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ВВЕДЕНИЕ

Изучение количественной 
оценки вклада малых водотоков 
в процессы формирования ка-
чества вод основных рек – важ-
ное направление водоохраной 
деятельности, представляющее 
практический и научный интерес. 
Притоки, являясь начальным 
звеном образования водных ре-
сурсов принимающей реки, вно-
сят в неё со своими водами раз-
личные химические компоненты, 
участвуя в формировании каче-
ства её водных масс. От эколо-
гической ситуации на террито-
рии малых водосборов во мно-
гом зависят объемы выноса за-
грязнений в главную водную ма-
гистраль. В современных усло-
виях перенос химических компо-
нентов реками в значительной 
степени обусловлен антропоген-
ными нагрузками на их водосбор-
ные бассейны – степенью рас-
паханности территорий, регули-
рованием водного стока рек, по-

ступлением в русла недостаточ-
но очищенных сточных вод горо-
дов, смывов с территорий насе-
ленных пунктов и сельскохозяй-
ственных угодий.

Для Республики Молдова 
основным источником водных ре-
сурсов является река Днестр, в 
которую на территории страны с 
правого берега впадают притоки 
большой протяженностью, имею-
щие постоянный водный режим - 
Реут, Бык, Ботна, Икель (Табл. 1).

Суммарная площадь водо-
сбора этих притоков составляет 

63,9% от территории, занимае-
мой бассейном Днестра в грани-
цах Молдовы. Естественный ги-
дрологический и гидрохимиче-
ский режимы их нарушены вслед-
ствие регулирования водного 
стока, спрямления и обвалова-
ния русел и использования для 
транспортировки недостаточно 
очищенных сточных вод насе-
ленных пунктов - Бельцы, Крико-
ва, Кошерница, Кишинев, Кауша-
ны [2]. По химическому составу, 
общему солесодержанию и сте-
пени загрязненности воды всех 
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таблица 1
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВЫХ ПРИТОКОВ ДНЕСТРА  В ГРАНИ-

ЦАХ МОЛДОВЫ [5,6]
Река Длина реки,

км
Водосборная 
площадь (f),

тыс. км2

Среднегодовой 
сток,Q,

м3/с

Впадение в 
Днестр,

км от устья

Реут    [1]
Икель  [1]
Бык     [2]
Ботна  [1]

286
101
155
152

7.76
0.814
2.15
1.54

9.93
0.65
5.83
1.07

342
322
225
205
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притоков существенно отличают-
ся от вод основной реки, что, не-
сомненно, представляет потен-
циальную опасность для Дне-
стра. Количественных данных о 
выносе притоками в Днестр хи-
мических веществ недостаточ-
но, в некоторых случаях резуль-
таты получены расчетным пу-
тем на основании изучения каче-
ства водных ресурсов малых во-
дотоков в створах, отдаленных от 
устья. Между тем, именно устье-
вые створы контролируют состав 
водных масс водотоков, характе-
ризующий суммарный вынос ве-
ществ с их водосборных площа-
дей. Основываясь на данных об 
объемах приходящего к устью во-
дного стока и его химическом со-
ставе можно подсчитать количе-
ства вносимых в Днестр веществ 
за любой промежуток времени, 
оценив нагрузку на принимаю-
щую реку и экологический риск 
от вод каждого входящего в нее 
притока. 

ОБЪЕкты ИссЛЕДОВаНИЯ, 
МатЕрИаЛы И МЕтОДы

Объектами настоящих иссле-
дований являлись правые при-
токи Днестра – Реут, Икель, Бык, 
Ботна. Под их прессингом нахо-
дится участок главного водотока 
протяженностью в 137 км. Дина-
мика и перенос химических ве-
ществ изучались в замыкающих 
створах притоков, расположен-
ных максимально приближенных 
к устьям, в 500-700м от впадения 
в Днестр. Основное внимание 
уделялось определению показа-
телей загрязненности вод – вели-
чине общей жесткости, содержа-
нию солеобразующих ионов, био-
генных и органических веществ.

