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ВВЕДЕНИЕ

В.И. Вернадский -  великий натуралист и гениальный мыслитель, пы
таясь постичь суть мира в целом, в 20-х годах прошлого века вводит поня
тие живого вещества как постоянно существующей планетарной совокуп
ности организмов и рассматривает его как особую форму материи [Вер
надский, 1923, 1926]. Какое же место в понятии “живое вещество” 
В.И. Вернадский отводит планктону? Он определяет планктон Мирового 
океана как один из самых грандиозных биоценозов нашей планеты [Вер
надский, 1923]. Действительно, если учесть, что воды Мирового океана за
нимают две трети поверхности планеты, и водная толща до глубины около 
500 м заселена планктоном, становится вполне очевидным космополитичес
кий характер его распространенности. Развивая идеи своего учителя,
А.П. Виноградов пишет [1967, с. 89]: “Чтобы понять всю глубину влияния, 
постарайтесь представить себе океан, не заполненным живым веществом -  
свободным от всех организмов. Вся картина превращений в нем без живо
го вещества и без органического вещества совершенно бы изменилась” .

Современные представления о геохимической роли планктона в Миро
вом океане развивают ведущие океанологи нашей страны -  школа акаде
мика А. П. Лисицына. Его биофильтрационная (биоседиментационная) кон
цепция “ живого океана” принципиально изменила существующие ранее 
представления о седиментогенезе в океанах и морях. Долгие годы среди 
морских геологов была распространена точка зрения о преобладающем зна
чении терригенного материала в процессах океанского осадкообразования. 
С особой четкостью она выражена академиком Н.М. Страховым [1976, 
с. 201]: “Приходится признать, что в океане геохимический процесс в це
лом есть прежде всего (на 90-93  % ) процесс физический, а еще точнее -  
механический, т. е. процесс механического разноса и фракционирования 
твердых фаз, поступивших с берега, аллохтонных; в весьма малой степени 
(6 -9 .2  % ) этот физический процесс осложнен биогенным...” . Однако эта 
точка зрения пришла в противоречие с огромным фактическим материа
лом по составу и количественному распространению осадочного материала 
в водах морей и океанов. Исследования океанологов под руководством 
академика А.П. Лисицына, обоснованные тысячами анализов взвеси из 
всех частей Мирового океана, показали, что осадочный процесс в “ живом 
океане” идет под определяющим воздействием живых организмов планк
тона и бентоса, которое удалось охарактеризовать числом и мерой во всем 
пространстве Мирового океана на всех глубинах и во времени [Лисицын,
1974, 1978, 20016, 2004]. Открытие решающего значения биоса на всех 
этапах океанского седиментогенеза можно причислить к одним из важ
нейших достижений науки конца X X  столетия.
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Введение

Главная часть органического вещества в океане продуцируется фито
планктоном в процессе фотосинтеза за счет углекислого газа и растворен
ных в воде биогенных элементов — азота, фосфора и калия. Ранее счита
лось, что только эта классическая триада Либиха (N, P и К) аккумулиру
ется фитопланктоном, однако в последние десятилетия установлено, что 
фитопланктон концентрирует более 50 необходимых ему биофильных эле
ментов, которые захватываются микроводорослями из воды и переводятся 
из растворенных форм в биогенную взвесь [Виноградов, Лисицын, 1981]. 
Первичное синтезированное органическое вещество служит основным ис
точником питания для организмов-фильтраторов зоопланктона, которые 
фильтруют воду безвыборочно, захватывая как объекты питания (биоген
ную взвесь бактерио- и фитопланктона), так и балластную терригенную 
взвесь [Лисицын, 1964]. Именно процесс биофильтрации приводит к очень 
быстрому выводу из водной толщи не только биогенного детрита, но и 
терригенной взвеси. Таким образом, живые организмы планктона и бенто
са имеют важное значение для современного и древнего осадкообразова
ния -  как прямое (поставка биогенного осадочного вещества), так и кос
венное (удаление всего взвешенного вещества биофильтрацией).

В отличие от водоемов конечного стока (краевые моря и океаны) в во
доемах суши (озера, водохранилища, реки) роль планктона в биогеохими- 
ческих процессах практически не изучена, это в полной мере касается и 
водных объектов региона Сибири. Существуют определенные причины, 
объясняющие этот пробел в знаниях, и, в первую очередь, тот факт, что 
седиментогенез в континентальных водоемах и роль в этом процессе планк
тона или не исследованы совсем, или изучены фрагментарно, особенно в 
малых озерах с органогенным типом осадконакопления. Исключение со
ставляет глубоководное оз. Байкал, где роль планктона в седиментогенезе 
достаточно значима -  образование диатомовых пелагических илов. В связи 
с этим однозначно появился интерес и к исследованию микроэлементного 
состава планктона, формирующего эти глубоководные биогенные илы [Вет
ров, Кузнецова, 1997; Гранина, 2008]. Слабая изученность в целом озерно
го седиментогенеза определила для авторов настоящей монографии на
сущную необходимость разработки методологических основ изучения био- 
геохимических процессов с участием планктона в водоемах сибирского 
региона. Взяв за основу биоседиментационную концепцию “живого океана” 
академика А.П. Лисицына, авторы применили ее к континентальным во
доемам Сибири, выявив черты сходства и отличия концентрационной и 
биоседиментационной функции планктона в океанах и водоемах суши. Ор
ганическое вещество планктонного детрита в океанах из-за значительных 
глубин практически полностью реминерализуется на пути к донному осад
ку [Лисицын, 2004], и биогенные элементы, возвращаясь в воду, вновь 
включаются в биогеохимические циклы (рециклинг). В малых же озерах 
органическое вещество планктонного детрита по мере погружения на дно 
разрушается не полностью, что способствует при определенных условиях об
разованию значительных толщ озерных органогенных отложений -  сапро
пелей. Кроме того, планктонный детрит не успевает существенно изменить



Введение

свой микроэлементный состав на пути к донному осадку, что позволило 
авторам количественно рассчитать поставку химических элементов непо
средственно через “ планктонный канал” в осадок и выявить ряд элемен
тов, обогащающих верхние слои современных озерных отложений относи
тельно кларков глинистых сланцев [Li, 1991]. Установлено, что планктон, 
представляющий биогеохимический барьер на границе раздела “ атмосфе- 
ра-водная поверхность” интенсивно задерживает халькофильные элемен
ты (Cd, As, Sb, Zn, Pb, Hg и др.), выпадающие в составе атмосферных 
осадков. Эта группа элементов, отражающих загрязненность современной 
атмосферы, ранжирована авторами по величинам коэффициентов концент
рирования (KK) на “высокосапропелефильные” элементы (KK = 28-15), 
“ сапропелефильные” (KK = 7 -3 ), “ слабосапропелефильные” (KK = 2 -1 ) и 
“ несапропелефильные” (KK < I).

На основе использования современного комплекса высокочувствитель
ных аналитических методов на базе лаборатории аналитической геохимии 
и Аналитического центра ОИГГМ CO РАН авторы оценили в континен
тальном планктоне водоемов Сибири и переходной зоны “ река Онега-Бе- 
лое море” содержания около 55 химических элементов, в том числе и 
большой группы редкоземельных (РЗЭ). Концентрации химических эле
ментов в планктоне исследованных водоемов изменяются в пределах 6 де
сятичных порядков (от 0.01 до 10 ООО г /т  сухой массы). Пресноводный 
континентальный планктон существенно отличается от морского только 
по содержаниям типичных талассофильных элементов -  Li, Na, Br и I, 
которых в пресноводном планктоне на порядок ниже, а в остальном как 
морской, так и пресноводный планктон насыщаются химическими эле
ментами до концентраций, уступающих кларковым значениям в литосфе
ре не более чем на 1 -2  порядка.

Установлены общие закономерности накопления планктоном подвиж
ных и малорастворимых в водной среде химических элементов на основе 
рассчитанных коэффициентов биологического накопления (K6). Планктон 
более интенсивно накапливает тяжелые по атомному номеру, но менее 
распространенные химические элементы по сравнению с более легкими. 
Наиболее контрастно это проявляется при накоплении ультранизких кон
центраций элементов с атомными номерами >47, т. е. халькофильных As, 
Cd, Sn, Sb, Hg, Pb. Оценена степень обогащения планктона химическими 
элементами относительно их содержаний в донных отложениях и кларков 
глинистых сланцев на основе рассчитанных коэффициентов обогащения. 
Обогащение планктона конкретным химическим элементом в целом опре
деляется подвижностью этого элемента в водном растворе, о чем свиде
тельствуют полученные расчетным путем формы нахождения химических 
элементов в неорганической подсистеме вод.

В современную эпоху техногенного развития биосферы биогеохими- 
ческая индикация состояния компонентов природной среды становится 
объективной необходимостью, поскольку живое вещество как ключевой 
элемент природной экосистемы служит качественным и количественным 
биосенсором загрязнения. Экологическая сторона вопроса при геохимичес-
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ких исследованиях на территории Сибири предполагает оценку природных 
(фоновых) содержаний химических элементов (средние уровни и параметры 
статистического распределения концентраций) в планктоне пресноводных 
и соленосных водоемов на местном и региональном уровнях. Надо “успеть” 
получить неискаженную картину природы, а там, где она трансформиро
вана, выявить роль живого вещества, в частности планктона, в индикации 
загрязнения водной среды. Биогеохимическая индикация состояния водое
мов на основе использования планктона в качестве информативного биогео- 
химического индикатора, проведенная авторами на региональном уровне, 
но с привлечением международной независимой экспертизы (Брюссель
ский университет), позволила предотвратить разрастание экологического 
кризиса в связи с ртутным загрязнением Братского водохранилища в зоне 
воздействия промышленного предприятия ОАО “Усольехимпром” .

В работе авторы применяли наиболее современные методы отбора проб 
планктона и органогенных озерных отложений, в том числе отбор длин
ных ненарушенных кернов донных осадков. Анализ образцов проводили с 
помощью масс-спектрометрии и атомно-эмиссионной спектрометрии с ин
дуктивно связанной плазмой (ИСП-МС и ИСП-АЭС), инструментального 
нейтронно-активационного анализа с использованием атомного реактора в 
качестве источника тепловых нейтронов (ИНАА), рентгенофлуоресцентно
го анализа с синхротронным излучением (РФА-СИ), атомно-абсорбцион- 
ной спектрометрии (AAC) на основе современных приборов с электротер
мической (ЭТА) и пламенной атомизацией (ПА), AAC холодного пара для 
определения ртути, атомно-эмиссионной спектрометрии в проточной плаз
ме в сочетании со световой и электронной микроскопией, в том числе с 
применением РФ-спектрометров с энергетической дисперсией (РФСЭД). 
С помощью современных микрометодов анализа -  сканирующей элект
ронной микроскопии (СЭМ) с энергодисперсионной спектроскопией (ЭДС) 
контролировалось отсутствие терригенной примеси в анализируемых 
планктонных образцах в добавление к обычно используемой зольности. 
Применение метода СЭМ позволило корректно решить важный методичес
кий вопрос о причинах повышенной зольности некоторых образцов анали
зируемого планктона, которая в большинстве проб обусловлена конститу
ционными химическими элементами скелетных и покровных тканей 
планктонных организмов. По данным энергодисперсионных спектров хи
мических элементов сделано заключение, что планктонные образцы почти 
не содержат терригенной примеси -  в пробах не установлено присутствия 
индикаторов терригенной компоненты -  Al, Zr, Ti и SiKp„CT обломочных 
минералов. Зольность планктонных образцов в целом обусловлена консти
туционными элементами, входящими в живое вещество и наружные ске
летные панцири планктонных организмов. На это указывают и данные 
ИНАА и ИСП-МС анализов, согласно которым низкие концентрации эле
ментов-гидролизатов (РЗЭ и Sc, Zr) в планктонных пробах свидетельству
ют о крайне малом содержании терригенного материала в живом веществе 
планктона.

Авторы выражают искреннюю благодарность всем коллегам -  анали
тикам и соавторам, творческое сотрудничество с которыми сделало воз
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можным выполнение настоящей работы. Искренняя признательность — 
заведующему лабораторией аналитической геохимии, где были выполнены 
исследования, д-ру геол.-мин. наук Г.Н. Аношину. Необычайно плодо
творной для авторов стала встреча с академиком А.П. Лисицыным и канд. 
геол.-мин. наук В.П. Шевченко (HO РАН), обусловившая участие в ис
следованиях биогеохимических процессов в Белом море. Авторы глубоко 
признательны канд. геол.-мин. наук Е.В. Лазаревой за сотрудничество 
в исследовании вещественного состава планктонных образцов методом 
сканирующего электронного микроскопирования, канд. геол.-мин. наук
А .А . Богуш и канд. геол.-мин. наук В.А. Бычинскому за совместное изу
чение форм нахождения химических элементов в поверхностных водах 
опробованных водоемов, аспиранту А.Е. Мальцеву за помощь в подготовке 
графического материала. Особую благодарность за многолетнее сотрудни
чество (определение видового состава зоопланктона) авторы выражают 
канд. биол. наук Н.Г. Шевелевой. Во время подготовки монографии весь
ма полезными были советы и критические замечания специалистов в облас
ти геохимии и биогеохимии -  зав. отделом моделирования геохимических 
процессов Института геохимии им. А.П. Виноградова CO РАН д-ра хим. 
наук В.Л. Таусона, зав. лабораторией экологической гидрохимии геогра
фического факультета МГУ д-ра геол.-мин. наук B.C. Савенко, зав. кафед
рой общей экологии ДВГУ профессора Н.К. Христофоровой, вед. науч. со
трудника лаборатории физико-геологических исследований д-ра геол.-мин. 
наук ИО РАН Л.Л. Деминой.

