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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

В диссертационной работе выявлены основные закономерности фор

мирования фосфатного  состава  природных вод Саратовской области и 

прилегающих  территорий. Дан обзор фонового  и аномально высокого  со

держания фосфатов в различных типах природных  вод как в  естественно

природных,  так и в техногенноизмененных  условиях,  приведены  принципы 

их выделения на основе анализа взаимоотношения фосфатов с соединения

ми азота и железа. Установлены геохимические условия миграции,  накопле

ния и удаления фосфатов в различных типах природных вод,  важнейшими из 

них являются окислительновосстановительные условия среды и сорбцион

нодесорбционные процессы в системе гидроокислов железа. Сделан вывод о 

ведущей роли неочищенных коммунальнобытовых стоков в фосфатном за

грязнения  природных вод,  определены условия, при которых  формируется 

фосфатное  загрязнение грунтовых вод хозяйственнопитьевого  назначе

ния. Даны рекомендации по методам картирования  фосфатного  загрязне

ния, охране подземных вод и принципам управления  изменением  их  химиче

ского состава. 

.  Актуальность работы. 

Известно  что,  человеческая  деятельность  нередко  приводит к 

ухудшению  качества  пресных  вод,  что  делает  их  малопригодными 

для использования, а иногда и опасными. 

Антропогенное  воздействие  на природу нередко приводит к за

метному, порой существенному  изменению естественных геохимиче

ских циклов  ряда  элементов,  в первую очередь  вовлекаемых  в био

логический круговорот. 

Фосфор  широко  участвует  как в естественноприродных  геохи

мических и биохимических  процессах, так и в процессах техногенеза. 

Фосфор  вовлекается  в природнотехногенные  процессы  с промыш

ленными отходами, минеральными удобрениями, бытовыми и хозяй

ственными стоками. Многие соединения фосфора являются высоко
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ТОКСИЧНЫМИ (в первую очередь фосфорорганические  вещества). По

вышенные  содержания  в  природных  водах  фосфатов  заметно  сни

жают  их  органолептические  свойства,  а также  способствуют  разви

тию патогенных микроорганизмов. 

На протяжении второй половины нынешнего столетия основной 

проблемой, связанной  с изменением  геохимического  цикла фосфо

ра,. является  эвтрофирование  вод  поверхностных  водоемов.  Этому 

посвящена  обширная  отечественная  и зарубежная  научная литера

тура. 

Значительно  в  меньшей  степени  разработана  гидрогеохимия 

фосфора.  По  содержанию  фосфора  в  подземных  водах  имеются 

лишь отдельные публикации и отрывочные данные. 

Вместе с тем, подземные  воды являются  важнейшим источни

ком  пресных  вод.  Во  многих  случаях  эксплуатируемые  водоносные 

горизонты,  в  первую  очередь  грунтовые,  испытывают  сильную  ан

тропогенную  нагрузку,  ведущую  к  накоплению  в  подземных  водах 

различных химических соединений, в том числе и соединений  фос

фора. 

В  настоящее  время  проблема  фосфорного  загрязнения  окру

жающей  среды для  отдельных  территорий  является  весьма значи

мой, а по мере увеличения антропогенного влияния на природу, роль 

фосфора  в  процессах  техногенного  загрязнения  существенно  воз

растает. 

В  процессе  техногенеза  в  природную  среду  поступают  самые 

различные  органические  и  неорганические  соединения  фосфора. В 

ближайшем будущем вследствие развития химии фосфора и все бо

лее  расширяющемся  вовлечении  его  соединений  в  промышленное 

производство, их значение в плане воздействия на природную среду 

будут возрастать. 



Цель и задачи исследований. 

Целью  данной  работы  является  выявление  основных  законо

мерностей  распространения  фосфорсодержащих  соединений  в гид

росфере, изучение динамики их накопления, форм и путей их мигра

ции в различных  гидрогеохимических обстановках как в естественно

природных условиях, так и в условиях техногенеза. 