Гидрологические и гидрохи-
мические исследования  прово-
дились в 2009-2012 гг. Отборы 
проб воды производились в пла-
стиковые бутыли в постоянных 
створах наблюдения 4 - 9 раз в 
год. Они сопровождались заме-
рами гидрометрических параме-
тров малых рек - ширины, скоро-
стей поверхностного течения во-
дного потока на 2-3 вертикалях, 

глубин водного потока через 0.5-
1.0м, что позволяло рассчитать 
методом «сечение-скорость» 
расходы воды. Гидрологиче-
ская часть работ не проводи-
лась в устьевой части реки Бык, 
поскольку состав вод реки пред-
ставлял угрозу здоровью иссле-
дователей. Определение основ-
ных солеобразующих ионов 
(Ca2+, Mg2+, Na++K+, HcO3

-, SO4
2-

, cl-), минерализации, общей 
жесткости, перманганатной окис-
ляемости выполнялось по обще-
принятым гидрохимическим ме-
тодикам [4]. Для анализа содер-
жания минеральных форм азо-
та и фосфора - nH4

+, nH3, n-nH3, 
nO2

-, n-nO2
-, nO3

-, n-nO3
- , PO4

3-, 
и бихроматной окисляемости ис-
пользовались оригинальные ме-
тодики Hach company, USA [9]. 
Показатель БПК5 определяли на 
манометрическом анализаторе 
БПК Oxitop iS6 WtW. Содержа-
ние органического углерода (Сорг) 
оценивалось посредством пере-
счета через бихроматную окис-
ляемость [7]. Расчеты нагрузки 
на Днестр от каждого  из прито-
ков производились традицион-
ным способом подсчета стока 
растворенных веществ, который  
заключался в том, что средние 
концентрации растворённого ве-
щества относили к определенно-
му временному промежутку (сут-
ки, год) умножая на средний за 
выбранный период расход воды 

по формуле:
р = сxQ [ 6 ], где:

cx – средняя арифметиче-
ская концентрация химического 
компонента в замыкающем ство-
ре притока, мг/л;

Q – средний за расчётный пе-
риод расход воды в замыкающем 
створе притока, (м3/с).

Для расчетов нагрузки от рек 
Реут, Икель, Ботна использованы 
данные их  усредненного годово-
го стока (м3/с) в устьевых створах 
и средние годовые концентра-
ции веществ, полученные нами 
в 2009-2012гг. Для оценки выно-
са в Днестр химических веществ 
рекой Бык средние годовые кон-
центрации веществ, полученные 
в 2009-2012 гг. умножали на сред-
ний годовой расход воды в устье 
реки - 5.83 м3/с, учитывающий до-
полнительный приток сбросных 
вод г. Кишинева [5].

рЕзуЛЬтаты И ОБсуЖДЕНИЕ   

В период проведения иссле-
дований во всех водотоках от-
мечался устойчивый водный ре-
жим. Наибольшей водностью и 
скоростью течения характеризо-
вался Реут, наименьшей – Ботна, 
где в летнюю межень при перехо-
де реки на грунтовое питание на-
блюдались случаи практически 
«стоячей воды». Результаты из-
мерения морфометрических па-
раметров рек, диапазоны вну-

Фото 1. р. Реут 
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тригодовых флуктуаций и расче-
ты расходов воды согласуются с 
имеющимися литературными ма-
териалами по устьевым участкам 
притоков (Табл. 2). Рассчитан-
ные по наблюдениям 2009-2012 
гг. средние годовые величины 
расходов рек меньше, чем ана-
логичные показатели, получен-
ные Концерном «АКВА» за пери-
од 1985-1992 гг.[6]. По всей види-
мости, на результаты исследова-
ний повлияли засушливые годы с 
недобором осадков (2011-2012), 
обусловившие малую водность 
притоков [4].

Солесодержание и жест-
кость вод

В замыкающих створах при-
токов формировались жесткие и 
очень жесткие воды с повышен-
ной или высокой минерализаци-
ей. В замыкающем створе Реу-

та в 2009-2012 гг формировались 
жесткие воды с повышенной ми-
нерализацией. Общая жесткость 
их изменялась во времени в ди-
апазоне 10.2-11.8 ммоль/л, во-
дородный показатель от 8.08 до 
8.64. Амплитуда колебания ми-
нерализации (SИ) была отно-
сительно небольшой, от 875 до 
1065 мг/л, при усредненном зна-
чении за период - 989.3 мг/л 
(Табл. 3). Максимальное соле-
содержание (SИmax) превышало 
минимальное (SИmin) в 1.22 раз. 
Воды реки по соотношению кати-
онов и анионов  относились к ги-
дрокарбонатному классу, группы 
магния, второго типа (cMg

II). В со-
ставе катионов устойчиво доми-
нировали ионы  Mg2+, среди ани-
онов превалировали гидрокарбо-
наты. Относительные количества 
доминирующих катионов и анио-
нов варьировали соответственно 

в пределах 21.2 - 31.4 %-экв/л и 
25.6 - 32.9 %-экв/л; соотношение 
между эквивалентным содержа-
нием ионов имело вид – [HcO3

-]< 
[ca2+ + Mg2+]< [HcO3

- + SO4
2-] , что 

соответствует ii гидрохимическо-
му типу вод. Сезонные колебания 
минерализации вод проявлялись 
в снижении величины показателя 
летом и достижении максимума 
осенью и зимой.

