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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗАВИСИМОСТЕЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ 
ОТ ИОННОГО СОСТАВА ДРЕНАЖНО-СБРОСНЫХ  
СТОКОВ ПРАВОБЕРЕЖЬЯ ЗАПАДНОГО МАНЫЧА 

Целью работы является установление зависимых связей между ионным составом 
дренажно-сбросных стоков и общей минерализацией для определения специфических 
значений исследуемых показателей, способствующих идентификации источника по-
ступления загрязнителей. Актуальность работы заключается в выявлении возможности 
получения идентифицирующих зависимостей, позволяющих с высокой степенью дос-
товерности разграничить ответственность водопотребителей, осуществляющих сбросы 
с орошаемых массивов правобережья Западного Маныча. В результате исследований 
установлены закономерности между общей минерализацией и основными ионами 
в стоках. Они являются специфичными для дренажно-сбросных стоков, сформировав-
шихся в пределах территориальных геоморфологических единиц – в пойме, на первой 
или второй террасах правобережья реки Западный Маныч, с характерным для них ли-
тологическим разрезом, гидрохимическими условиями и почвенным покровом. 
Для водных вытяжек почв и застойных грунтовых вод связь между характеристиками 
химического состава проявляется слабее, что может быть объяснено отсутствием пере-
мешивания вод или осреднения почв на рассматриваемой территории. В ходе исследо-
ваний отмечено, что закономерности в общем содержании растворенных солей и ионов 
в стоках коллекторов слабее, чем в отдельных группах внутрихозяйственных дрен. Ис-
пользование идентифицирующих зависимостей на практике позволит выработать еди-
ные требования к организации оценки динамики загрязнения стоков и получать досто-
верную информацию о территориальном нахождении источников поступления загряз-
няющих веществ. 

Ключевые слова: дренажно-сбросной сток, минерализация, ионный состав, кор-
реляционная зависимость, оросительная система, водоприемник. 
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IDENTIFICATION OF DEPENDENCIES OF MINERALIZATION 
FROM ION COMPOSITION OF DRAINAGE-WASTEWATER 

DISCHARGES ON RIGHT BANK OF WEST MANYCH 

The aim of research is to establish dependences between the ion composition of drain-
age-wastewater runoff and general mineralization to determine the specific values of the pa-
rameters studied to help identify the source of pollutants. The timeliness of the work lies in 
detection of the possibility for identifying dependencies, allowing to distinguish to a high de-
gree of accuracy between responsibility of  water users engaged in wastewater discharges 
from irrigated areas of the right bank of the West Manych. As a result of studies correlations 
between total mineralization and major ions in discharges are determined. They are specific 
for the drainage-wastewater runoff formed within the territorial geomorphologic units – in the 
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floodplain on the first and second terraces of the right bank of the river West Manych, with a 
typical lythological section, hydrochemical conditions and soil cover. For soil water extracts 
and stagnant groundwater relationship between the characteristics of the chemical composi-
tion is weaker, that can be explained by the lack of water mixing or homogenization of soil on 
the territory in question. It was noted during investigation that regularities in general content 
of dissolved salts and ions in the wastewater collectors are weaker than in separate groups of 
in-farm drains. The use of identifying dependencies in practice will allow developing com-
mon requirements for the organization of pollution runoff dynamics assessment and obtaining 
reliable information on the territorial finding of sources of polluting substances. 

Keywords: drainage wastewater discharge, salinity, ion composition, correlation, irri-
gation system, water intake. 

Введение. Экологически безопасное ведение орошения возможно 

при максимально полном контроле процессов загрязнения на агроланд-

шафтах. Осуществление такого контроля затруднено по причине фрагмен-

тарности информации о перемещении загрязнений в слое почвы и подсти-

лающих породах, резкого сокращения пунктов, осуществляющих монито-

ринг за химическим составом дренажно-сбросных стоков. 

Увеличение нагрузки на естественные водоприемники до пределов, 

превышающих их самоочистительную способность, приводит к наруше-

нию их функционирования, чрезвычайно высокому загрязнению и дегра-

дации [1, 2]. 

Агропромышленный комплекс Российской Федерации является од-

ним из крупнейший потребителей водных ресурсов, особенно в мелиора-

тивном секторе. Использование пресной воды в целях орошения сельско-

хозяйственных культур в аридной зоне приводит к формированию внуши-

тельных объемов стоков, которые выносят в растворенном виде большое 

количество самых различных веществ, нанося непоправимый урон водото-

кам, снижая и без того незначительные запасы доступных для изъятия 

водных ресурсов. Объемы дренажно-сбросных стоков фактически не кон-

тролируются и не учитываются, несмотря на то, что существующая в Рос-

сии законодательная база предусматривает применение штрафных санкций 

за сброс неочищенных стоков в водные объекты. 