Достижение  поставленной  цели включало  решение  следующих 

задач: 

  разработку  приемов  выделения  природнофоновых  и техно

генных  концентраций  соединений  фосфора  в атмосферных,  поверх

ностных и подземных водах; 

  поиск  генетических  зависимостей  между  соединениями  фос

фора и различными компонентами химического состава природных и 

техногенноизмененных вод и их количественной оценки; 

 установление  наиболее  вероятных  путей  поступления, накоп

ления  и удаления  соединений  фосфора  в различных  типах  природ

ных вод Саратовской области и прилегающих территорий; 

 разработку рекомендаций по охране природных вод от загряз

нения  соединениями  фосфора,  методов  картирования  загрязнения, 

управления изменением химического состава природных вод. 

Научная новизна работы. 

В  процессе  выполнения  работы  получены  следующие  новые 

результаты: 

 впервые для изученного региона получены, обширные данные 

по фактическому содержанию соединений фосфора в различных ти

пах природных вод; 

 разработаны приемы и методы выделения  природнофоновых 

и техногенных  концентраций  соединений  фрсфора  в природных  во

дах; 
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  сформулированы  принципы  и методы  картирования  ареалов 

фосфатного загрязнения на примере конкретных территорий; 

  проанализированы  условия  взаимодействия  соединений 

фасфора  с азотсодержащими  компонентами, железом, макрокомпо

нентами  химического  состава  природных  вод  в  различных  физико

химических условиях, существующих в пределах Саратовской облас

ти и прилегающих территорий; 

  с  термодинамических.позиций  обоснованы  возможные  пути 

трансформации  соединений  фосфора  в  различных  геохимических 

обстановках. 

Практическое значение результатов работы. 

Результаты  исследований  могут  быть  использованы  при  про

ведении  геоэкологических  работ, связанных  с оценкой  качества  вод 

хозяйственнопитьевого  назначения  и охраны  природных  вод  от за

грязнения: 

  для  выявления  источников  поступления  фосфора  в  природ

ные среды; 

 при картировании загрязненных территорий в разных масшта

бах; 

  для  прогнозирования  изменений  химического  состава  вод 

территорий, подвергающихся техногенному воздействию; 

 для конкретных рекомендаций  по решеникэ проблем  качества 

вод хозяйственнопитьевого  назначения ряда городов и районов Са

ратовской области.  . 

Апробация работы. 

Результаты  исследований  были  доложены  на  Всероссийской 

научной  конференции  "Проблемы  изучения  биосферы"  (Саратов, 

1996  г.),  на  научнопрактическом  семинаре  "Проблемы  геоэкологии 

Саратова  и области"  (Саратов  1996  г.),  на  совместных  научных  се



минарах кафедры гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии 

и отдела НИИ Геологии СГУ в 1995, 1997 и 1998 годах. По теме дис

сертации опубликовано 3 работы, одна находится в печати. 

Фактический материал. 

В  основу  данной  работы  положены  результаты  исследований 

автора  за  период  с  1995  по  1998  годы,  носящих  преимущественно 

инициативный  характер.  Основными  районами  и  объектами  наших 

исследований были следующие: подземные  (в первую очередь грун

товые)  воды  территории  г.  Саратова  и  Саратовской  области,  воды 

малых рек, прудов  и озер  Саратовской  и Волгоградской областей, а 

также  снежный  покров  г.  Саратова,  г.  Балаково, и их окрестностей. 

Кроме  того,  в отдельных  районах  исследовался  химический  состав 

почв  и  грунтов  зоны  аэрации.  Всего  было  выполнено  около  15  000 

химикоаналитических определений. 