Полученные результаты по 
солевому составу и минерализа-
ции вод Реута в устье реки суще-
ственно отличались от ретроспек-
тивных гидрохимических данных. 
По сравнению с 1985-1990 года-
ми общая минерализация их сни-
зилась в среднем с 1515 до 989.3 
мг/л, уменьшились усредненные 
концентрации щелочных метал-
лов и сульфатов, соответствен-
но, с 248 до 78 мг/л и с 514 до 169 
мг/л. Макрокомпонентный состав 
по эквивалентному соотноше-
нию анионов и катионов, сменил-
ся с сульфатно-натриевого вто-
рого типа на гидрокарбонатно-
магниевый второго типа [1, 2].

Воды в устье Икеля ха-
рактеризовались постоянным 
гидрокарбонатно-магниевым со-
ставом с эквивалентным соотно-
шением анионов и катионов по 
типу [cl-] > [na++Mg2+], что соот-
ветствует гидрохимическому типу 
вод - iiia. Минерализация их при 
амплитуде колебания показателя 
во времени  от 838 до 994 мг/л,  
в среднем составляла 912 мг/л; 
SИmax/SИmin = 1.19. Величина об-

таблица 2
ГИДРОМЕТРИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РЕК В ЗАМЫКАЮ-

ЩИХ СТВОРАХ В 2009-2011 ГГ 

Река

Параметры поперечного сечения Гидравлические элементы

Ширина, м Глубина, м Скорость, м/с
Расход воды, 

м3/с

Реут
16.7

12.0-21.0
0.44

0.34-0.64
1.0

0.6-1.36
6.78

3.2-10.25

Икель
4.8

2.7-8.2
0.22

0.12-0.40
0.32

0.20-0.59
0.27

0.06-0.64

Ботна
6.0

2.0-9.0
0.37

0.10-0.66
0.16

0.08-0.32
0.25

0.07-0.42

иеварьирован

среднее

таблица 3
УСРЕДНЕННЫЙ ИОННЫЙ СОСТАВ ВОД ПРИТОКОВ ДНЕСТРА В ЗАМЫКАЮЩИХ СТВОРАХ В 2009-

2012ГГ
(В ЧИСЛИТЕЛЕ - ДИАПАЗОНЫ ВАРЬИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ)

Река pH
Общая 
жестк.,

ммоль/л

Основные ионы, мг/л
ΣИ,

мг/лCa2+ Mg2+ Na++K+ HcO3
- SO4 

2- CI-

Реут
8.33

7.9-8.64
11

10.2-11.8
63.9

46-90
94.5

61-112
77.9

55-96
497.2

402-604
169.3

139-187
87.3

78-106
989.3

875-1065

Икель
8.13

7.76-8.58
11.6

8-13.5
75.6

54-100
94.2

50-116
40.5
11-75

456
342-530

166.8
85-187

79
64-93

912
838-994

Бык
7.9

7.59-8.16
8.2

6.8-10.5
84.1

70-102
48.4

31-66
122.3

70-148
427.9

387-451
148.1

139-180
106.7

96-124
938.2

868-989
Ботна 8.5

8.1-8.9
15.4

7.6-20.0
77.7

42-122
139.8

67-197
132.6

25-310
446.7

331-525
175

139-190
352

205-681
1323.8

1020-1920
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щей жесткости  вод изменялась в 
диапазоне 8.0 - 13.5 ммоль/л, при 
среднем значении за период на-
блюдения - 11.6 ммоль/л, по во-
дородному показателю они отно-
сились к группе слабо щелочных 
(Табл. 3). 