Многие представленные в монографии результаты получены при фи
нансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(инициативные проекты № 02-05-64638, 04-05-65168, 08-05-00392, 11-05- 
00655), а также интеграционных проектов Сибирского отделения РАН.



Глава I

ПЛАНКТОН -  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ЖИВОГО ВЕЩЕСТВА ГИДРОСФЕРЫ

1.1. Концепция живого вещества 
(краткие исторические сведения)

Представления о живом веществе как ведущей силе в формировании 
верхних оболочек Земли создавались на рубеже X IX  и X X  вв. В.В. Доку
чаев [1899] одним из первых отметил органическую связь между косной 
и живой природой при изучении почв. Развивая идеи своего учителя, 
В.И. Вернадский вводит понятие “живого вещества” как постоянно суще
ствующей планетарной совокупности организмов, рассматривая его в ка
честве особой формы материи [Вернадский, 1923, 1926, 1940, 1978]. По
нятие это синтетическое, сопоставимое с понятиями “средняя осадочная 
порода” или “ средний состав литосферы” [Биогеохимия..., 1983, с. 9].

Средний химический состав живого вещества был определен В.И. Вер
надским [1940] и А.П. Виноградовым [1954], исходя из того, что биомасса 
растительного вещества Земли намного выше, чем биомасса наземных ж и
вотных и организмов Мирового океана. За средний состав всего живого ве
щества Земли условно принят средний элементарный состав раститель
ности суши (табл. I).

Живые организмы состоят в основном из легкоподвижных элементов, 
образующих в земной коре газообразные (О, С, Н, N) и легкорастворимые 
соединения (Ca, Mg, Na, К, Cl, в и т .  д.). Содержание основного компо
нента живых организмов -  воды -  варьирует в очень широких пределах: в 
медузах, например, содержится 99 % слабосвязанной воды, в зоопланкто
не -  90 % , в стволах деревьев -  60 % [Виноградов, 1935]. Вода в жизнен
ных явлениях играет огромную роль, и большинство элементов поступает 
в организмы из вод. Живое вещество сходно с океанской водой: в нем име
ется 13 главных макроэлементов (конституционных), составляющих 
99.9 % , и пренебрежимо малые количества остальных 80 элементов перио
дической системы (0.1 мас.% ), называемых микроэлементами [Доброволь
ский, 1983].

Принципиально новое понимание геохимической роли живого веще
ства в планетарном масштабе позволило В.И. Вернадскому в 1928-1931 гг. 
сформулировать основные биогеохимические функции живого вещества 
[Вернадский, 1978]:

I. Концентрационная функция -  накопление организмами отдельных 
элементов из их рассеяния в окружающей среде. Особенно высокие скоп
ления возникают для макроэлементов: углерод в углях и нефти, кальций 
в карбонатных отложениях, кремний в кремнистых отложениях (диатомо
вые илы) и др.
10
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Таблица I
Средний элементарный состав живого вещества Земли [Виноградов, 1954]

0 - 7 0  
С -  18 

H -  10.5
Ca -  5-10-1 
К -  3-10-1

I. Макроэлементы (га-IO1-IO  2 %) 
N -  3 1 0 '1 
Si -  2-10-1 
Mg -  4 -1 0 2 
P -  7-10-2

S -  5-10-2 
Na -  2 - 102 
Cl -  2-10-2 
Fe -  !  !О 2

Al -  510"3 
Ba -  ЗЮ “3 
Sr -  210"3 
Mn -  М О"3 
В -  га-10-3 

TR -  п-10~3 
Ti -  8-10-4 
F -  5-10~4 Cs

Pb -  510 5 
Sn -  5-10 5 
As -  3-10-5 
Co -  210 5 
Li -  I lO"5 
Mo -  I lO-5 
Y -  I lO-5 
-  около 110“5

II. Микроэлементы (га-10 3-1 0  5 %)
Zn -  510"4 
Rb -  5-10-4 
Cu -  210~4 
V -  га-10"4 
Cr -  га-10-4 

Br -  1.5-10”4 
Ge -  5-10-4 
Ni -  5-10-5 

III. Ультрамикроэлементы (<га.-10“5 %)
Se -  <10"6 Hg -  <га-10-7
U -  <10“в Ra -  <га-10-12
IV. Обнаружены в организмах, но нет данных о среднем содержании 

(He, Be, Ne, Ar, Sc, Ga, Kr, Zr, Nb, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sb, Te, I, Xe, W, Au, Tl, Bi, Th)
V. He обнаружены с достоверностью в организмах 

(Ru, Hf, Re, Os, Ir, Po, Ac, Tc, At, Fr)

2. Газовая функция -  всю совокупность газовых реакций живого ве
щества можно выделить как самостоятельную функцию, важную часть 
газового режима планеты: N2-O 2-C O 2-C H 4-H 2-N H 3-H 2S.

3. Кислородная функция -  образование свободного кислорода из CO2 и 
H2O, может быть, нитратов и т. п.

4. Окислительная функция -  окисление более бедных кислородом со
единений. Эта реакция характерна для всех соединений элементов, спо
собных в биосфере давать соединения различной степени окисления, для 
Fe, Mn, S, Cu, N, С, H и т. д.

5. Кальциевая функция -  выделение кальция в виде чистых солей.
6. Восстановительная функция -  создание H2S, FeS2 и, по-видимому, 

других сернистых металлов: ZnS, CuS и т. д.
7. Функция разрушения органических соединений -  разложение их с 

выделением H2O, CO2 и N2.
8. Функция восстановительного разложения органических соедине

ний, дающая H2S, CH4, H2 и т. д.
9. Функция метаболизма и дыхания организмов, связанная с поглоще

нием O2 и H2O, с выделением CO2, с миграцией органических элементов.
Одна из важнейших биогеохимических функций живого вещества -  

концентрационная -  выражается в селективном поглощении живыми ор
ганизмами химических элементов в соответствии с физиологическими no

il
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требностями, в результате чего в окружающей среде происходит биогенная 
дифференциация элементов. Избирательная концентрация микроэлемен
тов живым веществом (биогеохимический отбор) приводит к тому, что 
биосфера имеет совершенно четкую геохимическую специализацию, кото
рая отличает ее как от литосферы, так и от гидросферы [Перельман, 1973, 
1977, 1979; Добровольский, 1998; Шварцев, 1998; Корж, 1991, 2001, 
2003, 2004; и др.]. Живое вещество обогащено в сравнении с литосферой 
биофильными элементами [Перельман, 1979], имеющими высокие показа
тели биофильности (отношение содержания элементов в живом веществе к 
их среднему содержанию в литосфере). Наиболее высокой биофильностью 
отличаются С (780), N (160), H (70), О (1.5), Cl (1.1). Низкую биофиль- 
ность имеют Al, Ti и Zr, которые нередко используются для характерис
тики вклада обломочного и глинистого материала во взвесь и осадки. 
Современные исследования показали, что в океане широко распростране
ны и их растворенные формы, участвующие в биогенных процессах [Гео
химия..., 1980].

Главное свойство живого вещества — постоянный и непрерывный мас- 
сообмен химических элементов с окружающей средой. Несмотря на то что 
биомасса живого вещества несравненно меньше массы наружных оболочек 
Земли, суммарный эффект геохимической деятельности живых организ
мов на протяжении геологического времени велик, особенно с учетом 
геохимии их метаболизма. Газообразные метаболиты, поступая в газовую 
оболочку Земли, постепенно изменяют ее состав. Жидкие метаболиты и 
продукты отмирания организмов влияют на кислотно-щелочные и окисли
тельно-восстановительные условия природных вод. Последние, в свою оче
редь, выщелачивают из литосферы определенные химические элементы, 
вовлекая их в водную миграцию. В конечном счете эти процессы форми
руют химический состав Мирового океана и осадочных горных пород 
[Вернадский, 1978]. Геохимическая роль живого вещества поистине гран
диозна: за миллиарды лет живые организмы коренным образом изменили 
важнейшие условия миграции химических элементов — окислительно-вос- 
становительные и щелочнокислотные параметры вод. В.И. Вернадский 
[1926, 1965] в отличие от большинства геохимиков своего времени указы
вал, что живые организмы не второстепенный, а главный фактор мигра
ции химических элементов на Земле.

Открытие планетарной геологической роли живого вещества, сделан
ное В.И. Вернадским, далеко не сразу было оценено современниками. 
Причина особо трудного внедрения биогеохимических идей, несомненно, 
заключалась в области методологии, в самом подходе к исследованию. 
Анализируя явления жизни, ученые концентрировали внимание на кон
кретных организмах -  живых существах, а их геологическая роль всегда 
казалась бесконечно малой на фоне грандиозных явлений неорганической 
природы -  работы рек, деятельности ледников, вулканов, ветра и т. д. 
Роль живых организмов оценивалась лишь в случаях, когда речь шла об 
образовании горных пород, сложенных остатками животных и растений 
(угли, торф, ракушечники и т. д.). Однако, казалось, не было оснований
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связывать с деятельностью организмов образование осадочных пород -  
глин, песчаников, многих известняков, доломитов и пр. Высказанная
В.И. Вернадским идея, что граниты -  это “ былые биосферы” , многим ка
залась абсурдной [Перельман, 1982]. Введенное В.И. Вернадским в науку 
понятие “ живое вещество” , подразумевавшее совокупность живых организ
мов и выраженное в единицах массы и энергии, дало возможность гово
рить о геохимической роли живого вещества всей Земли или отдельных ее 
частей -  океана, конкретного моря, озера, реки, ландшафта и т. д. [Вино
градов, 1931, 1935, 1939, 1967; Полынов, 1956; Перельман, 1968, 1973,
1975, 1977; Романкевич, 1977, 1988; Лисицын, 1978, 1986, 20016, 2004; 
и др.].

1.2. Роль планктона как глобальной биофильтрующей 
системы водной среды (обзор)

В.И. Вернадский отмечал [1923], что планктон Мирового океана пред
ставляет грандиозный биоценоз нашей планеты. Действительно, если 
учесть, что воды океана занимают две трети поверхности планеты, и вод
ная толща до глубины «500 м заселена планктонными организмами, то 
становится вполне очевидным космополитический характер его распро
страненности.

Планктон объединяет совокупность организмов, не способных к само
стоятельному движению или с ограниченной подвижностью, и включает 
как растительные организмы -  фитопланктон, так и животные -  зоопланк
тон. Растительные фотосинтезирующие организмы фитопланктона нужда
ются в солнечном свете и населяют поверхностные слои до глубины 50— 
100 м (фотический слой), зоопланктон же обитает в толще вод до глубины 
300-500 м, совершая вертикальные суточные и сезонные миграции, обу
словленные его пищевыми и физиологическими потребностями [Киселев, 
1969; Виноградов, 1977].

Главная часть органического вещества в океане продуцируется фито
планктоном в процессе фотосинтеза. Согласно данным Э.А. Ш ушкиной и 
др. [1998], первичная продукция в фотическом слое составляет IO11 т Copr. 
Ведущее место в этом процессе занимают диатомовые водоросли, создаю
щие до 70 % органического углерода Мирового океана. Одноклеточные 
водоросли фитопланктона, извлекающие из воды биогенные элементы -  
Р, N, Si, Ca, С, О, Н, Fe, Zn -  и выделяющие в процессе фотосинтеза кис
лород, оказывают большое влияние на химический состав воды океана 
[Биогеохимия..., 1983].

Первичное синтезированное органическое вещество служит основным 
источником питания для организмов-фильтраторов зоопланктона, которые 
утилизируют его не более чем на 10 % . Однако важными объектами пита
ния зоопланктона являются не только живые растения фитопланктона, но 
и отмершие частицы -  детрит, составляющий местами до 85 -95  % взве
шенного органического вещества [Арашкевич, 1969]. В составе детрита 
существенную роль играет и минерагенный материал, который не отделя
ется организмами-фильтраторами при захвате пищи от биогенной взвеси,
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т. е. при питании по типу “ безвыборочной фильтрации” [Лисицын, 1964] 
поглощается и балластная терригенная взвесь.

Масштабы биофильтрационной системы зоопланктона трудно пере
оценить. При биомассе фильтрующего зоопланктона 20-IO9 т и скоро
сти фильтрации 7.2-1015 т воды в год [Богоров, 1959, 1969] биофильтр 
зоопланктона отфильтровывает объем Мирового океана (1370-106 км3) за 
182 сут [Лисицын, 2004]. Именно процесс биофильтрации приводит к 
очень быстрому выводу не только биогенного детрита, но и попавшей в 
водную толщу терригенной взвеси. И даже после отмирания организмов 
планктона органическое вещество, а также остатки панцирей (хитин, 
кремнезем, карбонаты) являются сильным селективным сорбентом для 
ряда тяжелых металлов и радиоизотопов [Воскресенский, 1946; Богоров, 
1959, 1967, 1969; Зенкевич, 1963; Виноградов, Лисицын, 1981].

Таким образом, планктонные организмы совершают огромную био- 
геохимическую работу, извлекая из морской воды различные химические 
элементы и их соединения, причем в совершенно иных соотношениях, чем 
те, в которых они находятся в морской воде. Процесс извлечения различ
ных элементов идет со времени появления жизни в океане, т. е. имеет 
многомиллионную историю, и если бы не было круговорота элементов 
(цикличности), то земная кора лишилась бы этих веществ -  ведь их коли
чество ограничено. Однако благодаря планктону, элементы, потребляемые 
им в процессе жизнедеятельности, быстро возвращаются в воду за счет 
регенерации, идущей в водной среде [Биогеохимия..., 1983].

1.2.1. Биофильтр планктона на барьере “река—море”
На границе двух крупных систем -  река и море -  возникает биогеохи- 

мический барьер, названный академиком А.П. Лисицыным [1974] естест
венным маргинальным фильтром. На этом барьере происходит смешение 
речных (пресных) и морских (соленых) вод, их взаимное разбавление, фи
зико-химическое взаимодействие и интенсификация биологических про
цессов.