Кроме  того,  в  работе  использованы  данные  по  химическому 

составу вод Саратовского и Волгоградского водохранилищ с 1976 по 

1997 годы, подземных вод в районе г. Балаково, полученные, прежде 

всего  ГП  "Саратовская  гидрогеологическая  экспедиция".  Саратов

ским  городским  комитетом  по охране окружающей среды  и  природ

ных ресурсов, НИИ Геологии СГУ. Также были использованы и мате

риалы  ряда других  производственных  и научных организаций,  дан

ные опубликованные в научной литературе. 

Сердечную  благодарность  автор  выражает  своему  научному 

руководителю,  профессору Л.А. Анисимову  за постоянное  внимание 

и  сотрудничество  в проводимых  исследованиях,  за  критические  за

мечания и предложения при написании работы. 

Автор  искренне  благодарит  за  консультации  по тем  или  иным 

вопросам  многих  сотрудников  геологического  факультета  и  НИИ 



8 

Геологии СГУ. Всем им, а в особенности к.гм.н. Белоновичу А.В.,  к.г

м.н. Солдаткину СИ., автор выражает глубокую признательность. 

Защищаемые положения 

1.  Большая  часть  фосфатов,  вовлекаемая  в  современные 

гидрохимические процессы  имеет биохимическое происхождение  и 

тесно связана с  другими  биогенными элементами, в  первую оче

редь с восстановленными формами азота. 

2. Миграция и накопление фосфатов в природных водах кон

тролируется окислительновосстановительными условиями сре

ды. 

3.  Определенная  совокупность гидродинамических,  геохими

ческих, биохимических факторов в условиях техногенного  воздей

ствия, формирует условия для интенсивного фосфатного загряз

нения и аномально  высокие концентрации фосфатов в  природных 

водах. 

Структура и объем работы. 

Работа состоит из введения, пяти глав и заключения, содержит 

143  страницы  текста,  28  таблиц,  49  рисунков.  Список  использован

ной литературы содержит 124 наименования. 

Содержание работы. 

В  первой  главе  дана  характеристика  распространенности  и 

распределения  фосфора  в природе.  Приведены  физикохимические 

свойства фосфора,  имеющие  геохимическое значение.  Кратко осве

щена его биологическая роль. 

Во второй главе приведен обзор современной  научной литера

туры, посвященной геохимии фосфора в процессах техногенеза. По

казаны  основные  направления  исследований,  общие  выявленные 

закономерности  факторов  поступления  соединений  фосфора  в  по

верхностных водах, их миграции и удаления. 
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Третья  глава раскрывает  методику проводимых  нами  исследо

ваний.  В  этой  главе  дана  характеристика  полевых  и  лабораторных 

работ, аналитических  методик определения  компонентов химическо

го состава  природных  вод, методов  статистической  обработки  полу

ченных результатов и математического моделирования. 

В  четвертой  главе  дана  характеристика  фосфатного  состава 

природных  вод  Саратовской  области  и  прилегающих  территорий. 

Глава  содержит  три  раздела;  атмосферные,  поверхностные  и  под

земные  воды.  В этой  главе  приведены  обнаруженные  нами  законо

мерности формирования фосфатного состава природных вод, фоно

вые  и техногенные  концентрации  фосфатов, приемы  их выделения. 

Освещен характер взаимоотношения фосфатов с другими компонен

тами химического состава. 

В  пятой  главе  охарактеризованы  состав,  свойства  и  генезис 

фосфорсодержащих  веществ  в  природных  и  техногенноприродных 

средах.  В этой  главе  рассмотрена  термодинамическая  возможность 

протекания  окислительновосстановительных  процессов  с  участием 

фосфорсодержащих  веществ, рассмотрены физикохимические  про

цессы,  играющие  важнейшую  роль  в  геохимии  фосфора  природных 

вод. 

ОБОСНОВАНИЕ ЗАЩИ1ЦАЕМЫХ ПОЛОЖЕНИЙ. 

•  1. Тесная  взаимосвязь  величин  концентраций  фосфатов  и со

единений  азота  в  различных  типах  природных  вод  позволяет  сде

лать вывод об их общем биохимическом происхождении. 