К замыкающему створу Быка 
поступали водные массы со сла-
бо щелочной реакцией среды и 
повышенными величинами ми-
нерализации, общей жесткости. 
На протяжении периода наблю-
дений происходили незначитель-
ные колебания солесодержания, 
от 868 до 989 мг/л, максимальное 
солесодержание (SИmax) превы-
шало минимальное (SИmin ) в 1.14 
раза. Воды относились к гидро-
карбонатному классу с неустой-
чивым катионным составом и со-
отношением катионов и анионов. 
Неустойчивое состояние солево-
го состава вод проявлялось в по-
стоянном чередовании домини-
рующего катиона. Гидрохимиче-
ский тип воды, в зависимости от 
соотношения эквивалентного со-
держания анионов и катионов 
менялся, характеризуясь как  ii-
ой, iiia или i. В 65% случаев воды 
притока  в устьевом створе име-
ли гидрохимический индекс cNa

II. 
Общая жесткость и водородный 
показатель вод Быка характе-
ризовались более низкими зна-
чениями, чем воды других при-
токов. Их изменения во време-

ни происходили в диапазонах со-
ответственно 6.8-10.5 ммоль/л и 
7.59-8.16 (Табл. 3).

Наиболее минерализован-
ные  и жесткие воды образо-
вывались в замыкающем ство-
ре Ботны. Общая минерали-
зация их, при среднем значе-
нии 1323.8 мг/л, колебалась от 
1020 до 1920 мг/л; SИmax превы-
шал SИmin в 1.88 раза. Особен-
ность макрокомпонентного со-
става вод проявлялась в весь-
ма неустойчивом содержании со-
леобразующих ионов и их соот-
ношении. Практически при каж-
дом отборе проб в составе ионов 
менялся преобладающий ани-
он и доминирующий катион, об-
условливая гидрокарбонатный, 
гидрокарбонатно-хлоридный, 
хлоридно-гидрокарбонатный 
либо хлоридный класс водных 
масс группы магния, кальция или  
магния-натрия, натрия-магния, 
магния-натрия-кальция. По экви-
валентному соотношению ани-
онов и катионов воды чаще все-
го относились к типу iiia, при ко-
тором [cl-]>[na++Mg2+]. Величина 
водородного показателя вод из-
менялась во времени от 8.1 до 
8.9, характеризуя колебания ре-
акции среды от слабо щелочной 
до щелочной (Табл. 3).

Биогенные и органические 
вещества

В водах притоков в 2009-
2012гг. присутствовали зна-
чительные количества био-
генных и органических компо-
нентов. По степени загрязнен-
ности биогенными вещества-
ми реки располагались в ряд 
– Бык>Икель>Реут>Ботна; по со-
держанию органического углеро-
да - Бык>Ботна>Икель>Реут. В 
устье Быка количества общего 
минерального азота, фосфора и 
средние значения БПК5 превыша-
ли усредненные данные в водах 
других водотоков соответствен-
но в 5 - 8 и в 3 - 4,7 раза (Табл. 4, 
Табл. 5).

Среднее за год количе-
ство общего минерального азо-
та (nобщ), как суммарного содер-
жания аммонийного, нитритного 
и нитратного азота, составляло 
в водах притоков: в устье Быка 
–21.04 мгN/л, Икеля, Реута и Бот-
ны соответственно – 3.84; 3.08; 
2.53 мгN/л. Наибольшая ампли-
туда колебания во времени па-
раметра nобщ наблюдалась в во-
дах Быка – от 2.65 до 46.71 мгN/л. 
Отсутствие минеральных форм 
азота наблюдалось в единичных 
случаях. 

Выявлены различия в доле-
вом участии форм минерально-
го азота в содержании nобщ. В во-
дах Реута, Икеля и Ботны из ми-
неральных форм азота прева-
лировали нитраты, доля кото-
рых, в среднем, равнялась со-
ответственно – 86; 74.2; 81.4%; 
доля n-nH4

+ составляла 13; 24.5 
и 17% соответственно. Превы-
шение концентраций нитратов 
над содержанием в водах аммо-
нийной и нитритной формой азо-
та свидетельствует об интенсив-
но идущих процессах нитрифика-
ции в водах рек. В Быке превали-
ровали ионы аммония, содержа-
ние которых достигало 89.5% от 
Nобщ, , нитратов присутствовало в 
среднем 10.1%.

Доля нитритов в составе nобщ 
в замыкающих створах всех изу-
ченных притоков, была наимень-
шей. В Быке и Реуте она не пре-
вышала 1% (0.6-0.8%), в Ике-

Фото 2. р. Икел
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ле и Ботне составляла 1.3-1.6% 
(Табл. 4).