Мероприятия по восстановлению сети мониторинга дренажно-
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сбросных стоков могут рассматриваться в качестве одного из возможных 

решений данной проблемы [3–5]. В этой связи следует отметить, что 

в структурных подразделениях эксплуатирующих мелиоративных органи-

заций в настоящее время отсутствуют соответствующие службы [4], и вос-

становление в прежних масштабах сети постов наблюдений невыполнимо. 

Для решения поставленной проблемы и снижения затрат на содер-

жание сети наблюдений целесообразно провести исследования и получить 

идентифицирующие зависимости, позволяющие с высокой степенью дос-

товерности определять химический состав загрязнений и с учетом их спе-

цифики разграничить ответственность водопотребителей, осуществляю-

щих сбросы с орошаемых массивов.  

Материалы и методы. Химические анализы стоков выполнялись 

в эколого-аналитической лаборатории ФГБНУ «РосНИИПМ» по соответ-

ствующим общепринятым методикам. В пробах на вынос минеральных 

удобрений определялись биогенные соединения: минеральный фосфор, 

нитриты, нитраты, аммоний, бихроматная окисляемость. Суммарный вы-

нос биогенных соединений в водный объект оценивался на основе данных 

конкретных участков орошаемой территории по величине средней концен-

трации, определяемой по формуле: 
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где срС  – средняя концентрация компонентов в дренажно-сбросном стоке 

устьевого створа сбросного коллектора, мг/дм3; 

nССС ...,,, 21  – концентрация компонента в дренажно-сбросном стоке 

с участков площадью nFFF ...,,, 21 , мг/дм3; 

nqqq ...,,, 21  – соответствующие модули стока, л/га. 

Для получения значений концентраций выносимых стоком компо-
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нентов использовались данные наблюдений на действующих объектах – 

аналогах, характеризующихся однотипностью природно-мелиоративных и 

организационно-хозяйственных условий. 

Метрологические проблемы, связанные с исследованиями в области 

методики выявления загрязняющих веществ в стоках, наиболее полно ос-

вещены в работах В. В. Налимова, И. Г. Зедгинидзе и др. [6–8]. Суть их 

сводится к минимизации воздействия ошибок измерения на результаты 

экспериментальных исследований. В частности, отмечается, что при лю-

бых измерениях, проводимых одними и теми же методами и с помощью 

одних и тех же приборов, имеют место случайные ошибки, связанные 

с действием неучтенных факторов. В. В. Налимовым показано, что слу-

чайные ошибки независимых измерений подчиняются нормальному закону 

распределения.  

Результат испытаний признавался аномальным и исключался 

из дальнейших расчетов с риском 5 %, если полученное значение табули-

рованного критерия ξ  превышало табличное, соответствующее данному 

количеству измерений n  и принятой надежности. 

При подсчете рассматриваемых средних из массивов данных концен-

траций исключались чрезмерно высокие и чрезмерно низкие показатели 

концентрации. Появление таких концентраций, как правило, вытекает 

из недочетов при отборе, подготовке и химическом анализе проб. Исключе-

ние непредставительных значений концентраций проводилось согласно 

стандарту [7], при уровне значимости a  = 0,01. Определение довольно вы-

сокого уровня значимости основывалось на гипотезе о том, что информация 

в анализируемых выборках подчинена закону нормального распределения. 

Оценка существенности и несущественности сравниваемых концентраций 

веществ производилась с помощью статистического критерия *u  Уилкон-

сона – Манна – Уитни [8] и по соответствующим номограммам [9, 10]. 

Если количество значений в большой выборке превышает число во-
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семь ( *m  > 8), то оценка различия концентраций анализируемых выборок 

проводится по нормальному закону распределения: 
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где z  – относительная значимость исследуемого фактора. 

Статистическая связь между оцениваемыми параметрами принима-

лась значимой в том случае, если полученный коэффициент корреляции 

составляет 5 % [11]. 

Результаты и обсуждение. Исследования, проведенные на террито-

риях, обслуживаемых Донским магистральным каналом, свидетельствуют 

о том, что в условиях орошения преобладает интенсивность нисходящих 

токов почвенных растворов. Следовательно, при наличии искусственного 

дренажа объем солей, удаляемый коллекторно-дренажным стоком, должен 

превышать объем солей, поступивших на территорию. 