В атмосферных,  поверхностных  и грунтовых  водах  нами обна

ружены статистически значимые корреляционные связи между вели

чинами концентраций фосфатов и соединений азота. 
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Взаимоотношение  величин  концентраций  фосфатов  и  соеди

нений азота в пробах снегового покрова приведено на рис.1. На при

веденном  рисунке  виден  неоднородный  характер  этих  взаимоотно

шений для фосфатов в концентрациях до 0,2 мг/л и для более высо

ких значений. 

Коэффициенты  корреляции  компонентов  химического  состава 

снега в пробах с содержанием фосфатов от О до 0,2  мг/л приведены 

в  табл.1.. Коэффициенты  корреляции  компонентов  химического  со

става  снега  в пробах  с  содержанием  фосфатов  от  0,2  до  2,44  мг/л 

приведены в табл. 2. 

Рис.  1. Взаимоотношения  фосфатионов  с соединениями азота в снего

вых пробах. 

Таблица 1. 

Коэффициенты корреляции компонентов химического состава снега в 

пробах с содержанием фосфатов от О до 0,2 мг/л. 

NH/  . 

08,5мг/л 

NO/ 

00,04мг/л 

ЫОз 

0,712МГ/Л 

Р04'"  0,60  0,66  0,71 

N03  0,95  0,83 

NOz"  .  0,84 
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Таблица 2. 

Коэффициенты корреляции компонентов химического состава снега в 

пробах с содержанием фосфатов от 0,2 до 2,44 мг/л. 

0,5б,5мг/л 

N02" 

00,Змг/л 

NOs' 

1,45,Змг/л 

Р04'"  0,80  0.90  0,17 

N02  QJ7  0,14 

NOr  0,30 

Для  соотношений  величин  концентраций  фосфатов  и  величин 

концентраций  соединений  азота  найдены  уравнения  линейной  рег

рессии (при значимых коэффициентах корреляции) имеющие  вид: 

.  С  (РОд^) = aC(NH4*; NO2"; МОЛ + b 

Коэффициенты  соответствующих  уравнений  приведены  в 

табл.3 и 4.: 

Таблица 3. 

Для величин концентраций Р04^ от О до 0,2 мг/л: 

NH4* 

08,5мг/л  00,04мг/л 

NO,' 

0,712мг/л 

а  0,014  2,74  0,01 

b  0,026  0,02  0,01 

Таблица 4. 

Для величин концентраций РО^ '̂ от 0,22 до 2,44 мг/л; 

NH4* 

0,56,5мг/л 

N02" 

00,Змг/л 

NOs" 

1,45,Змг/л 

а  0,28  0,72  

b  0,05  0,28  

Из анализа приведенных выше данных можно сделать вывод о 

том, что фоновое содержание фосфатов  (от О до 0,2 мг/л) определи



12 

ется факторами совместного  поступления с аммонием  и нитратами, 

имеющими  глобальное  значение,  а  накопление  фосфатов  в  снего

вом покрове  в концентрациях  более  0,2  мг/л  происходит  преимуще

ственно  вместе  с  нитритами.  Совместное  поступление  нитритов  и 

фосфатов, формирующее концентрации на порядок большие, связа

но  с  фекалиями  животных  и  птиц.  Такие  аномалии  не  имеют  пло

щадного характера на исследованных нами территориях. 

В этой связи большой интерес представляют  взаимоотношения 

фосфатов  с соединениями  азота  в водах  малых  рек,  так  как основ

ным антропогенным  источником фосфатов  являются  сточные быто

вые (коммунальные)  воды. В таких водах,  помимо фосфатов, содер

жатся значительные количества аммиака, нитратов и нитритов. 

В  формировании  химического  состава  вод  малых  рек,  прудов, 

временных  водотоков  антропогенные  факторы  играют  гораздо 

большую.роль, чем для  крупных  водных систем. Это связано  как со 

сходными масштабами объектов, так и с тем, что большое число на

селённых пунктов, расположенных  вблизи малых рек, не имеют очи

стных сооружений. 