В изученных притоках по-
стоянно присутствовали фосфа-
ты, количества которых свиде-
тельствовали о высоком уров-
не загрязненности вод. Наи-
большее загрязнение ими отме-
чалось в Быке, где максималь-
ное содержание составляло 
23.5мг/л. Средняя за год концен-
трация PO4

3- в реке превосходи-
ла соответствующий показатель 
для остальных рек в 4.2-5.2 раза. 
Усредненное количество общего 
минерального фосфора (Робщ) в 
устье Быке равнялось 3.85мгР/л; 
в устьях притоков Икель, Ботна, 
Реут – соответственно 0.84; 0.73; 
0.70мгР/л (Табл.4).

Количество минерально-
го азота в водах притоков пре-
вышало в несколько раз содер-
жание минерального фосфора. 
Превышение в Быке составляло 
5.5 раз, в Реуте и Икеле соответ-
ственно – 4.4 и 4.6 раз, в водах 
Ботны - 3.5 раз.

Сезонная динамика мине-
ральных биогенных веществ в 
водах рек во время проведения 
исследований проявлялась в об-
щей тенденции достижения мак-
симумов и спадов их содержа-
ния. Количества аммонийных ио-
нов в Реуте, Икеле и Быке воз-
растали зимой, в начале весны и 

осенью; в Ботне увеличение про-
исходило летом и осенью. Сезон-
ные флуктуации нитратного азо-
та внутри годового цикла сход-
ны для Реута, Икеля и Ботны. Со-
держание ионов nO3

- после зим-
него максимума снижалось к на-
чалу лета, увеличиваясь к се-
редине лета и осенью. В водах 
Быка максимальная концентра-
ция ионов nO3

- отмечена в апре-
ле с последующим слабым повы-
шением летом. 

Наибольшие количества ни-
тритов отмечены в Реуте весной, 
в Быке – летом, в водах Икеля и 

Ботны – осенью. Фосфаты дости-
гали максимальной концентра-
ции весной в замыкающих ство-
рах Реута и Ботны; а в Быке и 
Икеле – летом.

Исследования показали, что 
в период 2009-2012 гг. содержа-
ние в водах притоков органиче-
ских веществ (ОВ), определяе-
мых по бихроматной окисляемо-
сти (ХПКCr) варьировало в широ-
ком диапазоне, изменяясь от по-
вышенных (11-16мгО/л) до очень 
высоких (71-186мгО/л) величин 
для поверхностных вод. Наи-
большие средние годовые значе-
ния параметра ХПКCr для вод Ре-
ута, Икеля, Ботны составили со-
ответственно 30.5; 40.4; и 47.8 
мгО/л. В Быке на фоне постоян-
но высокой бихроматной окисля-
емости вод в 30 - 101мгО/л, сред-
нее за год значение равнялось 
57.8мгО/л (Табл.5).

Перманганатный индекс ха-
рактеризовался как повышен-
ный (15.6-20.8мгО/л) для вод Ре-
ута, Икеля и Быка и высокий 
– 25.4мгО/л – для Ботны. Макси-
мальные значения перманганат-
ной окисляемости (ХПКMn) реч-
ных вод в устьях превышали 
средние годовые в 2-4 раза.

В водах всех рек количества 
нестойких в биохимическом от-
ношении ОВ, определяемых по 
параметру БПК5 , на протяже-
нии исследований практически 
постоянно превышали допусти-

таблица 4
СОДЕРЖАНИЕ БИОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ВОДАХ ЗАМЫКАЮ-

ЩИХ СТВОРОВ, СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
АМПЛИТУДА КОЛЕБАНИЯ

Река
n-nH4

+ n-nO2
- n-nO3

- Nобщ.

мгN/л
PO4

3-

мг/л
Робщ

мгР/л
мг n /л

Реут
0.40

0.0-1.91
0.026

0.003-0.15
2.65

0.5-8.02
3.08

0.50-10.08
1.96

0.43-11.42
0.70

0.40-3.73

Икель
0.94

0.14-2.38
0.051

0.004-0.26
2.85

0.1-7.74
3.84

0.24-10.38
2.44

0.33-8.45
0.84

0.03-2.75

Бык
18.80

2.55-39.6

0.125
0.004-
0.608

2.12
0.1-6.5

21.04
2.65-46.71

10.24
1.13-23.5

3.85
0.26-7.90

Ботна
0.43

0.0-1.47
0.041

0.0-0.101
2.06

0.0-8.82
2.53

0.00-10.39
1.95

0.09-11.67
0.73

0.07-3.81

Фото 3. р. Бык
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мый норматив для поверхност-
ных вод. Наибольшим загряз-
нением ими характеризовались 
воды Быка. Средние за год зна-
чения БПК5 в его водах достига-
ли 20.8 мгО2/л, в Реуте, Икеле и 
Ботне показатель равнялся соот-
ветственно – 4.6; 6.8 и 7.2 мгО2/л 
(Табл.5). Окисляемость вод при-
токов и содержание в них ОВ по 
БПК5 увеличивались летом и осе-
нью и снижались весной.