Явления, происходящие на границе смешения речных и морских вод, 
исследуются давно [Демина и др., 1978, 2006; Гордеев, 1983, 2004; Ани- 
киев и др., 1987; Артемьев, 1993; Лукашин и др., 2000; Долотов и др., 
2002, 2004; и др.]. Однако только с появлением методов прямого {in situ) 
изучения взвешенного вещества из седиментационных ловушек, с разви
тием изотопных и других современных методов стали выявляться реаль
ные масштабы и механизмы происходящих на барьере “река-море” про
цессов, приводящих к накоплению гигантских масс осадочного вещества. 
Наиболее типичны следующие особенности маргинальных фильтров [Ли
сицын, 1994, 20016, 2004]:

1. Среднее содержание взвешенного осадочного вещества в водах рек 
мира до фильтра составляет 460-500 мг/л , за пределами фильтра -  0 .1 -  
1 мг/л.

2. Средняя величина вертикальных потоков осадочного вещества в 
реке до фильтра -  10-100 м г/м 2/сут, в фильтре достигает 1000-20 000 и
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больше, а в открытых частях морей и океанов за пределами маргинально
го фильтра всего 10—20.

3. В пределах действия маргинального фильтра наблюдаются макси
мальные из известных скорости седиментации, именно здесь расположен 
верхний глобальный уровень лавинной седиментации со скоростями более 
100 и более 1000 мм /тыс. лет.

4. В пределах действия маргинального фильтра идет накопление глав
ной части взвешенного терригенного и органического вещества многих ме
таллов и загрязнений, а также коагуляция значительной части растворен
ного органического вещества.

Схема работы основных частей маргинального фильтра на границе “ре
ка-м оре” , согласно А .А . Лисицыну [2004], представлена на рис. I.

Функция гравитационной части маргинального фильтра. В самой 
близкой к реке гравитационной части фильтра происходит снижение ско
рости течения и выпадение самых крупных частиц речной взвеси — песча
ных и алевритовых. С удалением от устья реки по разрезу в сторону моря 
с ростом солености во взвеси остаются только наиболее тонкие коллоид
ные и глинистые частицы (органические коллоиды, коллоиды железа, 
глинистые минералы).

Функция коллоидной части маргинального фильтра. Здесь под воз
действием электролита -  морской воды -  происходит коагуляция коллои
дов, а затем образование более крупных флоккул. Именно в этой части 
фильтра осуществляются наиболее сложные процессы геохимических пре
образований (процессы сорбции—десорбции, осаждение и др.). Поскольку 
тонкая часть во взвеси рек обычно преобладает над всеми остальными 
фракциями, то именно здесь обычно располагается максимум осаждения 
осадочного вещества (депоцентр) не только минеральной части осадочного 
вещества (и терригенного органического), но также образования огромных 
масс свежих сорбентов, захватывающих из растворов много элементов, в 
том числе и растворенных форм загрязнений. В депоцентре происходит 
лавинное накопление как терригенной органики, так и планктонной (био
генной).

Важнейшая геохимическая функция коллоидной формы органическо
го вещества -  образование сильнейшего свежего сорбента при коагуляции 
фульво- и гуминовых кислот, которые производят сорбционную очистку 
воды от растворенных форм элементов и загрязнений (природный С-сор
бент). Другой важный сорбент -  свежеобразованные гидроксиды железа 
(Ре-сорбент), а также глинистые минералы (Cl-сорбент). Эти три сорбента 
обычно выпадают при близких соленостях воды, в результате чего возни
кает комбинированный сорбент маргинального фильтра [Артемьев, 1993; 
Лисицын, 1994]. Геохимическая суть процессов, происходящих на грави
тационной и коллоидной ступенях фильтра, заключается в коренном преоб
разовании геохимического облика речных вод и взвесей, в которых преобла
дают неактивные формы элементов в кристаллических решетках минера
лов (за исключением щелочных и щелочноземельных). После прохождения 
барьера “река-море” формируется геохимический облик морских вод, для
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Рис. I. Схема маргинального фильтра на границе “ р ек а -м ор е” , удаляющ его 
93 % речны х взвесей и около 40 % элементов из растворов (по А .П . Л исицы 
ну [2004]).
По принципам работы фильтр делится на три части (цифры в треугольниках на В): 
I -  гравитационную, 2 -  коагуляционную (процессы сорбции-десорбции, соосаж- 
дение), 3 -  биологическую (превращение растворов во взвесь фитопланктоном, за
тем завершающая принудительная фильтрация всей взвеси (включая терригенную) 
зоопланктоном и бентосом). Последовательность ступеней определяется осветлени
ем речных вод по мере удаления взвеси. Весь объем речных вод отфильтровывает
ся зоопланктоном обычно за первые сутки.
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А  -  потоки осадочного вещества и Copr, вертикальный поток для фильтра р. Ени
сей; Б -  то же, для фильтра р. Обь; В -  схема работы маргинального фильтра на 
границе река-море.
I -  осаждение грубой (песчано-алевритовой) части речной взвеси; 2 -  осаждение 
тонкой глинистой части; 3 -  осаждение легкой органической взвеси; 4 — осажде
ние растворенной терригенной органики; 5 -  коагуляция и флоккуляция коллоид
ной органики, эстуарный снег, образование ОВ-сорбента; 6 -  образование Fe-cop- 
бента и комбинированного (OB + Fe + глин.) сорбента; 7 -  бактериальное обраста
ние хлопьев; 8 ~ зона осветленной воды -  развитие фитопланктона, массовый 
перевод растворенных форм элементов воды в биогенную взвесь (бионасос-1); 9 -  
массовое развитие фильтраторов зоопланктона, принудительная быстрая фильтра
ция (весь объем вод за 0 .5 -1  сут), превращение остатков тонкой взвеси в пеллеты- 
контейнеры (бионасос-2). На дне -  фильтраторы бентоса (бионасос-3) и макрофиты 
(бионасос-4); 10 -  контейнеры-пеллеты зоопланктона; 11, 12 -  депоцентры частей 
фильтра: 11 — гравитационной и коллоидной, 12 -  биологической (пеллетной).

которых типично преобладание не взвешенных, а растворенных, т. е. хи
мически активных форм элементов, включая и элементы-гидролизаты (Al, 
Ti, Zr, РЗЭ).

Функция биологической части маргинального фильтра. После про
хождения коллоидно-сорбционной стадии с многочисленными химически
ми и физико-химическими превращениями мутность воды быстро снижа
ется, в связи с чем возникают световые условия, благоприятные для раз
вития фитопланктона [Хлебович, 1974]. Фитопланктон в зоне смешения 
продолжает кардинальную переработку исходной геохимической системы 
речной воды: переводит растворенные формы многих оставшихся в воде 
элементов в биогенную взвесь, избирательно концентрируя большую груп
пу необходимых для жизни элементов (более 50 биофильных макро- и 
микроэлементов). Далее это новообразованное вещество фитопланктона 
обычно подвергается новому преобразованию зоопланктоном [Виноградов, 
Сушкина, 1987], удаляющим из воды даже самые тонкие частицы взвеси 
путем безвыборочной фильтрации. Принудительное удаление взвеси — за
ключительный этап работы биологической части фильтра. При этом орга- 
низмы-фильтраторы превращают тонкие рассеянные в воде частицы в 
крупные комки -  пеллеты (продукты экскреции), которые опускаются на 
дно с большой скоростью — 100-500 м /сут (по прямым наблюдениям), т. е. 
экспрессно переводят тонкую взвесь в донные осадки, нарушая привыч
ный механизм седиментации. Таким образом, маргинальные фильтры 
представляют собой область биоседиментации и биодифференциации по
токов осадочного вещества, поступающего с континентов в океан [Лиси
цын, 1994, 2004].

1.2.2. Биофильтр планктона в океане
Наиболее эффективно биофильтрационная система планктона прояв

ляет себя в пелагиали морей и океанов. Фитопланктон, в громадных мас
сах развивающийся в водной толще океанов, переводит растворенные эле
менты (главная форма нахождения в океанской воде после прохождения
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барьера “река-море” ) в биогенную взвесь. Так работает биофильтр фито
планктона -  бионасос-1 [Лисицын, 2004]. Биогенная взвесь, в свою оче
редь, отфильтровывается от воды и направляется в придонные слои ор- 
ганизмами-фильтраторами зоопланктона (бионасос-2) в форме крупных 
пеллетных (фекальных) комков. Бионасосы I и 2, работающие одновре
менно и как биофильтры, и как биогеохимические сепараторы, весь объем 
вод Мирового океана перерабатывают за полгода. С той же быстротой дейс
твует бионасос-3 -  организмы-фильтраторы бентоса, а также собиратели и 
илоеды. Они завершают этап биологического воздействия на осадочный 
материал в толще вод. В донных отложениях заключительный этап пере
работки осадочного материала происходит под воздействием бактерий [Ви
ноградов, Лисицын, 1981].

Процессы продуцирования органического вещества тесно связаны с 
процессами биогенной седиментации, способствующими проникновению 
органических и других химических соединений на дно океана [Лисицын, 
1974, 1978, 1986; Израэль, Цыбань, 1989]. Это явление имеет важные эко
логические последствия, поскольку оно связано с переносом химических 
элементов и, в частности, тяжелых металлов в водной массе [Бреховских 
и др., 2008]. Высокие концентрации металлов обычно обнаруживаются в 
микроорганизмах, в том числе фитопланктоне, и поскольку металлы 
включаются в состав образующейся биомассы, это может привести к сни
жению концентрации их растворенных форм в воде [Шулькин, 2004]. Как 
показали исследования [Bruland, 1980; Bruland, Franks, 1983], металлы 
поглощаются фитопланктоном так же, как биогенные Р, N, Si. В районах 
с низким содержанием металлов в воде это может привести к их полному 
исчезновению в фотическом слое. В то же время распределение металлов 
(Cd, Zn, Ni) по глубине становится подобным распределению биогенных 
элементов (например, фосфат-иона) (рис. 2).
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Рис. 2. Вертикальные профили концентраций биогенов и тяжелых металлов в 
океанских водах (по: К. Bruland [1980]; К. Bruland, R. Franks [1983]):
I -  Северная Атлантика; 2 -  Северный Тихий океан.
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1.2.3. Биофильтр планктона в малых бессточных озерах
Эффективность биофильтрующей системы планктона в континенталь

ных водоемах (реки, водохранилища, озера) не так велика, как в эстуар- 
ных зонах, где биоассимиляция фитопланктоном растворенных форм не
которых тяжелых металлов сравнима или намного превышает таковые, 
поставляемые речным стоком [Демина и др., 1978; Андроникова, 1980; 
Шулькин, 2004]. В реках (за исключением устьевых участков) биогео- 
химическая роль зоопланктона в распределении, биодифференциации и 
биоседиментации химических элементов незначительна, поскольку из-за 
высоких скоростей течения и высокой мутности воды зоопланктон не раз
вивается в больших количествах, что объясняется забиванием фильтраци
онного аппарата неорганической взвесью, приводящим к гибели живот
ных [Киселев, 1950; Вехов, 1977]. По той же причине биогеохимическая 
роль зоопланктона слабо выражена на верхних (проточных) участках во
дохранилищ. Более отчетливо она проявляется в нижней озеровидной 
части водохранилищ, где формируется лимнический (озерный) комплекс 
планктонных сообществ, довольно обильный по численности и биомассе в 
период наиболее высокого прогрева воды. Ho и здесь биогенный фактор 
(планктон) играет подчиненную роль в седиментационных процессах по 
сравнению с литодинамическим фактором (осаждение терригенной взвеси 
при изменении скоростей течения, размерности частиц и др.).

Более значимо проявляется роль планктонного биофильтра в малых 
бессточных озерах, в которых, согласно авторам работ [Бояркина и др., 
1993; Моисеенко и др., 1998, 2006; Куценогий, 2000; Рапута и др., 2000; 
Смоляков, 2000; и др.], существенным дополнительным источником по
ставки микроэлементов является атмосферный привнос минерального ве
щества. На границе раздела “ атмосфера-вода” первой субстанцией (био
фильтр), вовлекающей химические элементы в биологический круговорот, 
являются фито- и зоопланктон. На этом барьере происходит обогащение 
фито- и зоопланктона подвижными в водной среде халькофильными эле
ментами (Hg, Cd, Pb, Zn, As, Sb, Se и др.), поступающими на водную по
верхность озер преимущественно в составе атмосферных выпадений. Эти 
элементы, вовлекаемые в атмосферный перенос (зачастую дальний), в со
ставе аэрозолей и пыли выделены в группу так называемых “ летучих” 
элементов согласно [Малахов, Махонько, 1990; Гавшин и др., 2003, 2004; 
Бобров и др., 2006, 2011; Бобров, 2007; Даувальтер и др., 2008; Shotyk et 
al., 1966; и др.]. При выпадении на земную поверхность в составе атмо
сферных выпадений халькофильные “летучие” элементы активно включа
ются в процессы биодифференциации живым веществом и, в частности, 
планктоном в малых озерах [Леонова и др., 2006а, 2007а; Бобров и др., 
2007, 20096]. Дальнейшая судьба этих элементов определяется гидрохи
мическими характеристиками озерной воды: а) в случае гидрокарбонатно
го класса вод с pH 7 -8  эти элементы поступают в донные осадки в составе 
планктонного детрита, обогащая их верхние слои [Леонова и др., 2008а,б, 
2009а, 2011а,б; Леонова, Бобров, 2010а]; б) в озерах с сульфатным клас
сом вод и низким pH (5—6) эти элементы выщелачиваются из планктон

19



Глава I

ного детрита в водный раствор и вновь включаются в трофические цепи 
[Бобров и др., 20096, 2010; Леонова и др., 2009а,б].