Многообразие  факторов  формирования  химического  состава 

поверхностных  вод  не позволяет  однозначно  относить  повышенные 

концентрации  фосфатов  к  антропогенному  загрязнению.  По  этому 

взаимосвязь  фосфатов с другими  компонентами  химического  соста

ва вод  представляет  собой, по  нашему  мнению, единственную  воз

можность установить основной  источник  их поступления в поверхно

стные воды. 

В  таблице  5  приведены  коэффициенты  корреляции  между 

компонентами химического состава поверхностных вод. 



Таблица 5. 

Коэффициенты корреляции величин концентраций 

компонентов химического состава поверхностных вод 

ZM.  Общ. 
жест. 

НСОз"  SOV  СГ  NOa"  NOi'  Fe 
общ. 

Са^'  Mg'*  (Na+K)*  NH«* 

Р04^  0,16 0,16  0,04  0,17 0,20 0,13 0,21  0,44  0,11  0,17  0,17  0,92 

Величины  всех  макрокомпонентов  хорошо  коррелируют  друг  с 

другом. Высокие  концентрации нитратов и нитритов также приуроче

ны  к более  минерализованным  водам. В отличии  от  них фосфаты, 

аммоний и железо  не имеют с макрокомпонентами  значимых  корре

ляционных связей, но тесно связаны между собой. Эти вз=;.'.10связи 

позволяют  нам  предположить  не  только  единство  их  генезиса,  но 

взаимосвязанность  процессов, приводящих к удалению  из поверхно

стных вод этих компонентов. 

При этом  концентрациям  фосфатов, более 2 мг/л, сопутствуют 

концентрации  аммония  в десятки  мг/л. Характер  взаимоотношения 

фосфатов  и аммония  в  водах  малых  поверхностных  водоемов  при

веден на рис. 2. 

40  

t 

V=  I0,2x2,5 
40  

t 

40  

t )  1  2  3  i 

Ко11цс1працпя фосфатов, мг/л 

1 

Рис. 2. Взаимоотношения фосфатов и аммония в водах малых поверх
ностных водоемов. 
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На рис.2, хорошо видна область точек, соответствующая прямо 

пропорциональному  возрастанию  концентраций  фосфатов  и  аммо

ния. Они связаны уравнением вида: 

Y=  10,ЗХ0,2 

где: X  концентрация фосфатов, мг/л 

Y  концентрация ионов аммония, мг/л 

При этом  коэффициент  корреляции для этого  ряда данных со

ставляет  +0,98.  Абсолютные  величины  концентраций  фосфатов 

варьируют  здесь  от О  до  3,95  мг/л, а  концентрации  ионов  аммония 

изменяются  от 0,1 до 37,2  мг/л. По нашему мнению,  поверхностные 

воды,  в которых  величины  концентраций  фосфатов  и аммония име

ют  вышеописанное  соотношение,  испытывают  загрязнение бытовы

ми (коммунальными) стоками. 

Наиболее  характерна  такая  ситуация  для  малых  рек,  времен

ных водотоков, прудов, находящихся на территории городов и посел

ков,  куда  нередко  сбрасываются  неочищенные  фекальные  стоки. 

Примером могут служить крупные овраги г. Саратова  (овр. Глебучев, 

Белоглинский, Маханный  и др.),  г.  Энгельса  (оз. Став, Сазанка,  при

токи р. Саратовки), притоки  Большого и Малого Узеня в районе п.г.т. 

Новоузенска, Ал. Гая, Питерки. 

В  таких  водоемах  данное  соотношение  величин  концентраций 

фосфатов  и  аммония  сохраняется,  несмотря  на  значительную  вре

менную  и пространственную  изменчивость.  Рисунок  3 иллюстрирует 

данное положение. 