Для оценки качественного со-
става  и степени окисления ор-
ганических веществ речных вод 
рассчитывались соотношения 
ХПКMn/ХПКCr, БПК5/ХПКMn, БПК5/
Сорг. Известно, что в водах бога-
тых гумусовыми веществами ве-
личина отношения ХПКMn/ ХПКCr 
превышает 40%, а отношение 
БПК5/ХПКMn<40%. При домини-
ровании в составе ОВ свежео-
бразованных нестойких соедине-
ний отношение  БПК5/Сорг и БПК5/
ХПКMn превышает 40% [8].

В период 2009-2012 гг Реут и 
Ботна вносили в Днестр воды, в 
составе ОВ которых по отноше-
ниям ХПКMn/ХПКCr и БПК5/ХПКMn 
преобладали гуминовые соеди-
нения. Значения соотношений по 
усредненным показателям рав-
нялись для них соответственно 
51-53% и 29-28%. Органические 
вещества водных масс Быка в за-
мыкающем створе по соотноше-
ниям БПК5/Сорг  и БПК5/ХПКMn, со-

стояли практически из свежео-
бразованных нестойких в биохи-
мическом отношении соедине-
ний, что характерно для сточных 
вод (Табл. 5).

Вынос притоками в 
Днестр химических веществ 

Вынос веществ в Днестр каж-
дым из притоков определялся 
усредненными концентрациями 
компонентов в объеме воды, по-
ступившем в среднем за год че-
рез замыкающий створ. Для рас-
четов были использованы пара-
метры – среднегодовой водный 
сток реки (Табл. 2) и средняя го-

довая концентрация компонента 
в притоке за период наблюдения 
(Табл. 3; 4; 5). За неимением со-
временных гидрологических дан-
ных для реки Бык за средний го-
довой расход воды в устьевом 
створе принят расход 5.83 м3/с, 
учитывающий дополнительный 
водный сток от сбросов Кишине-
ва [5].

Анализ показал, что в совре-
менных условиях формирования 
качества вод притоки Реут, Икель, 
Бык и Ботна ежегодно выносили 
в Днестр значительные количе-
ства минеральных солей, органи-
ческих и биогенных веществ.

Суммарная ежегодная на-
грузка на Днестр от минерализа-
ции вод изученных притоков со-
ставляла в среднем 402.18 тыс. 
т минеральных солей. Основная 
ее часть – 384.01 тыс. т/год или 
95.5 %, поступала с водами Реута 
и Быка (Табл. 6). Их воды вноси-
ли в Днестр 63.39 тыс.т/год суль-
фатов, 38.22 тыс.т/год хлори-
дов, солей жесткости – 58.02, ио-
нов щелочных металлов – 63.59 
тыс.т/год. Доля солевого стока 
Икеля и Ботны в суммарном объ-
еме вносимых притоками солео-
бразующих ионов составляла 1.9 
и 2.6% соответственно.

Нагрузка на Днестр от при-
токов по общей минерализа-
ции, содержанию солей жест-
кости и сульфатов была пря-
мо пропорциональна размерам 

таблица 5 
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОВ 

ВОД ПРИТОКОВ В 2009-2012 ГГ,
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

АМПЛИТУДА КОЛЕБАНИЯ

Приток ХПКCr 
мгО/л

Сорг
мг/л

ХПКMn,
мгО/л

БПК5 ,
мгО2/л

Соотношения усреднен-
ных показателей

БПК5
Сорг

БПК5
ХПКMn

ХПКMn 
ХПКCr

%

Реут 30.5
15-71

11.4
5.6-26.6

15.6
3.9-24.4

4.6
2.0-6.0 40 29 51

Икель 40.4
16-126

15.2
6.0-47.2

16.4
3.8-33.0

6.8
3.0-17.0 45 41 40

Бык 57.8
30-101

21.7
11.2-
37.9

20.8
12-41.6

21.8
10.0-
55.1

100 104 36

Ботна 47.8
11-186

17.9
4.1-69.8

25.4
2.6-50.4

7.2
3.0-18.0 40 28 53

Фото 4. р. Ботна
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их водосборов и годовым рас-
ходам воды, соответствуя ряду 
Реут>Бык>Ботна>Икель. Пропор-
циональность нагрузки площа-
ди речных бассейнов и расходам 
воды нарушалась при расчетах 
выноса ионов щелочных метал-
лов (na++K+) и хлоридов (Табл. 6).