1.3. Современное состояние вопроса изученности 
элементного состава планктона

1.3.1. История накопления аналитических данных
История изучения химического состава планктона начинается с 

V. Hensen [1887], предложившего название “планктон” и получившего 
первые данные по элементному составу морского планктона. Позднее ряд 
ученых еще более расширили эти исследования, особенно С. Apstein 
[1896], К. Brand [1898], К. Knauthe [1907] и др. Co временем в связи с 
углублением исследований продуктивности морей увеличивались и попыт
ки исследовать химический состав планктона. В Англии на Плимутской 
станции продуктивность морских бассейнов изучалась Н. Hervey [1934], 
A . Orr [1934] и др. Работы, начатые в Германии V. Hensen [1887] и затем 
К. Brand [1898], Т. Brand [1935], развивались многими другими исследо
вателями: в СШ А -  Н. Seiwell [1937] и отчасти Е. Moberg [1928], в скан
динавских странах -  A. Krogh, К. Berg [1931], в СССР -  А .П. Виноградо
вым [1931, 1935, 1939, 1967].

В первые десятилетия X X  в. в живых организмах качественно было 
установлено присутствие порядка 59-60  химических элементов. Однако 
совершенно отсутствовали полные анализы организмов. Обычно в качест
ве “ полных” принимали анализы, содержащие определения N, Р, S, Si, К, 
Na, Ca, Mg, Fe, Cl. Сведений о количественном содержании микроэлемен
тов в морских организмах, в том числе планктоне, к тому времени было 
гораздо меньше, и надежность их во многих случаях была недостаточна 
из-за отсутствия высокочувствительных методов анализа. Известны от
дельные попытки в отношении Ti [Bertrand, Voronca-Spirt, 1930; Камин
ская, 1933 -  см. Виноградов, 1935], Ni и Co [Bertrand, Macherboeuf, 1925; 
Fox, Ramage, 1931; Paulais, 1936; Малюга, 1946 -  см. Виноградов, 1935], 
Zn и Cu [Rose, Bodansky, 1920; Phillips, 1922; Severy, 1923; Bertrand, 
Vladesco, 1923; Remington, Levine, 1932; Nilson, Coulson, 1939 -  см. Ви
ноградов, 1935], B [Bertrand, Agulhon, 1913; Chapman, Linden, 1929; Gold
schmidt, Peters, 1932 -  см. Виноградов, 1935]; Rb [Боровик-Романова, 
1944 -  см. Виноградов, 1935], Ra [Wiesner, 1938 -  см. Виноградов, 1935]. 
Количественные данные по содержанию Sr и Ba известны для скелетов 
морских организмов [Webb, Fearon, 1937; McCance, Masters, 1937; Пота
пенко, 1925; Виноградов, Боровик-Романова, 1935, 1939 -  см. Виногра
дов, 1935]. Количественных определений As в морских организмах не так 
много, А .П. Виноградов в своей сводке указывает нескольких авторов [Le- 
roide, 1911; Marcelet, 1913; Сох, 1924; Chapman, 1226; W hite, 1933; Harri
son, 1934 -  см. Виноградов, 1935]. Количественных определений Al и Fe в 
морских организмах также мало [Gonnerman, 1917; Stoklasa, 1922; Vin
cent, 1924 -  см. Виноградов, 1935], немногочисленны они и по Mn [Магсе- 
Iet, 1913; Phillips, 1922; Vincent, 1924; W ilson, Fields, 1942 -  см. Виногра
дов, 1935]. Д.П. Малюгой проведены количественные определения для
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ряда элементов в морских организмах -  Ti, V, Cr, Mo, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, 
Cd, Ag, Au, Zn.

В этот период времени А.П. Виноградову удалось собрать воедино 
“распыленные” по мировой литературе сведения по содержанию в морских 
организмах большинства химических элементов Периодической таблицы 
Д.И. Менделеева. Они легли в основу фундаментальной сводки данных по 
химическому составу организмов моря “Химический элементарный состав 
организмов моря” , изданной тремя отдельными частями в Трудах биогео- 
химической лаборатории АН СССР (I ч. -  1935 г., II ч. -  1937 г., III ч. -  
1944 г.). Выполненный А.П . Виноградовым [1935] обзор по химическому 
составу морских организмов не является простой компиляцией, а пред
ставляет результат тщательного анализа и отбора методически досто
верных аналитических данных.

Наличие достаточно точных, хотя и немногочисленных достоверных 
количественных определений по 35 химическим элементам позволило
А.П . Виноградову [1935] принять их за опорные точки (реперы) при по
строении кривой распространенности химических элементов в живом ве
ществе суши (рис. 3).

Левая сторона кривой построена на обширном аналитическом мате
риале. Правая сторона несколько гипотетична, вследствие немногочислен
ности данных особенно в области редких земель, радиоактивных элемен
тов и платиновой группы.

H Li В N F Na Al P Cl К Se V MnCoCuGaAs Br Rb Y NbTe RhAg In Sb I Cs La PrPm EuTbHoTm Lu Ta Re Ir Au Tl Bi At Fr A cPa

Рис. 3. Графическое изображение для количественного содержания химичес
ких элементов в живом веществе суши, в процентах атомов, по А.П. Виногра
дову [1935, с. 16].
На оси ординат положены логарифмы процентов атомов, а на оси абцисс -  поряд
ковые номера химических элементов: I — химические элементы, для которых име
ются количественные определения; 2 -  элементы, качественно обнаруженные в 
организмах; 3 -  вероятное положение на кривой химических элементов, еще не 
найденных в организмах; кружочками -  элементы с нечетным атомным номером, 
квадратом — с четным номером.
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Середина X X  в. ознаменовалась бурным развитием аналитической хи
мии, появлением новых инструментальных методов анализа (атомно-эмис
сионной и атомно-абсорбционной спектроскопии, нейтронно-активацион- 
ного анализа, масс-спектрометрического метода с индуктивно связанной 
плазмой и др.), в результате чего возросло количество открытых в живых 
организмах химических элементов. Прогресс в развитии методов анализа, 
с одной стороны, и актуальные проблемы радиоактивного и химического 
загрязнения окружающей среды -  с другой, стимулировали изучение со
держания и распределения некоторых химических элементов в морской 
среде и гидробионтах. Несомненно, по мере развития методов анализа в 
организмах будут обнаружены почти все элементы Периодической систе
мы, на что указывал А.П . Виноградов [1935, с. 83]: “ В пределе мы долж
ны ожидать присутствие в живых организмах всех химических элементов 
и их изотопов, встречающихся в земной коре. Вопрос лишь в том -  в ка
ких количествах они обычно находятся в организмах” .

В начале X X I в. начинается новый этап в изучении элементного со
става живого вещества водных экосистем, исходя из современного состоя
ния науки с ее системным подходом, с учетом работ по биогеохимической 
миграции элементов, пищевым цепям, деструкции органического вещест
ва, работ по радиобиологии и радиоэкологии водных организмов.

1.3.2. Изученность элементного состава 
океанского и морского планктона

В настоящее время количество работ по элементному составу океан
ского и морского планктона не так уж велико. Интенсивные исследования 
отечественных ученых в этом направлении, особенно в период 60-80-х  го
дов X X  в., были обусловлены развитием общих теоретических представле
ний о геохимии осадочных процессов в океане. В этой связи была оценена 
и геохимическая роль океанского планктона в процессах седиментогенеза
и, в частности, в выводе широкого спектра химических элементов в соста
ве планктонного детрита и пеллет (продукты экскреции) из водной толщи 
в пелагические осадки. Из работ отечественных ученых на указанный пе
риод времени существуют публикации, касающиеся в основном океанско
го и морского планктона [Виноградова, Ковальский, 1962; Виноградова, 
1965; Виноградова, Петкевич, 1967; Коган, 1967; Патин и др., 1976, 1978, 
1980; Патин, Морозов, 1981; Морозов и др., 1979; Лукашин, 1981; Мамон
това, 1982; Савенко, 1988; Лукашин, Шиганова, 1987; Саенко, 1992, 1995; 
Батурин и др., 1993; Аникиев и др., 1996; Емельянов, 1998; и др.]. Работы 
зарубежных исследователей посвящены изучению элементного состава фи
то- и зоопланктона [Bostrom et al., 1974; Martin, 1974; Moore, Bostrom, 
1978; Reinfelder, Fisher, 1994; Rios et al., 1998; Tung et al., 2003; и др.].

После вполне объяснимого “всплеска” интенсивного изучения элемент
ного состава планктона морей и океанов, связанного с развитием биоседи- 
ментационной концепции океанского осадконакопления [Лисицын, 1978, 
2004; и др.] и признанием ее большинством океанологов, закономерно 
уменьшились исследования элементного состава планктона. На конец X X
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и начало X X I в. крупные обобщающие сводки по элементному составу мор
ского и океанского планктона почти не встречаются, за исключением еди
ничных работ [Леонова и др., 20066; Демина, Немировская, 2007; Bobrov 
et al., 2005]. Это касается как отечественных, так и зарубежных публика
ций. Появление новых научных задач, особенно экологической направлен
ности, и, в частности, загрязнение шельфовой зоны краевых морей, обу
словило несколько иной аспект научных исследований, касающихся, на
пример, оценки уровней накопления химических элементов в планктоне, 
особенно растительном (фитопланктон) в районах нефтедобычи на шельфе, 
или каких-либо отдельных элементов-экотоксикантов (сериальные опреде
ления) и пр. [Fisher, Teyssie, 1987; Reinfelder, Fisher, 1994; Rios et al., 
1998; Tung et al., 2003; и др.].

Наиболее полной сводкой среднего состава океанского планктона (на 
71 элемент) считается статья B.C. Савенко [1988], на которую зачастую 
ссылаются в своих публикациях специалисты данного профиля и где ци
тируемый автор обобщает химико-аналитические результаты по океанско
му фитопланктону, зоопланктону и смешанному (тотальному) планктону 
из 76 литературных источников.

В работе В.Н. Лукашина и TA. Шигановой [1987] приводятся данные 
исследования химического элементного состава различных групп планк
тонного биоценоза субантарктической зоны Тихого океана, полученные в 
30-м рейсе НИС “Дмитрий Менделеев” .

В публикации Г.Н. Батурина с соавторами [1993] представлены ре
зультаты количественного определения 47 макро- и микроэлементов в 
планктоне и сепарационной взвеси из различных районов Балтийского 
моря.

В.В. Аникиевым и др. [1996] приведены количественные определения 
концентраций химических элементов в планктоне и сестоне Японского 
моря.

Из зарубежных публикаций наиболее полная сводка по элементному 
составу морского планктона принадлежит Yu.-h. Li [1991], в которой пред
ставлены усредненные химико-аналитические результаты по 77 элементам 
разных авторов. Кроме того, в этой работе приведены сведения по средне
му составу океанской воды, пелагическим глинам, марганцевым конкре
циям и глинистым сланцам.

В работе Tung-Yuan Ho et al. [2003] детально изучен химический со
став различных групп морского фитопланктона (диатомовые, зеленые и 
другие микроскопические водоросли) на широкий круг элементов -  С, N, 
Р, S, К, Mg, Ca, Sr, Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Cd, Mo.

Наиболее ценными следует признать аналитические данные, получен
ные для планктона комплексом высокочувствительных методов из парал
лельных навесок единой гомогенизированной пробы одним аналитиком с 
последующим тщательным анализом и отбором методически достоверных 
аналитических результатов. Примером такого исследования является ра
бота В Л. Боброва [Bobrov et al., 2005] по составу (43 элемента) планктона 
и сестона Белого моря.
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1.3.3. Изученность элементного состава 
континентального планктона

В отличие от океанского и морского планктона, элементный состав 
планктона континентальных водоемов исследован чрезвычайно слабо. Ве
роятно, существуют определенные причины, объясняющие этот пробел в 
знаниях, и, в первую очередь, тот факт, что седиментогенез в континен
тальных водоемах и роль в этом процессе планктона изучены не так полно 
и детально, как в океане, особенно в водоемах с органогенным типом осад
конакопления (малые озера). Однако там, где роль планктона в седименто
генезе достаточно значима, например, в глубоководном оз. Байкал (обра
зование диатомовых пелагических илов), однозначно появляется интерес 
к исследованию микроэлементного состава планктона, формирующего глу
боководные биогенные илы. Примером исследования элементного состава 
байкальского планктона, как растительного (диатомовые водоросли), так 
и животного (эпишура), является монография В.А. Ветрова и А.И. Куз
нецовой [1997]. Кроме указанных авторов, элементный состав байкальско
го планктона исследовали также Э.Ф. Корнакова [1986], В.А. Бобров и др. 
[1987], Г.И. Галазий и др. [1989] и Ю .А. Анохин и др. [1991]. В планкто
не оз. Байкал количественно определено 25 химических элементов мето
дами АЭА и ИНАА -  Al, Sc, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Br, Rb, 
Sr, Ag, Sn, Sb, Cs, Ba, Ce, Eu, Pb, Th, U. Исследованию отдельных элемен
тов в планктоне и, в частности Rb, посвящена работа Е.И. Грошевой и 
А.М . Бейма [1994].