Для  водоемов,  в которых  режим  меняется с  проточного  на за

стойный и наоборот, характерно изменение концентраций фосфатов, 

аммония  и других  соединений  азота  на достаточно  небольших  рас

стояниях между точками наблюдения. 
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фосфаты, мг/л 

niniini 

аммояиА, мг/л 

i  г  it  i  t  I  i  i  i 

Рис.3.Изменение величин концентраций фосфатов и аммония в водотоке овр. 

Глебучев (г. Саратов) в период с 10.96 по 10.97 гг. 

•  Это особенно характерно для небольших речек и ручьев, пере

гороженных  мелкими  плотинами,  в  которых  заболоченные  участки 

чередуются с хорошо проточными.  Примером таких  водоемов явля

ются  большое  количество  водотоков  оврагов, со старыми  полураз

рушенными'или  действующими  прудами, используемыми  для  водо

поя скота, полива, и других хозяйственных целей. 

В таких водах соотношение изменяющихся в пространственном 

плане  концентраций  фосфатов  и аммония  также  остается  постоян

ным.  По  всей  вероятности,  это  вызвано  сходной динамикой  погло

щения фосфатов и аммония водными растениями, а также влиянием 

окислительновосстановительных  условий  среды  на  сорбцию  фос

фатов донными отложениями и на процессы окисления аммония. 

В  подземных  водах,  испытывающих  интенсивное  антропоген

ное  загрязнение  отмечается  совместное  накопление  нитратов  и 

фосфатов в интервале низких и средних концентраций, что обуслов

лено  их  совместным  поступлением  с  неочищенными  коммунально

бытовыми  стоками.  Следует  отметить,  что  формирование  высоких 

концентраций фосфатов и нитратов происходит в различных окисли

тельно восстановительных условиях. 

2. Содержание фосфатов, практически не испытывающих окис

лительновосстановительных  превращений, тем не менее контроли
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руется  в природных  водах  окислительновосстановительными  усло

виями среды. 

Зависимость  содержания  фосфатов  от  окислительно

восстановительных условий среды в поверхностных  и в первую оче

редь  в  подземных  водах  обусловлена  взаимоотношениями  фосфа

тов и соединений двух и трехвалентного железа. 

Нами  обнаружены  статистически  значимые  корреляционные 

связи  между  величинами  концентраций  фосфатов  и двухвалентного 

железа  в подземных  водах  водоносных  горизонтов  различного  воз

раста  и  генезиса.  Взаимоотношение  величин  концентраций  фосфа

тов и двухвалентного железа в водах сызранского водоносного гори

зонта приведено на рис. 4. 

у = 2,8х0,5 

! 

'\::','*^ 'ЩшШ1Щшв1ШШ1т 
! ( )  0,5  1  1,5 

Ко11ЦС1праЩ1Я|]|ОСфатов,  мг/л 

! 

Рис.4. Соотношение величин концентраций фосфатов и двухвалентного 

железа в водах сызранского водоносного горизонта. 

Коэффициенты  корреляции  между  этими  величинами  концен

траций фосфатов  и двухвалентного железа в водах некоторых водо

носных горизонтов приведены в таблице 6. 

•  Содержание  аномально  высоких  концентраций  фосфатов  ха

рактерно для  бескислородных  вод  с относительно  низкими положи

тельными значениями Eh, содержащими двухвалентное железо (до 5 

10 мг/л). 
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Таблица 6. 

Подземные воды  Коэфф. корр.  Уравнение  (х  конц.  фосфа
тов, у  конц. железа(11) 

Сызранский  водоносный  гори
зонт 

0,81 (0,89)*  у=2,8х0,5(у=1,5х+0,2) 

Хвалынохазарский  водоносный 
комплекс 

(0,8)  (у=0,79х + 0,5) 

Грунтовые воды г. Аркадак  0,7  у=0,18х+0,01 
Современные  аллювиальные 
водоносные горизонты. 