Притоки обогащали водные 

массы Днестра общим органиче-
ским углеродом и  нестойкими к 
биохимической трансформации 
ОВ, являющимися показателями 
загрязнения вод, внося ежегод-
но 6.74 тыс. т органического угле-
рода, в том числе 5.10 тыс. т/год 
ОВ по БПК5. Основную долю ор-
ганических веществ вносили в 

Днестр воды Быка и Реута. Из об-
щего объема стока органических 
веществ по параметру Сорг прито-
ки вносили соответственно 60% и 
36%, ОВ по БПК5 с их водами по-
ступало 78% и 20% . Роль Икеля 
и Ботны в загрязнении Днестра 
органическими веществами из-
за маловодности водотоков была 
незначительной (Табл. 6).

Суммарная биогенная нагруз-
ка на Днестр от притоков состав-
ляла в среднем по nобщ – 4579.3 
т/год, в том числе – по аммоний-
ным ионам 3552.8 т/год, по ни-
тратам – 988.5 т/год, по нитрит-
ионам –29.3 т/год, по минераль-
ному фосфору, представленному 
фосфатами – 2338.6 т/год. Наи-
большая доля нагрузки ионами 
аммония и нитритами поступа-
ла с водами Быка – 97.3%nH4

+, 
и 78.5%nO2

-, нитратами – со сто-
ком Реута, 56.5% (Табл. 6). При 
выносе в Днестр nобщ и Робщ  на-
грузка от стока  Быка составля-
ла соответственно 84.5% и 81,3% 
от их суммарного количества, по-
ступающего с водами изучен-
ных притоков. Долевое участие 
р. Реут равнялось 14.4%-17.2%, 
приток биогенных компонентов с 
водами Икеля и Ботны составлял 
менее 1%.

Взаимосвязи между объема-
ми поступления органических и 
биогенных веществ с размера-
ми речных бассейнов и средни-
ми расходами каждого из прито-
ков не выявлено. Самый много-
водный из притоков – Реут, имею-
щий водосборную площадь в 3.6 
раз превышающую размер бас-
сейна Быка и в 1.2 раза его во-
дность, вносил в главный водо-
ток объемы ОВ по БПК5 ,  Nобщ и 
Робщ в 4, 4.7 и в 6 раз меньшие.

Вероятно, на обогащение 
Днестра органическими и биоген-
ными веществами значительно 
большее влияние оказывали не 
смывы загрязнений с водосбор-
ных площадей притоков, а уро-
вень техногенной нагрузки на их 
русловые воды – поступления 
ливневых и сточных вод городов. 
При меньшей, чем у Реута, пло-
щади  водосбора и годового во-
дного стока, Бык являлся основ-

таблица 6
УСРЕДНЕННЫЙ ВЫНОС В ДНЕСТР ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