Что касается исследования химического состава планктона пресновод
ных озер на широкий круг элементов, то таких публикаций чрезвычайно 
мало, например, немногочисленны работы по микроэлементному составу 
планктона средних и малых озер Сибири [Леонова и др., 20026,г, 2006а, 
20076, 2008а,б, 2009а,б, 2011а,б; Леонова, 20036; Леонова, Бобров, 2006, 
2010а; Бобров, 2007; Бобров и др., 2007, 2009а]. Из публикаций зарубеж
ных специалистов имеются работы, касающиеся изучения в фито- и зоо
планктоне, а также сестоне пресноводных озер Канады, Норвегии и Ис
ландии отдельных химических элементов (так называемые сериальные 
определения). Они посвящены, в первую очередь, макробиогенным эле
ментам (Р, N, С) и некоторым отдельным микроэлементам (Se, Hg). Так, в 
работе [Sterner et al., 2008] дана сводка по содержаниям общего фосфора, 
азота и углерода, а также их соотношений, в сестоне 18 озер Исландии, 
130 озер Канады, 116 озер Норвегии. Для сравнения приводятся данные 
по этим же элементам в сестоне оз. Байкал. Публикация D.O Hessen с со
авторами [2003] также посвящена изучению распределения главных био
генных элементов (Р, N, С), но уже не в сестоне, а в фито- и зоопланктоне 
озер Норвегии. В более поздней статье этой же группы авторов [Hessen 
et al., 2006] концентрации и соотношения Р, N, С детализируются, т. е. 
рассматриваются в различных группировках фитопланктона (Diatoms, 
Chlorophytes, Cyanobacteria, Cryptophytes, Dinoflagellates, Chrysophytes) и 
зоопланктона (Copepods, Cladocerans, Rotifers). Известны работы по изуче
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нию концентрирования ртути зоопланктоном озер Норвегии [Qverj ordet, 
2009], а также селена планктоном озер Канады [Muscatello et al., 2008]. 
Таким образом, можно констатировать, что поиск публикаций по микро- 
элементному составу планктона озер северных широт (Канада, Норвегия, 
Исландия) как во всемирной сети Интернет, так и при личной переписке с 
зарубежными специалистами не имел ожидаемых результатов, из чего 
приходится сделать неутешительное заключение о слабой изученности хи
мического состава континентального планктона повсеместно.

Поскольку наиболее выдающуюся роль в образовании биогенных осад
ков типа сапропелей и диатомовых илов в пресноводных водоемах играют 
зоопланктон и водоросли, согласно [Потонье, 1920; Перфильев, Рылов, 
1923; Россолимо, 1927; Мусатова, 1939; Кордэ, 1960; Лапотько, 1978; и 
др.], то вполне очевидна необходимость исследования элементного состава 
планктона как основного биопродуцента органического вещества озерных 
осадков. Для малых сапропелевых озер большой интерес представляет 
изучение потоков автохтонного органического вещества (отмирающий 
планктон), а также оценка планктонной поставки химических элементов 
в донные осадки. Эти процессы в малых бессточных озерах почти не изу
чены, за исключением единичных работ [Белеванцев и др., 2000; Смоля- 
ков и др., 2000а; Леонова, Бобров, 2008; Леонова и др., 2008а,б, 20096, 
20116; Бобров и др., 20096].

В высокоминерализованных (соляных) озерах органогенные осадки 
представляют лечебные грязи (илы), а основным биопродуцентом органи
ческого вещества этих илов является галофильный зоопланктон и, в част
ности, артемия ('Artemia salina). Среди немногочисленных отечественных 
публикаций по исследованию химического элементного состава артемии 
следует отметить следующие работы [Ялынская, Струбицкий, 1981; Лео
нова и др., 20026, 20046, 2005а, 2006г, 2007б-г; Леонова, 2005]. За рубе
жом известны такие публикации, как [Petrucci et al., 1995; Baines et al., 
2002; Saliba, Ahsanullah, 2004; Svensson et al., 2005; и др.].

Как и в случае малых озер, элементный состав планктона изучен для 
немногих водохранилищ сибирского региона. Из числа публикаций, посвя
щенных исследованию элементного состава планктона Братского водохра
нилища, следует назвать работы Г.А. Леоновой с соавторами [Леонова, 
Бычинский, 1998; Леонова и др., 1999, 2002а, 2005д,е, 2006д; Леонова, 
2002, 2004] и М.В. Пастухова с соавторами [2007]; по исследованию эле
ментного состава планктона Новосибирского водохранилища -  [Ермолае
ва, 1998; Ермолаева и др., 2000; Леонова и др., 2002в, 2003а, 2004а, 
2005ж; Polukhina et al., 1998]. Однако указанные работы имеют экологи
ческую направленность, т. е. касаются исследования в планктоне экологи
чески значимых химических элементов Hg, Cd, Pb, Zn, Cu, Co, Cr, Ni, As 
и Sb. И лишь в последнее время появились публикации по изучению эле
ментного состава планктона водоемов Сибири на широкий круг химичес
ких элементов, включая и редкоземельные [Леонова, 2005; Леонова и др., 
2006в; Леонова, Бобров, 20076, 2010а; Бобров и др., 2009а].
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1.4. Планктон - основной биопродуцент 
органического вещества сапропелей

Специфика биогеохимической роли живого вещества в малых бессточ
ных озерах определяется высоким ассимиляционным потенциалом, позво
ляющим ему продуцировать органическую биомассу, дающую обильный 
осадочный материал при формировании органогенных донных отложений 
типа сапропелей [Россолимо, 1927; Страхов, 1953; Кордэ, 1960; Поползин, 
1967; Лапотько, 1978; и др.]. Исходным сапропелеобразующим материа
лом в водоемах служат остатки водных организмов -  планктона, водорос
лей, макрофитов, а также поступающие с водосбора органические и мине
ральные вещества. Формирование сапропеля происходит под воздействием 
биохимических, микробиологических и механических процессов. В ред
ких случаях сапропель формируется только из новообразованного в озере 
органического вещества (органогенные осадки автохтонного происхож
дения). Обычно к автохтонному органическому веществу примешиваются 
привнесенные извне органические (гумусовые) вещества и неорганические 
минеральные примеси (глина, песок) и формируется сапропель аллохтон
ного происхождения [Залесский, 1916, 1917, 1928а,б; Потонье, 1920; Пер
фильев, Рылов, 1923; Страхов, 1953; Краускопф, 1959; Кордэ, 1960; Ла
потько, 1978; Поплавко и др., 1978; Неручев, 1982; Гурари, Гавшин, 1981; 
Кузин, 2007; Vine, Tourtelot, 1970; Guilloux, 1982; и др.].

Большое значение в образовании органогенных озерных осадков име
ют планктонные организмы (как фито-, так и зоопланктон). Для того что
бы та или иная группа планктонных организмов приняла заметное учас
тие в формировании донных отложений, она должна, во-первых, иметь 
условия для нормального развития в водоеме (величина первичной про
дукции), а во-вторых, сохраняться в донных осадках [Кордэ, 1960].

1.4.1. Участие фитопланктона 
в образовании биогенных осадков

Диатомовые водоросли (организмы с кремнистым скелетом) в конти
нентальных водоемах умеренных и высоких широт могут при определен
ных условиях образовывать осадки биогенного происхождения -  диатомо
вые илы, состоящие преимущественно из аморфной кремнекислоты (SiO2). 
Характер осадков, содержащих большое количество диатомей, отвечает 
условиям их образования: в диатомовом иле относительно меньше органи
ческого вещества, чем в слоях с господством других водорослей. К.К. Bo- 
тинцев [1961] показал, что при формировании кремнеземистых осадков 
оз. Байкал органическая часть отмирающего планктона разлагается в вод
ной толще, а большая часть кремнезема створок увлекается на дно. Об 
этом явлении он упоминает и в более поздней работе [Вотинцев, Попов
ская, 1975]. Современные данные по анализу материала седиментацион
ных ловушек, установленных в южной и северных котловинах оз. Байкал 
с конца 1995 г., свидетельствуют, что доля Copr в материале седиментаци
онных ловушек равна примерно 13 % от суммарного поступления Copr из



Планктон -  универсальный представитель живого вещества гидросферы

эпилимниона [Muller et al., 2005]. Этим же автором показано, что матери
ал седиментационных ловушек на 50 % состоит из биогенного кремнезе
ма, а содержание органического углерода составляет всего 6.5 % .

В малых озерах, как правило, не отмечается образования диатомовых 
илов, поскольку холодолюбивые диатомовые водоросли обитают преиму
щественно в крупных проточных, хорошо аэрируемых, холодных или уме
рено теплых водоемах. И, наоборот, нетипичны они для теплых мелких, 
непроточных, заболачивающихся водоемов с подавленными процессами 
минерализации органического вещества или с высоким содержанием гу
миновых веществ [Кожова, 1970; Поповская, 1977; и др.].

Наиболее специфическая особенность диатомей -  потребность в сили
катах -  должна удовлетворяться наличием постоянного подтока вод, несу
щих продукты выщелачивания кремнеземистых пород. Однако для разви
тия диатомей и формирования диат омовых илов не требуется большого 
количества кремнекислых соединений. Так, отложения оз. Байкал состо
ят из створок диатомей, хотя сухой остаток воды, по В .А . Ветрову и 
А .И . Кузнецовой [1997], не превышает 100 мг/л . Ультраолиготрофное 
оз. Кристалл штата Висконсин также формирует свои осадки в основном 
за счет диатомей [Conger, 1939].

Синезеленые водоросли (цианофицеи). Об илообразующем значении 
группы синезеленых водорослей имеется большая литературная сводка, 
приведенная в работе Н.В. Кордэ [1960]. Цианофицейные сапропели, как 
правило, откладываются в теплые климатические периоды. Осадки, бога
тые цианофицеями, содержат значительное количество неразложившегося 
органического вещества. He случайно, что и более древние ископаемые 
породы, содержащие остатки цианофицей, могут быть представлены угля
ми и горючими сланцами. М.Д. Залесский [1916, 1917] в палеозойских 
отложениях кукерсита описал хорошо сохранившуюся синезеленую водо
росль Gloeocapsomorpha sp., а в гумусовом угле пласта “ Великан” Черно
горских копей Минусинского бассейна [Залесский, 19286] -  новый вид 
ископаемой синезеленой водоросли Pastillus cellilosus.

Согласно мнению И.JI. Кузина [2007], с жизнедеятельностью синезе
леных водорослей связано образование самых древних осадочных пород 
Земли -  железистых кварцитов, возраст которых -  архей-протерозой-ран- 
ний фанерозой (начало кембрия).

В современное время цианофицейные сапропели образуются в озерах, 
находящихся на стадии старения. Эти озера мелкие, их озерная ванна 
почти полностью заполнена осадками, широкое кольцо сплавин не до
пускает достаточного подтока минеральных компонентов, развитие других 
групп водорослей тормозится. В таких условиях (в теплых, часто непро
точных и мелких водоемах, часто заболоченных, в которых процесс мине
рализации органического вещества идет медленно) способны жить только 
синезеленые водоросли в связи с их физиологическими особенностями 
[Киселев, 1950; Гусева, 1952; Николаев, 1953; Кордэ, 1960; Осипов, 1981; 
и др.].
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Десмидиевые водоросли наиболее характерны для торфяных прослоек 
отложений озер бореального возраста [Перфильев, Рылов, 1923; Прошки- 
на-Лавренко, 1945; Коссинская, 1960], поскольку обитают они в болотах, 
прудах и озерах в основном с кислыми водами повышенной окисляемости, 
окрашенными в коричневый цвет гуминовыми веществами. Десмидиевые 
водоросли, как и синезеленые, развиваются в водоемах с повышенным со
держанием органических веществ, но десмидиевые предпочитают мало- 
аэрируемую воду, обогащенную гуминовыми веществами, с повышенным 
содержанием щелочных металлов по отношению к щелочноземельным, 
синезеленые -  в аэробной среде. Следовательно, эти две группы характе
ризуют различные типы накопления осадков в водоеме [Кордэ, 1960].

Протококковые водоросли (хлорофицеи) наиболее типичны для мел
ких водоемов средней минерализации, типа прудов или озер, очень сильно 
заросших высшей водной растительностью с теплой водой. Сохранность 
некоторых видов протококковых водорослей и, в частности, родов Pe- 
diastrum  и Scenedesmus, в отложениях водоемов объясняется значитель
ной окремнелостью их оболочек [Мусатова, 1939].

Следует особо отметить захороненные в отложениях озер остатки про
тококковых водорослей рода Botryococcus. Так, Botryococcus braunii в мас
совом количестве развивается в заливах оз. Балхаш, где на дне и по бе
регам он образует субфосиальные скопления, именуемые балхашитом 
[Залесский, 1916]. Другой вид этого рода Bott'yococeus eoorongianus фор
мирует по берегам водоемов резиноподобные корки кооронгита [Залес
ский, 1917]. Подобные же скопления могли стать основой формирова
ния древних биолитов и Черемховского сапропелевого угля (“черемшит” ) 
и угля Касьяновского месторождения -  “касьянита” [Залесский, 1928а]. 
А .А . Ларищев в открытых им в Кузбассе юрских сапропелевых углях ти
па богхедов описал новый вид протококковых водорослей -  Pila kuzbassi- 
еа, которые сильно насыщают темно-бурую основную массу углей (Лари
щев, 1949, по: [Кордэ, I960]).

Присутствие массового количества протококковых водорослей в озер
ных отложениях указывает на то, что в далеком прошлом это был эутроф- 
ный, достаточно теплый, неглубокий водоем со средней минерализацией 
воды. В результате разложения водной растительности в нем откладыва
лись значительные количества органического вещества.

