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2. В низинных болотах с околонейтральной средой торф обладает 
значительной буферной емкостью как по отношению к кислым, 
так и по отношению к щелочным растворам.

3. На начальном этапе миграции концентрация тяжелых металлов в 
воде практически не зависит от их содержания в стоках, а опре
деляется составом обменного комплекса торфов.

4. В области низких концентраций тяжелых металлов в стоках 
взаимодействие с торфами может приводить как к их сорбции, 
так и накоплению в растворе, если же исходная концентрация 
металла превышает первые миллиграммы в литре -  активно про
текают процессы самоочищения.

УДК 556.3(477.9)
Е.П. Каткова, асп.

ЭКОЛОГО-ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
БАССЕЙНА РЕКИ БОДРАК (ЮГО-ЗАПАДНЫЙ КРЫМ)
В основу данной работы положены исследования эколого

гидрохимического характера. Район исследования располагается в 
пределах 2-ой Внутренней гряды Крымских гор. На рассматривае
мой территории распространен первый от поверхности горизонт 
грунтовых вод в породах разного возраста и литологического соста
ва, непосредственно связанный с атмосферой. Питание осуществля
ется по всей площади за счет инфильтрации атмосферных осадков и 
конденсации влаги. Все рассматриваемые подземные воды находят
ся в зоне активного водообмена, где свободно осуществляется дре
наж. Грунтовые воды движутся в направлении уклона поверхности 
под воздействием силы тяжести. Формирование подземных вод на
чинается с инфильтрации атмосферных осадков. Их химический 
состав, за небольшим исключением, отражает характер взаимодей
ствия атмосферных осадков с породами зоны аэрации.

В формировании химического состава грунтовых вод большое 
значение имеет медленное выщелачивание малорастворимых солей, 
возникающее при выветривании горных пород. В результате проис
ходит формирование гидрокарбонатных вод: гидрокарбонатно
кальциевых и гидрокарбонатно-магниевых. В силу малой раствори
мости данных солей практически все подземные воды бассейна ре
ки Бодрак имеют невысокую минерализацию — около 1 г/л.
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В пределах района выделяются несколько водоносных гори
зонтов. Подземные воды четвертичных отложений (Q), эоценовых 
отложений (Pg2lt), нижнемеловых отложений (Kih), локальные зо
ны обводнения в породах таврической, эскиординской и карадаг- 
ской серий (T2-Ji tv, es, J2b).

Изучались и воды, используемые для питья. Основную нагруз
ку по централизованному водоснабжению несет подрусловой поток 
реки Бодрак. Водозабор представляет собой резервуар, в который 
поступают воды подруслового потока (в деревне Трудолюбовка его 
размеры 7,5х6х4.3). Такие же водозаборы существуют в 
п.Скалистое. Вода, поступающая в водопровод, пресная, гидрокар- 
бонатно-кальциевая, жесткая, ближе к умеренно-жесткой, щелоч
ная, пригодная для питья. Содержание радона составило не более 10 
Бк/л в родниках, поступающих в водозабор д.Трудолюбовка.

Летом, как правило, питьевой воды не хватает и местные жите
ли используют для питьевых и хозяйственных целей воду из собст
венных колодцев и скважин. По многолетним данным (1998 -  2004) 
в колодцах и скважинах байосского горизонта в центре 
д.Трудолюбовка содержание нитратов меняется от 65 мг/л до 200 
мг/л, аммония -  до 1,7 мг. В отдельных колодцах в аллювиальных 
отложениях р.Бодрак наблюдалось содержание нитратов от 45 мг/л 
до 94 мг/л, что ниже, чем в водах байосских отложений. Но, как 
правило, воду из этих колодцев стараются использовать для хозяй
ственных нужд. Это колодцы менее глубокого заложения, поэтому 
вода в них более мутная, особенно после дождя.

Были опробованы и поверхностные воды. Содержания нитра
тов от 3 мг/л до 30 мг/л. Содержание аммония -  до 3 мг/л.

УДК 556.048
В.В. Коваленко, проф., Н.В. Викторова, ст. преп.

Е.В. Гайдукова, асс., Н.И. Замащикова, маг.

ФРАКТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА РЕЧНОГО СТОКА ДЛЯ 
ЦЕЛЕЙ ЧАСТИЧНО ИНФИНИТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

На основе стохастической модели формирования речного сто
ка, разработанной на кафедре гидрофизики и гидропрогнозов и 
приводящей при ряде допущений к уравнению Фоккера-Планка- 
Колмогорова было установлено, что значительные территории Рос
сии находятся в режиме так называемой самоорганизованной кри
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