ВОДАМИ ПРИТОКОВ В 2009-2012ГГ

Показатель Реут Икель Бык Ботна Cуммарный вынос
% от суммарного

Минеральные соли
тыс.т/год

% от суммарного

211.51
52.6

7.76
1.9

172.5
42.9

10.41
2.6

402.18
100

В том числе:
ионы na+

тыс. т/год
% от суммарного

16.65
41.2

0.34
0.8

22.39
55.4

1.04
2.6

40.42
100

Соли жесткости
тыс. т/год

% от суммарного

33.74
55.1

1.45
2.4

24.28
39.7

1.70
2.8

61.17
100

Сульфаты
тыс. т/год

% от суммарного

36.27
54.8

1.42
2.1

27.12
41

1.39
2.1

66.20
100

Хлориды
тыс. т/год

% от суммарного

18.67
44.8

0.67
1.6

19.55
46.9

2.78
6.7

41.67
100

ОВ по Сорг,
тыс. т Сорг/год

% от суммарного

2.44
36

0.13
2

3.97
60

0.14
2

6.68
100

ОВ по БПК5
тыс. т/год

% от суммарного

0.98
20

0.06
1

4.05
78

0.06
1

5.15
100

n-nH4
+

тN /год
% от суммарного

85.5
2.4

7.9
0.2

3456
97.3

3.4
0.1

3552.8
100

n-nO2
-

тN/год
% от суммарного

5.6
19

0.44
1.5

23
78.5

0.3
1.0

29.3
100

n-nO3
-

тN/год
% от суммарного

558.2
56.5

24.3
2.5

389.8
39.4

16.2
1.6

988.5
100

Nобщ.
тN/год

% от суммарного

658.5
14.4

32.8
0.7

3868
84.5

20
04

4579.3
100

Р04
3-

тР/год
% от суммарного

419.4
17.9

20.8
0.9

1883
80.5

15.4
0.7

2338.6
100

Робщ
тР/год

% от суммарного

149.8
17.2

7.2
0.8

708
81.3

5.8
0.7

870.8
100
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ным фактором прессинга на со-
стояние вод основной реки. В его 
стоке ниже Кишинева соотноше-
ние вод, формирующихся под 
влиянием естественных условий 
и антропогенных – поступающих 
с городских очистных сооруже-
ний, составляет 1:4 или более.

закЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных 
полевых исследований получе-
ны данные о расходах и каче-
стве вод устьевых створов пра-
вых притоков Днестра в период 
2009-2012 гг. Выявлено, что в со-
временных условиях, в замыка-
ющих створах всех рек форми-
ровались жесткие воды (8.2-15.4 
ммоль/л) с повышенной и высо-
кой минерализацией (912-1323.8 
мг/л), с незначительной ампли-
тудой колебания. Отмечена неу-
стойчивость ионного состава во-
дных масс Быка и Ботны.

Воды всех изученных прито-
ков в устьевых створах загрязне-
ны органическими и биогенными 
веществами. Наибольшим уров-
нем загрязнения характеризова-
лись воды Быка, в которых ко-
личества общего минерального 
азота, фосфора и средние вели-
чины БПК5 превышали усреднен-
ные концентрации показателей 
в водах других водотоков соот-
ветственно в 5 – 8 раз и в 3 – 4,7 
раза. Органические вещества во-
дных масс Быка по соотношени-
ям БПК5/Сорг и БПК5/ХПКMn, содер-
жали практически только свеже-
образованные нестойкие в био-
химическом отношении соедине-
ния, что позволяет характеризо-
вать их как сточные воды.

На основании материалов по-
левых исследований рассчитаны 
объемы выноса  химических ве-
ществ, количественно характери-
зующие суммарную нагрузку на 
основной водоток и нагрузку от 
каждого из притоков.

Величина суммарной еже-
годной нагрузки на Днестр от 
минерализации вод изученных 
притоков составила в среднем 
402.18 тыс.т минеральных солей. 
Основная ее часть – 384.01тыс.т/

год или 95.5% , поступала с вода-
ми Реута и Быка.

Притоки вносили в водные 
массы Днестра ежегодно 6.74 
тыс.т общего органического угле-
рода, 5.10 тыс.т которого пред-
ставляли органические веще-
ства, нестойкие к биохимической 
трансформации и являющиеся 
показателями загрязнения вод. 
Основной объем органических 
веществ вносили в Днестр воды 
Быка и Реута. Из общего объе-
ма органических веществ с их во-
дным стоком поступало соответ-
ственно 78 и 20% ОВ легкоокис-
ляемых биохимическим путем 
(по БПК5).

Суммарная биогенная на-
грузка на Днестр от притоков 
составляла в среднем по nобщ 
– 4579.3 т/год, в том числе – по 
аммонийным ионам 3552.8 т/
год, по нитратам – 988.5 т/год, по 
нитрит-ионам – 29.3 т/год, по ми-
неральному фосфору – 2338.6 т/
год. Наибольший годовой вынос 
в главный водоток ионов аммо-
ния и нитритов – 97.3% nH4

+, и 
78.5% nO2

- происходил с водами 
Быка, нитратами – со стоком Ре-
ута – 56.5%. 

Результаты получены в 
рамках проектов 09.832.08.06A 
«Rolul afluenţilor asupra formării 
calităţii apelor fluviului Nistru şi stu-
diul calităţii apei izvoarelor/cişmele-
lor din bazinul Nistrului ca surse de 
alimentare cu apă şi pentru irigare» 
и 11.832.08.08A «Rolul afluenţilor 
în formarea compoziţiei chimice 
a apelor fl. Nistru şi izvoarele din 
bazinul Nistrului ca ecosisteme na-
turale şi surse de apă potabilă şi 
pentru irigare» Государственной 
программы „Cercetări ştiinţifice şi 
de management ale calităţii apelor”.
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