1.4.2. Участ ие зоопланкт она в образовании биогенны х осадков
Планктонные вет вист оусые рачки  (Cladocera). Среди остатков ж и

вотных организмов в озерных отложениях обычно бывают наиболее мно
гочисленными ветвистоусые рачки -  кладоцера. О сохранности в иле хи
тина кладоцерного зоопланктона известно следующее [Россолимо, 1927; 
Кордэ, I960]: в иле сохраняются главным образом придонные и литораль
ные виды ветвистоусых рачков. Пелагические их формы, обитающие в 
толще воды, после их отмирания и медленного опускания на дно частично 
разлагаются, частично поедаются другими организмами. Из пелагических 
форм в иле сохраняется только Bosmina, от Daphnia же остаются лишь
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одни эфиппии (яйца ветвистоусых рачков). Известны случаи [Frey, 1958], 
когда в отложениях достаточно глубоких водоемов, например, в доборе- 
альных слоях осадков оз. Ленгзее в Каринтии, обнаружено значительное 
количество остатков плактонных дафний (Daphnia) и босмин (Bosmina), 
тогда как в мелком озере, расположенном близ Валензен в Северной Гер
мании, он встречал в отложениях главным образом литоральные виды.

Таким образом, наличие в отложениях большого количества хитина 
ветвистоусых рачков должно указывать на то, что вода былого водоема не 
подвергалась значительному взмучиванию, поскольку кладоцера — обита
тели спокойных вод, а в проточной воде ветвистоусые рачки встречаются 
в ограниченном количестве, что объясняется забиванием фильтрационного 
аппарата неорганической взвесью. Повышенные количества остатков вида 
Chydorus sphaericus указывают на прогрессирующее заболачивание водо
ема, на его зарастание макрофитами и обмеление [Кордэ, 1960].

Ракушковые рачки (остракода) принимают участие в формировании 
осадочных пород. Так, по данным З.С. Бронштейн (Бронштейн, 1947, по: 
[Кордэ, I960]), Cyprideis Iittoralis образует массовые скопления ракушек в 
Азовском море, а С. pedaschenkoi в огромном количестве накапливается в 
глубинах оз. Иссык-Куль. О присутствии раковинок остракод в сапропе- 
лях сообщают и русские авторы [Козловская, 1951, 1956]. В толще сапро
пелевых отложений створки ракушковых рачков обычно приурочены к 
известковистым слоям. Так, на примере оз. Тулубаево Тюменской области 
на уровне 4.5 м сапропеля остракоды встречались в массовом количестве, 
несравненно больше, чем ветвистоусые рачки (кладоцера). По мере сни
жения карбонизированности отложений этого озера уменьшается относи
тельное значение ракушковых рачков и, наоборот, повышается обилие ос
татков ветвистоусых, получающих господствующее положение в верхней 
малозольной толще отложений. В тех случаях, когда вся толща отложе
ний карбонизирована, ракушковые рачки встречаются во всех слоях, об
наруживая некоторые колебания численности на различных горизонтах 
отложений, например в оз. Большое Чебачье Кокчетавской области. Та
ким образом, значительные количества створок остракод в отложениях 
указывают на довольно высокий уровень минерализации былого водоема 
и на присутствие в воде карбонатов [Кордэ, 1960].

1.5. Использование планктона в качестве биогеохимического 
индикатора экологического состояния водных экосистем

1.5.1. Биогеохимическая индикация загрязнения окружающей среды
Загрязнение окружающей среды химическими веществами различной 

природы и происхождения в настоящее время достигает критических раз
меров и оказывает все большее давление на природное равновесие на гло
бальном уровне. Многие отдаленные от промышленных центров горные 
озера Европы (в Шотландии, Южной Норвегии, а также в Альпах, Пире
неях и Татрах) загрязнены тяжелыми металлами, пестицидами и другими 
веществами вследствие трансграничных переносов загрязненных воздуш
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ных масс из индустриально развитых центров [Бояркина и др., 1993; Mo- 
исеенко и др., 1997, 1998; Ковалев и др., 1998; Куценогий и др., 2000; 
Рапута и др., 2000; Смоляков, 2000; Страховенко и др., 2005, 2010; Ход- 
жер, 2005; Моисеенко и др., 2006; и др.]. Имеются данные по загрязнению 
ледников тяжелыми металлами [Галахов и др., 2001]. Глобальный и все
проникающий характер антропогенной химической трансформации био
сферы выражается, в первую очередь, в преобразовании вещественного со
става поверхностных оболочек планеты в результате производственной 
деятельности человечества. Процессы геохимической миграции обеспечи
вают проникновение техногенных продуктов в ландшафтно-геохимические 
обстановки, где накапливаются биоактивные токсичные вещества и ксено
биотики. Без сомнения можно говорить о практически мгновенной геоло
гической скорости исчезновения собственно природных геохимических 
обстановок и замене их природно-антропогенными [Ковальский, 1974, 
1982; Глазовская, 1981; Сает, Янин, 1984; Елпатьевский, Аржанова, 1985; 
Воронин, 1987, 2005; Панин, 2002; Дорожукова, Янин, 2002; Янин, 2002, 
2004; Богуш, 2004; Леонова, 2004; Леонова и др., 2005а; Алексеенко, 
2006; Язиков, 2006; Гребенщикова и др., 2008; Даувальтер и др., 2008; и 
др.]. В связи с этим возникает необходимость проведения экологического 
мониторинга загрязнения окружающей среды химическими элементами 
и их соединениями. При этом на первый план выступает задача по разра
ботке методических основ по количественной оценке степени загрязнения 
компонентов природно-нарушенных систем. В ряде случаев прямое опре
деление химических загрязнителей в компонентах окружающей среды 
(атмосфера, гидросфера) сопряжено с большими трудностями из-за низкой 
чувствительности стандартных методов фиксирования загрязняющих ве
ществ. Между тем химические загрязнители, как правило, обладают вы
сокой биодоступностью даже при их относительно низких абсолютных 
концентрациях в окружающей среде.

Анализ всех современных существующих методов, способов и приемов 
как прямого, так и косвенного определения степени загрязнения компо
нентов наземных и водных экосистем тяжелыми металлами показывает, 
что биогеохимическая индикация загрязнения окружающей среды наибо
лее перспективна. Это связано с тем, что биообъекты являются наиболее 
чувствительными к повышенным концентрациям химических элементов и 
их соединений в окружающей среде, в связи с чем первостепенное значе
ние приобретает исследование “ отклика” живых организмов на изменение 
среды [Биогеохимическая индикация..., 1988; Касимов и др., 1988; Ника- 
норов, Жулидов, 1991; Ивашов, 1992; Кот, 1992, 1993; Кириллов и др., 
1993; Леонова, 2003а, 2004; Шулькин, 2004; Биогеохимические... процес
сы..., 2005; Свидерский, 2005; и др.].

Методические приемы биогеохимической индикации состояния при
родной среды первоначально использовали в поисковой биогеохимии [Ma- 
люга, 1963; Ткалич, 1970; Ковалевский, 1974, 1975; Саенко и др., 1977; 
Брукс, 1986], но в дальнейшем они стали применяться также и для оцен
ки загрязнения наземных и водных экосистем тяжелыми металлами [Зо
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лотухина, Гавриленко, 1991; Ковалевский, 1991; Ермаков, 1995, 2000; 
Щербов и др., 2000; Кабата-Пендиас, 2001; Залозный и др., 2003; Леонова 
и др., 20046, 2005в, 2006д; Денисов и др., 2005; Кондратьева, 2005; Стра- 
ховенко и др., 2005; Леонова, Бобров, 2007а; Ковековдева, 2011; Brzezin- 
ska et al., 1984; и др.].

В основе индикационных свойств живых организмов лежит общее 
свойство живого вещества — его концентрационная функция [Вернадский, 
1978]. Организмы-идикаторы способны накапливать в своих телах хими
ческие элементы в сотни и тысячи раз больше, чем их содержится в окру
жающей среде. Работами Г.Н. Саенко [1992, 1995] установлено, что для 
морских организмов характерно специфическое групповое концентрирова
ние, т. е. способность некоторых видов к повышенному (в десятки и сотни 
раз) по сравнению с другими видами одновременному концентрированию 
группы металлов. Ряд видов зеленых водорослей являются специфичес
кими групповыми концентраторами: Ulvaria splendens концентрирует Ti, 
V, Mn, Fe, Ni, Cu; Codium yessoensis -  V, Cr, Mn, Fe, Zn. Среди бурых 
водорослей выделяется Agarum cribrosum, концентрирующий Ti, V, Cr, 
Mn, Fe, Ni.

При оценке экологического состояния окружающей среды обычно ис
пользуют индикаторные виды организмов, привлекательные для биогео- 
химического мониторинга, т. е. имеющие широкий ареал распространен
ности, способность реагировать изменением элементного состава на изме
нение условий обитания в широком интервале значений и пр.

1.5.2. Специфические особенности планктона 
как индикаторного объекта

Значительная изменчивость видового состава смешанного (тотального) 
планктона и, соответственно, трудности сопоставления результатов эле
ментного состава его отдельных группировок, а также трудоемкость сбора 
планктонных проб зачастую препятствуют широкому применению планк
тона как объекта биогеохимического мониторинга. Как правило, концент
рации элементов в тотальном (смешанном) планктоне испытывают значи
тельные вариации, которые зависят от соотношения биомасс отдельных 
видов в пробе, массовых долей фито- и зоопланктона и сезона отбора планк
тонной пробы. На основании этого не рекомендуют использовать смешан
ный планктон в качестве биогеохимического индикатора медленных трен
дов изменения элементного состава природных вод [Ветров, Кузнецова, 
1997; Виноградов, 2001].

Более правильно в мониторинговых исследованиях состояния водной 
среды использовать однородные (монотонные) пробы планктона. Получить 
более или менее однородные образцы планктона в принципе возможно в 
сезон массового развития одного (двух) доминирующих видов. Для этого 
необходимо хорошо знать стадии биологического развития планктонных 
организмов, правильно выбрать место и глубину отбора проб, подобрать 
планктонные сети с определенным размером ячеи фильтрующего конуса 
[Ветров, Кузнецова, 1997; Виноградов, 2001]. Придерживаясь этих мето
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дических приемов, зачастую удается отобрать монотонный планктон (диа
томовый, копеподовый, галофильный, цианофицейный) в озерах и водо
хранилищах [Леонова и др., 2008в, 20106].

Более эффективно индикаторные возможности планктона проявляют
ся при выявлении кратковременного загрязнения водной среды тяжелыми 
металлами от локальных источников загрязнения (залповые сбросы сточ
ных вод предприятий и пр.), т. е. для текущего загрязнения, чем для вы
явления фоновых концентраций природных вод. Планктонные организмы 
могут быть биоиндикаторами нахождения в водной среде и стабильных 
изотопов ряда элементов. Например, представители зоопланктона родов 
Copepoda, Amphipoda и Decapoda показали себя чувствительными индика
торами на 57Co, 55Fe [Martin, 1974], 54Mn, 57Co, 144Ce, 95Zr, 95Nb [Schumilin, 
Tikhomirov, 1982], также на весь спектр техногенных радионуклидов в 
районах действия атомных электростанций [Гусева, Чеботина, 2001] и 
предприятий ядерно-топливного цикла [Матишов Д.Г., Матишов Г.Г., 
2001].

Таким образом, использование планктона в качестве биогеохимичес- 
кого индикатора загрязнения водоемов тяжелыми металлами и техноген
ными радионуклидами имеет определенные преимущества перед методо
логией “прямого” измерения концентраций этих загрязняющих веществ 
непосредственно в пробах воды. Эти преимущества особенно явно проявля
ются при мониторинге загрязнения водных экосистем токсичными эле
ментами со сверхнизкими фоновыми концентрациями в воде (As, Se, Cd, 
Hg, Pb), которые характеризуются высокими коэффициентами накопле
ния в живых организмах [Леонова, Бычинский, 1998; Леонова, 2004; Лео
нова и др., 2005а, 2006д, 2007в].
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МЕТОДЫ БИОГЕОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ

Биогеохимическое исследование водных экосистем предусматривает 
изучение микроэлементнтного состава всех основных сопряженных сред 
(вода, взвесь, донные отложения, биообъекты), так как устойчивость водо
емов к загрязнению, например, тяжелыми металлами, базируется на взаи
мосвязи важнейших характеристик, определяющих распределение и ми
грацию металлов в абиогенных и биогенных компонентах. К таким харак
теристикам относятся аккумулирующая способность живых организмов, 
комплексообразующая способность растворенного органического вещества 
природных вод и депонирующие свойства донных отложений [Никаноров, 
Жулидов, 1991].

Прямые методы анализа химического состава поверхностных вод за
частую встречают затруднения в определении широкого круга элементов в 
связи с их малыми концентрациями на фоне веществ минерального и ор
ганического происхождения. Для многих микроэлементов количественное 
определение концентраций в биообъектах и, в частности, планктоне, мо
жет создать более объективное представление о распространенности мик
роэлементов в водной среде. Как правило, при анализе твердой фазы вод
ного раствора, например, биогенной взвеси планктона, концентрация оп
ределяемого микроэлемента возрастает как минимум на 1 -3  порядка. Это 
дает основание считать, что в определенных условиях изучение микроэле- 
ментного состава планктона имеет явные преимущества перед методологи
ей непосредственного измерения концентраций микроэлементов в пробах 
водного раствора. Однако этот методический прием не получил должного 
развития из-за отсутствия достаточного научного обоснования, несмотря 
на появление в последние годы ряда обзоров, указывающих на перспек
тивность данного подхода [Корнакова, 1986; Бобров и др., 1987; Ветров, 
Кузнецова, 1997; Леонова, Бычинский, 1998; Ермолаева и др., 2000; Лео
нова, 20036, 2004; Леонова и др., 20046, 2005д; Пастухов и др., 2007; Лео
нова, Бобров, 20106; Polukhina et al., 1998; Bobrov et al., 2005].

