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Территория Амуро-Тунгусского междуречья входит в провинцию железо-
содержащих, марганецсодержащих и кремнийсодержащих пресных подземных 
ВОД с низкими концентрациями фтора. Особенности формирования химическо-
го состава подземных вод Амуро-Тунгусского междуречья зависят от восстано-
вительной обстановки в чехле Среднеамурского артезианского бассейна (Кула-
ков, 2011). 

Среднеамурский артезианский бассейн, расположенный в среднем течении 
р. Амур на территории России, входит в состав единого Саньцзян-Среднеамур-
ского артезианского (осадочного) бассейна, юго-западная часть которого распо-
ложена в Китае (рис.).

Бассейн р. Амур состоит из различных ландшафтно-геохимических об-
ластей, в которых формируются специфические подземные воды, дренируемые 
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сетью поверхностных водотоков. Подземные воды разгружаются в русла рек че-
рез донные отложения, которые являются биогеохимическим барьером между 
подземной и поверхностной составляющей гидросферы. Поэтому качественный 
состав разгружающихся подземных вод влияет на качество поверхностных вод, 
особенно в меженный зимний период (Кулаков, 2011). 

С 2013 года в подземных водах Амуро-Тунгусского междуречья проводили 
исследования содержания сероводорода. 

Рис. Схема расположения участка исследований: 1 – Среднеамурский 
артезианский бассейн; 2 – Амуро-Тунгусское междуречье; 

3 – государственная граница

Сероводород в природных водах является продуктом восстановительных 
процессов, протекающих при биохимическом разложении органических ве-
ществ, как естественного происхождения, так и поступающих со сточными во-
дами химической, целлюлозно-бумажной и пищевой промышленности, хозяй-
ственно-бытовыми стоками. Наиболее интенсивно эти процессы протекают в 
подземных водах и придонных слоях поверхностных водных объектов, характе-
ризующихся слабым перемешиванием в условиях дефицита кислорода. 

Для оценки роли процесса сульфатредукции в подземных водах, кроме 
определения концентрации сероводорода, были проведены исследования чис-
ленности сульфатредуцирующих бактерий, участвующих в биогеохимическом 
цикле серы.

Особенности формирования химического состава подземных вод Тунгус-
ского месторождения зависят от восстановительной обстановки, что приводит к 
накоплению повышенных концентраций железа и марганца. Уже первый от по-
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верхности земли водоносный горизонт характеризуется отсутствием зоны кис-
лородсодержащих вод, отрицательными значениями окислительно-восстанови-
тельного потенциала, наличием анаэробных микроорганизмов, участвующих в 
различных биогеохимических процессах, наличием метана, сероводорода и по-
вышенными концентрациями растворенного углекислого газа в подземных водах. 

Воды в исследуемых скважинах гидрокарбонатные со смешанным катион-
ным составом. Водородный показатель (pH) изменяется в пределах от 6,0 до 6,8. 
Концентрация сульфатов в верхнем водоносном горизонте изменяется от 5,5 до 
7,8 мг/дм3. Растворенный кислород в подземных водах отсутствует. Окислитель-
но-восстановительный потенциал (Eh) подземных вод находится в пределах от 
минус 100 до плюс 100 mV. Содержание растворенного органического углерода 
(DOC) изменяется от 0,2 до 2,108 мг/дм3. Однако, в период прохождения паводка 
(август–сентябрь 2013) концентрация DOC в подземных водах верхнего водо-
носного горизонта, расположенного в зоне Пемзенской протоки, увеличилась до 
7,5 мг/дм3. 

Во всех исследуемых скважинах был обнаружен сероводород и сульфатре-
дуцирующие бактерии. Присутствие сероводорода в среде является маркером 
разрушения органических веществ в бескислородных условиях и активизации 
биогеохимических процессов. Однако накоплению сероводорода в подземных 
водах препятствует не только общее низкое содержание сульфатного иона, но и 
постоянное присутствие в растворе закиси железа, которая улавливает и связы-
вает сероводород.

Содержание этого газа в воде скважин изменяется в широком диапазоне: от 
0,005 до 0,072 мг/дм3. Повышенные концентрации сероводорода зафиксированы 
в осенний период 2020 г. в среднем и нижнем слоях водоносного горизонта куста 
1251. Минимальные значения концентраций сероводорода в воде установлены 
в верхних слоях водоносного горизонта кустов 1151-1551. Установлено, что во 
всех скважинах происходит закономерное увеличение концентрации сероводо-
рода с глубиной.

В сентябре 2013 года во время прохождения паводка на р. Амур происхо-
дило снижение концентрации сероводорода и рост численности сульфатредуци-
рующих бактерий, что, вероятно, связано с поступлением поверхностных вод в 
водоносный горизонт, так как уровень поверхностных вод в период паводка сто-
ял на 3 м выше устья скважин.

К основным биогеохимическим факторам, влияющим на образование се-
роводорода в подземных водах, относятся: наличие органических веществ, анаэ-
робные условия, присутствие сульфатов и сульфатредуцирующих бактерий.

Исследование взаимодействия поверхностных и подземных вод и проте-
кающих при этом биогеохимических процессов изменения состава природных 
вод имеют важное значение для прогнозирования устойчивости и стабильности 
качества питьевых подземных вод.
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