0,93  у=0,2х=0,11 

• в скобках приведены значения для Ig концентраций фосфатов и желе

за(11). 

Фосфатжелезные аномалии не имеют площадного  (по крайней 

мере для  зон  естественной  разгрузки)  характера,  имеют  вид  от  от

дельных  мелких  проявлений, до  источников, с дебитом  в  несколько 

литров в минуту. 

Формирование таких аномалий происходит, по нашему мнению, 

в  силу  образования  в  подземных  водах  бескислородных  условий, 

происходящего как естественным путем, так и в силу антропогенного 

влияния. Такие условия формируются на оползневых блоках, а также 

в  результате  снижения  уровня  подземных  вод,  как  естественного, 

связанного с сезонными колебаниями, так и в большей части техно

генного,  вызванного  чрезмерной  откачкой  подземных  вод  скважин

ными водозаборами  (что характерно, к примеру, для сызранского во

доносного горизонта в черте г. Саратова). Другой причиной удаления 

свободного  кислорода  из  подземных  вод  является  их  загрязнение 

неочищенными  сточными  водами,  обогащенными  органическими 

веществами. 

В  бескислородных  условиях  трехвалентное  железо,  находя

щееся  в  водоносном  горизонте  в  виде  Ре(ОН)з,  восстанавливается 

до двухвалентного состояния и мигрирует  в растворе в виде свобод

ных ионов и комплексов. При этом, по всей вероятности, происходит 

высвобождение фосфатов, адсорбированных  на поверхности  гидро
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окислов  трехвалентного  железа.  Одними  из  наиболее  устойчивых 

комплексов  в  данных  условиях  является  железосодержащие  фос

фатные  комплексы.  Эти  обстоятельства  объясняют  природу  фос

фатжелезных  аномалий  в  подземных  водах  {наибольшее  распро

странение такие аномалии имеют  в водах хвалынохазарского  водо

носного комплекса). 

Нами обнаружена  значимая  корреляционная  зависимость меж

ду величиной  Eh и процентным содержанием растворенных фосфа

тов от их общего  количества  в грунтовых  водах современных  аллю

виальных отложений, имеющая вид; 

у = 0,1 Зх + 46 , (Коэфф. корр.: 0,98), где: 

X   процентное  содержание  растворенных  фосфатов  от  их об

щего количества; у   значение Eh, мв. 

При  значениях  Eh  более  200  мв,  количество  растворенных 

фосфатов не превышает 20% от их общего содержания в данных ус

ловиях. 

Обратная взаимосвязь  между содержанием фосфатов и степе

нью насыщения кислородом, отмечена нами для вод Саратовского и 

Волгоградского водохранилищ, что в некоторой степени обусловлено 

взаимодействием фосфатов и донных отложений. 

Таким  образом  вьюокие  сорбционные  свойства  гидроксида 

трехвалентного железа по отношению к фосфатам, характер окисли

тельновосстановительных  превращений двух и трехвалентного же

леза, обуславливает  зависимость  накопления  и л/)играции фосфатов 

в  природных  водах  от  окислительновосстановительных  условий 

среды. 

3.  Анализ  характера  миграции,  накопления  и  трансформации 

фосфатов в природных  водах позволил  выделить определенную со

вокупность  гидродинамических,  геохимических,  биохимических  фак
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торов  в условиях техногенного  воздействия, формирующую  условия 

для  интенсивного  фосфатного  загрязнения  и  аномально  высокие 

конщентрации фосфатов в грунтовых водах. 