Но на изучаемых территориях происходят процессы интенсивного 

засоления и деградации почв, несмотря на чрезмерное поступление орга-

нических и минеральных веществ с дренажно-сбросным стоком в поверх-

ностные водоемы. 

За период 2014–2015 гг. были обработаны данные химических 

анализов образцов, отобранных из стоков, которые поступают по дре-

нажной сети в Веселовское водохранилище, реку Западный Маныч, ли-

маны Шахаевский и Западенский, озеро Большое и другие водоприем-

ники (рисунки 1–4). 

На диаграммах отмечено запаздывание выноса минеральных веществ 

на 3–5 месяцев. Химический состав рассматриваемых стоков варьируется 

от менее токсичной по солевому составу сульфатной и хлоридно-

кальциевой группы до более токсичного сульфатно-хлоридного класса на-

триевой и магниевой группы, но в основном преобладают стоки более ток-
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сичного сульфатно-хлоридного класса натриевой группы. Объемы стока 

за год в различных коллекторах варьируются от 547,0 до 1485,0 тыс. м3.  

 
Рисунок 1 – Вынос взвешенных веществ (в мг/дм3) стоком БГ-МС-2, 

БГ-МС-13, БГ-МС-14 (источник орошения – Донской магистральный 
канал, водоприемник – р. Зап. Маныч), по данным наблюдений за 2014 г. 

 
Рисунок 2 – Вынос взвешенных веществ (в мг/дм3) стоком БГ-МС-2,  

БГ-МС-13, БГ-МС-14 (источник орошения – Донской магистральный 
канал, водоприемник – р. Зап. Маныч), по данным наблюдений за 2015 г. 
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Рисунок 3 – Концентрация ионов (в мг/дм3) в стоке БГ-МС-2 

(источник орошения – Донской магистральный канал, 
водоприемник – р. Зап. Маныч), по данным наблюдений за 2014 г. 

 
Рисунок 4 – Концентрация ионов (в мг/дм3) в стоке БГ-МС-13 

(источник орошения – Донской магистральный канал, 
водоприемник – р. Зап. Маныч), по данным наблюдений за 2015 г. 

В ходе полевых исследований и камеральной обработки выявлена 

высокая степень зависимости между минерализацией изучаемых стоков и 

основными ионами. При проведении отдельных обработок она близка 

к функциональной (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Графоаналитическая интерпретация связей 

минерализации стока с содержанием в нем ионов 

Результаты обрабатывались с учетом аппроксимации зависимостей 

в отношении ионов солей и их суммой. При этом учитывалось отклонение 

точек, отражающих результаты химических анализов от соединяющей их 

линии. Полученные связи минерализации стока с содержанием в нем ос-

новных изучаемых ионов (Cl, SO4, Na, Mg и Са) характеризуются значе-

ниями R2: 0,98; 0,96; 0,97; 0,92; 0,76 соответственно. 

В результате анализа данных получены численные значения показа-

телей, которые характеризуют степень аппроксимации исследуемых зави-

симостей. Математическая обработка позволила получить описывающие 

их аналитические уравнения регрессии.  

При реализации исследований были установлены корреляционные 

связи, которые существуют в отношении минерализации и ионного соста-

ва. Они являются специфичными для дренажно-сбросных стоков, сформи-

ровавшихся в пределах территориальных геоморфологических единиц: 

в пойме, на первой или второй террасах правобережья реки Западный Ма-
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ныч, с характерным для них литологическим разрезом, гидрохимическими 

условиями и почвенным покровом. 

Для водных вытяжек почв и застойных грунтовых вод связь между 

характеристиками химического состава проявляется слабее, что может 

быть объяснено отсутствием перемешивания или осреднением почв 

на рассматриваемой территории. В ходе исследований выявлено, что дан-

ная связь в стоках магистральных или межхозяйственных дрен слабее, чем 

в отдельных группах внутрихозяйственных дрен. 

Порядка 87 % взятых из стоков проб относятся к IV классу опасно-

сти для орошения, а оставшаяся часть – к III классу [12]. По нормативам 

рыбного хозяйства состав вредных веществ в сбросных и коллекторно-

дренажных стоках превышает предельно допустимые концентрации. Пес-

тициды в этих водах не обнаружены. Содержание фосфатов, соединений 

меди, нитритов и нитратов находится в пределах норм. По данным наблю-

дений, минерализация стока в вегетационный период (с мая по сентябрь) 

снижается до 3,1 г/дм3 по сравнению с зимним периодом, но сток солей 

является максимальным – от 3400 до 6700 т в месяц (в среднем на коллек-

тор) (рисунок 6). Такой разброс и содержание органических и минераль-

ных веществ в коллекторах объясняется несогласованной хозяйственной 

деятельностью сельскохозяйственных предприятий. Обособленность дея-

тельности хозяйств носит негативный характер с экологических позиций 

также и в связи со сбросами вод в каждый коллектор несколькими пред-

приятиями одновременно. Но, с другой стороны, эта обособленность пре-

допределяет индивидуальность формирования химического состава за-

грязнителей в дренажном стоке, что фактически является решением одной 

из поставленных в данной работе задач. 