2.1. Методические особенности изучения 
микроэлементного состава планктона

Планктон является чрезвычайно специфическим объектом геохими
ческого опробования. Для того чтобы получить достаточную для химичес
кого анализа массу образца, например зоопланктона (20 -50  г в сырой мас
се), отбор проб проводят в поверхностном слое воды (0 -1 0  м) от I до 4 ч 
планктонной сетью Джеди (диаметр входного отверстия 37 см, длина 
фильтрующего конуса ~2 м, размер ячеи планктонного сита 0.086 мм).
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Существует методическая сложность получения проб монотонного од
новидового планктона. Как отмечал еще в 30-х годах X X  в. А.П. Виногра
дов [2001, с. 124]: “ Получение достаточного количества чистого монотон
ного планктона, представленного одним каким-либо видом микроорганизмов 
для более или менее полного химического анализа, представляет в настоя
щее время большие затруднения” . Задача прямого отбора одновидового 
планктона, или разделение смешанной ( тотальной) планктонной пробы 
на отдельные виды для геохимических целей (в том числе изучения мик- 
роэлементного состава), однозначно не решена до настоящего времени.

Следует отметить, что океанологи для отбора планктона применяют 
различные орудия -  батометры объемом 30 и 150 л для лова мезозоопланк- 
тона размером 0 .2 -5  мм, океанскую модель сети Джеди -  ДжОМ 80/113, 
большую конусную (КБ) и малую конусную (KM) сети, сеть Богорова-Рас- 
са (БР 113/140) и др. [Ш ушкина и др., 2003]. До начала 1990-х годов 
комплексные работы на морях и океанах выполнялись с больших океан
ских судов с использованием больших хорошо отработанных и современ
ных орудий лова: большие батометры из оргстекла объемом 150-180 л, 
которые рассматривались как “ базовые” орудия лова, т. е. орудия, объем 
которых известен. Они позволяли получать наиболее близкие к реальным 
измерения мелких организмов -  мезозоопланктона размером от 0.2 до
2 -5  мм путем фильтрации пробы через сито с размером ячеи 60 мкм, а 
также фитопланктона, зоофлагеллат и бактерий путем фильтрации про
бы через нуклеопоровые, стекловолокнистые или иные мелкопористые 
фильтры.

Однако А.В. Нор [1993] в своей публикации “Процедура фильтрова
ния в анализах морской воды (предложения по стандартизации)” делает 
заключение, что абсолютных методов для определения размерного состава 
взвеси, в том числе и биогенной, в настоящее время не разработано. «...На
коплено достаточное количество сведений, чтобы считать выделение фрак
ций фильтрованием через фильтры с разным номинальным диаметром пор 
не вполне корректным даже при использовании экранных фильтров. Та
кие “ псевдофракции” действительно отличаются, но нельзя относить 
разницу в результатах, полученных фильтрованием через фильтры 2 и
0.2 мкм, к такой же размерности планктона. Еще менее верно применение 
для размерного фракционирования последовательного фильтрования через 
несколько фильтров снижающейся пористости» [Нор, 1993, с. 28-29]. 
В заключение А.В. Нор делает предложение о коллегиальной процедуре 
выбора оптимального типа и размера пор фильтров и предлагает расписать 
унифицированную процедуру фильтрации [Там же].

Кроме того, объективные “реалии” не улучшают, а усложняют про
блему коллегиального решения методических вопросов, обозначенных вы
ше. Так, с начала 1990-х годов почти исчезла сама возможность работать 
в морях и океанах на крупных судах, в связи с чем лов планктона стал 
проводиться с небольших судов и меньших глубин малыми аналогами 
больших стандартных сетей КБ, КМ. Анализ материала, собранного в 
течение многолетних исследований концентрации зоопланктона разными
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орудиями лова, позволили Э.А. Ш ушкиной с соавторами [2003, с. 746] 
прийти к выводу, что во всех случаях зоопланктон разного размера улав
ливается существенно лучше “ базовыми” орудиями лова.

В случае отбора проб планктона в континентальных водоемах (озера, 
водохранилища) большие батометры из оргстекла объемом 150-180 л (“ба
зовые” орудия лова океанского и морского планктона) не применялись 
практически никогда. Кроме того, следует особо подчеркнуть и то, что в 
нашем случае речь идет не о совокупной гидробиологической пробе, кото
рую необходимо разделить на отдельные виды фито- или зоопланктона, 
а о пробе зоопланктона, отобранной для геохимических исследований ( в 
том числе для определения микроэлементного состава). В такой пробе 
заключено большое количество отдельных индивидов размером 1 -5  мм. 
Если принять массу одного рачка-циклопа (Copepoda) приблизительно
0.04 мг [Балушкина, Винберг, 1979], то в планктонной пробе массой 2 0 - 
50 г может содержаться от 500 тыс. до I млн экземпляров рачков. Разде
лить такую пробу под бинокуляром или микроскопом на отдельные виды 
планктонных организмов физически невозможно в отличие от гидробиоло
гической пробы, содержащей относительно меньшее количество планктон
ных организмов.

Для гидробиологического анализа -  подсчета численности и биомассы 
отдельных видов планктеров, отобранных из заданного объема воды, дав
но существует хорошо отработанная методика [Руководство..., 1983]. При
чем методика такого разделения относительно проста: во-первых, отбор 
растительных и животных группировок планктона в континентальных во
доемах изначально проводят разными стандартными орудиями лова (зоо
планктон отлавливают средней сетью Джеди, фитопланктон отбирают ба
тометрами); во-вторых, отбор планктона осуществляется в сравнительно 
малых объемах воды (батометры и планктонные сети протягиваются через 
водный столб с заданных глубин, например 0 -1 0 , 10-20, 20 -30  м и т. д.), 
что априори предполагает отлов таким способом относительно небольшого 
количества организмов в отдельных пробах; в-третьих, для обработки та
ких проб (подсчет отдельных организмов в пробах) разработаны методики, 
сокращающие время количественной обработки материала, например, спо
соб ступенчатого подсчета [Кордэ, 1960; Руководство..., 1983].

Можно ли найти решение методической проблемы по отбору монотон
ного планктона для геохимических целей? Его подсказывает сама приро
да, предлагая для отбора в водоемах в отдельные временные сезоны или в 
конкретных водоемах со специфическими экологическими условиями (на
пример, гипергалинные озера) почти чистый одновидовой планктон. На 
такую возможность указывал еще А.П. Виноградов [2001, с. 352]: “ Зоо
планктон морей нередко образуется вследствие колоссального развития 
одного какого-либо вида планктонных рачков, благодаря чему в это время 
можно собирать почти чистый, монотонный планктон в достаточном коли
честве для анализа [см. Orr, 1934; Campbell, 1935 и Виноградов]” . Для 
получения такого монотонного планктона необходимо хорошо знать эко
логические особенности развития отдельных видов планктонных организ
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мов. Одновидовой планктон несложно отобрать в случае массового разви
тия какого-либо одного вида, например, галофильного рачка Artemia sa- 
Iina в соляных озерах Алтайского края [Леонова и др., 20026, 2007б-г]. 
Во время весенних и осенних вспышек развития диатомовых водорослей 
вполне возможно отобрать чистый диатомовый фитопланктон, так чистые 
образцы диатомей (Aulacoseira granulata) авторы неоднократно получали в 
весеннее время в Бердском заливе Новосибирского водохранилища [Лео
нова и др., 2006в, 2008в, 20106; Бобров и др., 2009а]. Чистые пробы диа
томовых водорослей Melosira baicalensis в оз. Байкал периодически от
бираются другими специалистами [Корнакова, 1986; Ветров, Кузнецова, 
1997]. При интенсивном “ цветении воды” в эвтрофированных водоемах 
достаточно легко отобрать монотонные пробы цианофицейного фитопланк
тона (синезеленые водоросли). Чистые пробы цианофицей отбирались на 
нижнем участке Новосибирского водохранилища [Леонова и др., 2005ж], 
протококковых водорослей -  в малых озерах Прибайкалья, например 
оз. Духовое [Леонова и др., 2011а].

Для конкретного участка водоема и сезона, характеризуемого опреде
ленным комплексом видов планктонных организмов, отобранная проба 
может считаться усредненной с геохимической точки зрения, в ней ниве
лируются экстремальные значения концентраций отдельных химических 
элементов. Следует отметить, что это утверждение относится к планктону 
водоемов с фоновым содержанием микроэлементов в воде (в техногенно- 
трансформированных условиях водной среды микроэлементный состав 
планктона будет зависеть от интенсивности и характера загрязнения). Как 
правило, в пресноводных водоемах планктонные биоценозы представлены 
сходными доминирующими видами, в водохранилищах, например, это в 
основном копеподовый (Copepoda) или кладоцерный (Cladocera) зоопланк
тон. По этой причине отобранные образцы зоопланктона водохранилищ 
Сибири имеют близкий средний химический состав. То же можно гово
рить о крупных таксонах фитопланктонных биоценозов — диатомового и 
цианофицейного фитопланктона. Утверждение об относительном постоян
стве среднего химического состава пресноводного планктона [Леонова и 
др., 2008а; Леонова, Бобров, 20106; Бобров и др. 2009а] согласуется с ли
тературными данными в отношении среднего химического состава морско
го и океанского планктона как по макро-, так и микроэлементам [Вернад
ский, 1923; Виноградова, 1965; Бруевич, 1978].

2.2. Методические особенности изучения 
вещественного состава планктонных образцов

Существует методическая проблема геохимической интерпретации ве
щественного состава проб планктона с целью отнесения их либо к чисто 
планктонным образцам, либо к пробам сестона (смесь планктона, органи
ческого детрита и терригенной взвеси). Уверенно говорить о принадлеж
ности конкретной анализируемой пробы планктона к образцу, не содержа
щему существенной примеси терригенного материала, можно лишь после 
получения данных сканирования пробы на СЭМ, снабженном энергодис-
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персионным детектором для анализа химических элементов. Полученные 
результаты методом СЭМ/ЭДС позволили выявить природу вероятного 
присутствия минералов биогенного или терригенного характера, повыша
ющих зольность анализируемых планктонных образцов. Это, в свою оче
редь, дало возможность получить ответ на методический вопрос -  обуслов
лена ли зольность образцов планктона в большей степени присутствием в 
них терригенных элементов или она в целом формируется за счет консти
туционных (биогенных) элементов скелетных и покровных тканей планк
тонных организмов.

По такому характеристическому параметру, как малая зольность 
планктонной пробы (7 -10  % ), априори можно предположить, что образец 
планктона представлен бесскелетными формами организмов (например, 
цианофицеями). Относительно высокая зольность отдельных планктонных 
проб (10 -25  % ) может свидетельствовать как о наличии в пробе скелет
ных форм организмов (например, диатомей), раковины которых сложены 
биогенным кремнием, так и о присутствии в пробе какого-то количества 
солей морской воды (или рапы), а также примеси терригенной компонен
ты. В качестве главного аргумента в этом спорном вопросе геологи-мине- 
ралоги ссылаются на высокую зольность отдельных планктонных проб, 
обусловленную, по их мнению, присутствием в вещественном составе ана
лизируемого образца значительной доли терригенной примеси, захвачен
ной планктонной сетью при отборе проб. Ho полученные результаты мето
дом СЭМ/ЭДС пресноводного и морского планктона [Леонова и др., 2008в, 
2009в,г, 2010а] однозначно свидетельствуют в пользу объяснения относи
тельно высоких значений зольности проб за счет конституционных эле
ментов скелетных и покровных тканей планктонных организмов и солей 
морской воды (рапы). О вероятности повышения зольности планктонных 
проб по вышеназванным причинам говорил еще А.П . Виноградов [2001, 
с. 352]: “ Как мы уже указывали не раз, такой монотонный зоопланктон 
невозможно полно и совершенно отделить от той морской воды, которая 
удерживается на покровах, под створками, в антеннах у планктонных 
рачков. Поэтому все анализы планктона имеют один общий недостаток -  
они включают некоторое количество морских солей” , а также (с. 346): 
“ Мы увидим дальше, что зольность связана с устройством панциря рач
ков, его химическим составом, в частности, со степенью его обызвествле
ния” , и далее (с. 350): “ Хитиновая ткань образует тонкую оболочку у 
большинства планктонных Arthropoda, Copepoda, Arachnoidea, Pantopoda, 
Tardigrata и т. д. У других хитин образует массовый скелет — Crustacea, 
Coleoptera (Insecta), -  часто импрегнированный солями кальция, карбона
тами, фосфатами и т. д .” . В методическом плане при отборе морского или 
галофильного планктона существуют два подхода: пробы промывают би- 
дистиллированной водой для удаления из них солей морской воды [Деми
на, Немировская, 2007] или не промывают. По мнению авторов, планк
тонные пробы лучше анализировать в том естественном состоянии, в 
котором они изъяты из природной среды, поскольку промывка проб би- 
дистиллированной водой с pH -  6 .5 -6 .7 , а тем более дистиллированной 
водой, имеющей pH - 5 .5 ,  может привести к вымыванию сорбированных
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форм микроэлементов с поверхности покровов планктонных организмов. 
Чтобы однозначно решить этот методический вопрос, необходимо провес
ти эксперименты по промывке проб морского и галофильного планктона 
бидистиллированной (или дистиллированной) водой с учетом баланса кон
центраций микроэлементов в непромытом и промытом образцах планктона 
и промывной воде.

Получение зоопланктонного материала с пренебрежимо малой долей 
терригенной примеси в органическом веществе с высокой вероятностью 
гарантирует и строгое выполнение методических условий сетного отбора 
планктона: а) применение стандартных орудий лова (сеть Джеди); б) от
бор проб в безветренную погоду при отсутствии волн, что исключает взму
чивание донных осадков; в) сетной лов планктона на некотором удалении 
от берегов во избежание захвата сетью крупных частиц абразионного ха
рактера [Руководство..., 1983].