Нами  определены  следующие  гидродинамические  и  физико

химические условия, при которых  в грунтовых  водах способны нака

пливаться фосфаты антропогенного происхождения: 

 минерализация  грунтовых вод в таких условиях составляет от 

одного  грамма  на литр  и менее. Это связано  с тем, что  как правило 

повышенная минерализация характерна для грунтовых вод с затруд

ненным  водообменом,  преобладанием  испарения  над  горизонталь

ной фильтрацией. Такие гидродинамические условия не благоприят

ныдля накопления фосфатов; 

  величины  концентрации  нитратов  не  превышают  среднего 

значения  для  данных  грунтовых  вод.  Совместное  накопление  фос

фатов  и нитратов антропогенного  происхождения  происходит  в диа

пазоне  низких  и средних  концентраций  этих  веществ.  Вьюокие  кон

центрации  фосфатов  характерны  для  малонитратных  вод  и наобо

рот; 

  величины  окислительновосстановительного  потенциала 

должны  находятся  в  интервале  менее  200  mv.  При  более  высоких 

знйчения Eh процессы адсорбции фосфатов преобладают над их на

коплением в растворенной форме; 

  глубина залегания  грунтовых  вод в этих условиях  составляет 

от 2 до 45  м.  При глубине  залегания  менее 2 метров  преобладают 

процессы  испарения,  не  благоприятные  для  накопления  фосфатов. 

При  большой  глубине  залегания  грунтовых  вод  фосфаты  антропо

генного  происхождения  адсорбируются  в  процессе  фильтрации  че

рез зону аэрации. 
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Такие условия  нами  наблюдались  в  грунтовых  водах  гг. Сара

тов, Аркадак, большого числа сел Саратовской области. 

Вышеперечисленный  набор  условий  позволяет с  высокой сте

пенью  достоверности  выделять  на  крупномасштабных  картах  зоны 

накопления антропогенных фосфатов в грунтовых водах. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким  образом,  фосфатный  состав  природных  вод  Саратов

ской области  и прилегающих территорий  формируется  преимущест

венно за счет фосфатов биологического происхождения  в большин

стве  своем  в  силу естественноприродных  факторов.  Фоновые  кон

центрации фосфатов в природных  водах  изменяются  в пределах от 

О до  1,5  мг/л в  зависимости  от условий формирования  химического 

состава.  Однако  для  отдельных  территорий  характерно  наличие 

фосфатных аномалий, сформированных  как за счет непосредствен

ного поступления антропогенных соединений фосфора  в природные 

воды,  так  и  в  результате  изменения  под  влиянием  человеческой 

деятельности  окислительновосстановительных  условий  формиро

вания химического состава природных вод. В таких условиях форми

руются  зоны фосфатного  загрязнения, в которых  величины  концен

траций фосфатов достигают  1015  мг/л, при этом для таких вод ха

рактерно низкое содержание  нитратов, невысокие показатели мине

рализации  и общей жесткости.  В  наибольшей  степени  фосфатному 

загрязнению подвержены водотоки оврагов и балок, находящихся на 

территории  городов и поселков,  грунтовые  воды с неглубоким зале

ганием уровня в районах малоэтажной городской застройки. 

Как в естественноприродных  так  и техногенноизмененных  ус

ловиях  содержание  фосфатов  тесно  связано  с  содержание  в  при

родных  водах  ионов  железа  и аммония. В большинстве  типов  при

родных вод ведущая роль, среди процессов  контролирующих содер
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жание  фосфатов,  принадлежит  сорбции  и  десорбции  фосфатов  в 

системе гидроокислов двух и трехвалентного железа. 

При  проведении  геэкологич^ских  работ  связанных  с  оценкой 

качества  вод хозяйственнопитьевого  назначения  необходимо  вели

чину  естественно  природного  фона,  и  аномальновысоких  концен

траций  фосфатов  необходимо  устанавливать  на  основе  анализа 

взаимоотношения фосфатов с соединениями азота и железа. 

Устранение самостоятельного  фосфатного загрязнения  грунто

вы!< вод  возможно  путем  создания  в них  окислительных  условий  (к 

примеру, обогащение растворенным кислородом),, в которых сорбция 

фосфатов  будет  преобладать  над  их  накоплением  в  растворенной 

форме. 
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