Довольно высокая степень зависимости получена в отношении дре-

нажных стоков, менее тесная связь – для водных вытяжек. Коэффициенты 

детерминации для Cl, SO4, Na, Mg, Ca равны 0,90–0,95; для HCO3 – 0,78. 
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Рисунок 6 – Графоаналитическая связь минерализации стока 

с содержанием хлора (2015 г.) 

Выявленные зависимости позволяют при наличии информации о ми-

нерализации стока весьма точно рассчитывать наличие всех шести ионов. 

Полученные уравнения для дренажно-сбросных стоков Багаевской ОС 

имеют следующий вид: 

 45,0415,0Cl 251,0  Cl ; (3) 

 4,1)9,2(46,0SO 07,1
4  C ;  (4) 

 04,0)392,1(039,0Na 7,1  C );  (5) 

 195,0)079,0(345,0Ca 36,0  C ;  (6) 

 016,0ln159,0Mg  C , (7) 

где C  – минерализация стока, г/дм3. 

Определить химический состав стоков возможно и по хлору, содер-

жащемуся в них.  

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что между 
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потенциальной способностью воды к осолонцеванию (критерий Антипова-

Каратаева) и минерализацией стоков существует корреляционное соотно-

шение не ниже 0,9. 

Следует отметить, что тесные, близкие к функциональным связи 

(при исключении ошибок в химических анализах), присущи водам, мине-

рализация которых не ниже 0,9 г/дм3. В результате проведенного монито-

ринга и оценки данных наблюдается стабильность зависимостей концен-

трации натрия от минерализации стоков в течение последних четырех лет 

исследований (рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Характер изменения содержания Na в зависимости 

от минерализации стока за период с 2012 по 2015 г. 

 2012 г. – Na = 3,987 l 0,067C  – 4,25; (8) 

 2013 г. – Na = 5,24 l 0,027C  – 5,94;  (9) 

 2014 г. – Na = 6,01 l 0,082C  – 6,11; (10) 

 2015 г. – Na = 9,12 l 0,043C  – 8,87. (11) 
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На исследуемых системах в течение ряда лет наблюдается незначи-

тельная корректировка изучаемых зависимостей (рисунок 8). 

 
Рисунок 8 – Характер изменения содержания Cl в зависимости 

от минерализации за период с 2011 по 2015 г.  

 

.079,0)05,0(197,0Cl.г2015
;487,249,2Clг.2014

;93,19,1Cl.г2013
;2,0)349,0(344,0Cl.г2012

;892,791,7Clг.2011

2,1

101,0

142,0

053,0










C
Cl

Cl
C

Cl

 (12) 

Закономерный характер зависимостей между минерализацией стока 

и концентрацией в нем хлора свидетельствует о процессах формирования 

химического состава дренажно-сбросных стоков при возобновлении оро-

шения полей агроландшафта после реконструкции орошаемых участков.  

Выводы. По результатам исследований выявлено, что: 

- установление зависимых связей между ионным составом дренажно-
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сбросных стоков и общей минерализацией для определения специфиче-

ских значений исследуемых показателей позволяет территориально иден-

тифицировать источник поступления загрязнителей; 

- закономерные соотношения ионов по мере изменения общей кон-

центрации солей дают возможность рассчитывать по минерализации стока 

его химический состав и охарактеризовать мелиоративные свойства оро-

шаемого массива, что позволяет оперировать минерализацией как общим 

химическим показателем свойств стока;  

- в процессе формирования химического состава стоков происходит 

уменьшение доли хлора в ионах, определяющих минерализацию воды; 

аналогичный процесс наблюдается и с натрием, но выражен в четыре раза 

слабее; 

- другая ситуация складывается в отношении ионов сульфата, каль-

ция и магния, удельный вес которых в рассматриваемый промежуток вре-

мени закономерно возрастал, и отмечалась примерная стабилизация иссле-

дуемой зависимости; 

- использование идентифицирующих зависимостей на практике по-

зволит обеспечить выработку единых требований к организации оценки 

динамики загрязнения стоков и получать достоверную информацию об ис-

точниках загрязнения. 
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