Аргументом в пользу того, что сетью Джеди не захватывается терри
генная взвесь крупной размерности, превышающей размер ячеи планктон
ной сети, является очень низкая массовая доля терригенной компоненты в 
общей зольности планктонных проб, составляющая по расчетам десятые 
доли процентов (например, для зоопланктона оз. Кирек -  0.16 % от общей 
зольности в 10 % ) [Леонова и др., 20116].

Чистые планктонные пробы, как правило, характеризуются относи
тельно невысокой зольностью (10 -30  % ) по сравнению с пробами сестона 
(30 -50  % и выше). Материал по пресноводному и морскому планктону, 
собранный авторами, наглядно иллюстрирует это утверждение (табл. 2).

Таблица 2
Средняя (X) зольность сухого вещества зоопланктона и сестона опробованных 

водоемов, погрешности определения средних (дсо.оэ)» количество проб (п)

Водоем
(доминирующие виды зоопланктона) п Пределы коле

бания зольности ■X ±  X q O 5

Пресноводный планктон
Иркутское водохранилище (Cyclops kolensis, 
Bosmina Iongirostris)

14 7-18 11.1 ±  1.03

Братское водохранилище (Daphnia galeata, Meso- 
cyclops Ieuckarti)

22 14-29 21.8 ±  0.78

Новосибирское водохранилище (Daphnia Iongispina, 
D. cucullata)

11 9-33 20.2 ±  3.1

Морской планктон
Белое море (Oithona similis, Parafavella denticulate) 6 20-29 24.2 ±  1.5

Морской сестон
Белое море (сестон) 6 36.7-57 46.7 ±  3.2

Примечание. Каждая проба планктона (в сырой массе 20 -5 0  г) представляет 
усредненную пробу из огромного количества планктонных организмов (500 0 0 0 - 
I 000 000), что обусловливает ее достаточную представительность для геохимичес
ких целей (исследование микроэлементного состава).
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Таблица 3
Коэффициенты перехода от сырой массы к воздушно-сухой 
и зольному остатку для планктона пресноводных водоемов

-Poi = Tn0Zm1 Piz =  Tn1Zm2
Водоем проб (среднее ±  стандартное отклонение)

Пресноводный планктон
Иркутское водохранилище 
(Bosmina longirostris, Cyclops kolensis)

14 7.1 ± 0.59 9.9 ±  0.8

Братское водохранилище
(Daphnia galeata, Mesocyclops Ieuckarti)

22 11.4 ±  0.76 4.9 ± 0.24

Новосибирское водохранилище 
(Daphnia longispina, D. cucullata)

11 5.7 ±  0.6 10.7 ±  2.5

Примечание. Масса: т0 -  сырая, тх -  воздушно-сухая; т2 -  зольный остаток.

Для перехода от сырой (т0) к воздушно-сухой (Zn1) массе планктонной про
бы и к зольному остатку (т2) рассчитывались коэффициенты перехода 
(табл. 3), что необходимо для представления аналитических данных по не
обходимости на сырую или сухую биомассу, на золу, расчета коэффициен
тов биологического накопления и других целей.

2.3. Методы определения степени концентрирования 
химических элементов в планктоне

Водные организмы способны накапливать микроэлементы в разной 
степени. Степень накопления элемента в живом веществе можно выразить 
двумя способами:

1) отношением концентрации элемента в живом веществе к его кон
центрации в среде, как это было предложено Б.Б. Полыновым [1948], -  
коэффициентом биологического поглощения/накопления (K6);

2) отношением концентрации изучаемого i-ro элемента к концентра
ции некоторого опорного элемента (Sc, Cr, Al, Ti) -  “ коэффициентом обо
гащения” .

Для планктона опробованных водоемов коэффициенты биологическо
го накопления (K6) определяются как отношение концентрации элемента в 
сырой (живой) массе планктона к его концентрации в воде:

K6 Ci (планктон)/̂ ' (вода)?

где Ci (ПЛанктон) ~ содержание i-ro химического элемента в планктоне 
(м г/кг сырой массы); Ci (вода) -  содержание i-ro химического элемента в во
де (мг/л).

“Коэффициенты обогащения” (EF) рассчитаны по примеру, описанно
му W . Shotyk et al. [1966], путем нормирования всех химических элемен
тов в исследуемых образцах (планктон, донный осадок) на опорный эле
мент Sc, характеризующийся низкой растворимостью (подвижностью) в
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пресных водах континентальных водоемов [Геохимия..., 1980]. Для выяв
ления геохимической специфики исследуемых объектов (например, отли
чие микроэлементного состава живого вещества от донного осадка) в ка
честве образца сравнения использованы выдержанные по химическому 
составу природные объекты, такие, например, как глинистые сланцы [Li, 
1991] или байкальский ил (образец сравнения БИЛ-1 [Govindaraju, 1994]). 
Коэффициент EF для континентального планктона водоемов Сибири и Бе
лого моря оценили, согласно подходу, предложенному в работах [Батурин 
и др., 1993; Аникиев и др., 1996; Shotyk et al., 1966], по формуле

где X i образец “  содержание £-го химического элемента в объекте исследова
ния; Xgc образец -  содержание Sc в объекте исследования; X i глин сланец -  содер
жание химического элемента в глинистом сланце; xSc глин. сланец -  содержа
ние Sc в глинистом сланце.

Особенность нашего подхода состоит в том, что принятое нормирова
ние по Sc соответствует нормированию по всему спектру редкоземельных 
элементов и Zr и Th, которые так же, как и Sc, в водной среде континен
тальных водоемов характеризуются малой растворимостью. Изучение кор 
выветривания и осадочных комплексов Русской платформы показало, что 
основная форма миграции элементов-гидролизатов [Goldschmidt, 1954], в 
том числе и РЗЭ, в пределах континентальных водоемов и внутриматерико- 
вых морей -  механический перенос в решетках первичных и вновь образо-

EF (Х//Хдс)0бразец/(•̂ 'i/*̂ 'Sc)]’глин, сланец »

CICsc
100 п — Оз. Очки 

-о— Оз. Белое
-д -  Новосиб. вдхр.

ванных глинистых минералов (т. е. 
РЗЭ транзитом поступают в донный 
осадок в составе глинистой компо
ненты). Именно поэтому основным 
свойством элементов-гидролизатов 
и РЗЭ на континенте является от
носительное постоянство их соот
ношений в осадочных толщах [Гео
химия..., 1980; Дубинин, 2006].

Нормирование по Sc химичес
ких составов верхних горизонтов 
донных осадков исследованных во
доемов Сибири, Белого моря, стан
дартного образца сравнения -  глубо-

0.10- Рис. 4. Нормирование по Sc концент
раций РЗЭ в верхних горизонтах дон
ных осадков континентальных водо
емов Сибири, Белого моря, БИЛ-1 
[Govindaraju, 1994], глинистого слан
ца [Li, 1991] и литосферы [Ронов и 
др., 1990].

0.01
Zr La Pr Sm Gd Dy Er Yb 

Sc Ce Nd Eu Tb Ho Tm Lu
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ководного байкальского ила БИЛ-1 [Govindaraju, 1994], глинистого слан
ца, по [Li, 1991], и литосферы, по А.Б. Ронову и др. [1990], выявили 
хорошее совпадение спектров редкоземельных элементов (рис. 4). Относи
тельный спектр РЗЭ хорошо выдержан в донных отложениях всех приве
денных объектов, некоторое отклонение наблюдается лишь для спектра 
РЗЭ литосферы. Таким образом, принятое нами нормирование по Sc соот
ветствует нормированию по всему спектру РЗЭ. Такое нормирование га
рантирует исключение аналитических ошибок при определении Sc в мало
зольных образцах планктона.

2.4. Метод расчета биогенного (планктоногенного) 
и терригенного вкладов химических элементов 
в органическое вещество донных осадков озер

За основу расчетов долевых вкладов микроэлементов в органическое 
вещество (OB) современных озерных отложений типа сапропелей приня
та “ модель прямого унаследования” , предложенная Я.Э. Юдовичем и 
М.П. Кетрис [1990а] в отношении модельных черных сланцев. Эта модель 
хорошо подходит для озер с небольшими глубинами, где планктонный дет
рит достигает дна за короткое время, не успевая существенно изменить 
микроэлементный состав по сравнению с морями или океанами с их ог
ромными глубинами, где достигший дна детрит по химическому составу 
значительно отличается от исходного планктона.

В качестве эталона терригенной взвеси, осаждающейся на дно озер, 
взят глинистый сланец из сводки Yu.-h. Li [1991], где наиболее достовер
но на сегодня определены 77 химических элементов. Принимая допуще
ние о геохимической тождественности тонкодисперсной минеральной озер
ной взвеси и глинистых сланцев, была оценена терригенная поставка 
элементов в осадки некоторых малых озер Сибири. В группу терригенных 
элементов включены Sc, Zr, Nb, лантаноиды, Hf и Th, доля которых в 
осадках близка к 100 % . Это означает, что другие источники их поставки 
не существенны.

Для оценки вклада микроэлементов непосредственно через “ планктон
ный канал” в органогенное вещество сапропеля принято допущение, что 
химический элемент, поглощенный планктоном, не теряется, не “ выщела
чивается” при отмирании планктона на пути его следования к осадку и 
при этом в нем сохраняется соотношение зольности (т. е. минеральной 
компоненты) и OB планктона. Для конкретного элемента вклад биогенной 
доли Мебио определялся в общем виде, согласно выражению:

Мебио = 100 0//° х (С; планкт х (100 % — 3canp))/(Cj саПр X (100 % — З плаНк т ))>

где Me6ll0 -  долевое (% ) участие i-ro химического элемента в образце; 
С; планкт; Ci сапр -  содержание i-ro химического элемента в планктоне и сап
ропеле соответственно; ЗПЛанкт> Soanp -  зольность (% ) планктона и сапропеля 
соответственно.
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Пример расчета биогенного и терригенного вкладов 
микроэлементов в донный осадок на примере оз. Кирек 
в общем схематическом виде

1-й этап: Определить долю терригенной компоненты в сапропеле.
Пример расчета.
Принимаем допущение, что зольность глинистых сланцев составляет 

100 % , т. е. это чисто минеральное вещество без OB.
В глинистых сланцах содержание (г/т): Sc -  13, La -  32, Ce -  70, Th -

12.
В сапропеле оз. Кирек содержание (г/т): Sc -  1.8, La -  4.2, Ce -  10.5, 

Th -  1.2.
Расчет для Sc: 13 -  100 %

1 .8  -  х  % 
х = 1 .8 х  100/13 = 14 %.

Расчет для La: х = 4.2 х 100/32 = 13 %.
Расчет для Ce: х = 10.5 х 100/70 = 15 %.
Расчет для Th: х = 1.2 х 100/12 = 10 %.
Берем среднее, исключая Th: 1/3 (14 % + 13 % + 15 %) = 14 %;
14 % — доля терригенной компоненты в сапропеле оз. Кирек.

2-й этап: Определить терригенную долю любого элемента (C1) в сапропе
ле -  на примере Ca.

Пример расчета-.
глинистые сланцы сапропель
Ca 16 000 г/т  х
Sc 13 г /т  1.8 г/т
х = 1.6 х 1.8/13 = 2200 г/т;
2200 г/т  -  доля терригенного Ca в сапропеле оз. Кирек.

3-й этап: Определить, сколько остаточного Ca в сапропеле за вычетом тер
ригенной доли.

Пример расчета.
Валовое содержание Ca в сапропеле составляет 38 000 г/т.
Из валового содержания Ca в сапропеле вычитаем его терригенную долю:
38 000 г/т  -  2200 г/т  = 35 800 г/т;
35 800 г/т -  остаточный Ca (биогенный + карбонатный).

4-й этап: Определить вклад терригенной компоненты для Ca или любого 
элемента (Cj) в сапропель.

Пример расчета: 2200 г/т  х 100 % /35  800 г/т  = 5.78 ~ 6 %;
6 % — вклад терригенной компоненты в сапропель.

5-й этап: Определить долю  планктоногенной компоненты для Ca или лю
бого элемента (Ci) в OB сапропеля в абсолютной массе (г /т ).

Зольность планктона оз. Кирек = 10 % ; зольность сапропеля = 47 % ; об
щее содержание OB в сапропеле составляет 53 %.

Живое вещество планктона имеет зольность 10 % , в котором практичес
ки не содержится терригенной компоненты (<0.5 % , высчитанное по содержа
нию Sc в планктоне, равное 0.021 г/т). Поэтому вклад отмершего OB планкто
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на в OB сапропеля будет не 53 % (100 % -  47 % , т. е. минус зольность сапро
пеля 47 % ), а в 1.1 раза больше (учет собственной зольности OB планктона). 
Итак, вклад планктоногенного OB в сапропель будет 53 % х 1.1 = 58.3 %.

Планктон Сапропель
Зольность 10 % 47 % (или 53 % OB)
Ca 21 ООО г/т  38 ООО г/т
Пример расчета: 21 ООО г/т  х 58.3 % (ОВ)/ЮО % = 12 200 г/т;
12 200 г/т — планктонная доля Ca в OB сапропеля в сухой массе.

6-й этап: Определить вклад биогенной компоненты для Ca или любого 
элемента (Cj) в сапропель (%).

Пример расчета:
12 200 г/т  х 100 % /35 800 г /т  = 34 % (вклад OB планктона в OB сапро

пеля в %);
34 % — планктонный вклад Ca в OB сапропеля.

7-й этап: Расчет других предполагаемых источников поступления Ca или 
любого элемента (Ci) в сапропель.

Пример расчета.
Баланс вещества в сапропеле.
Компоненты: терригенная -  14 % (0.14) + планктоногенная -  58 % 

(0.58) + остаточная (пеллетная + гидрогенная) -  28 % (0.28).
Весовой вклад: 14 % + 58 % + 28 % = 100 %.

Суммарная концентрация Ca:
Cca = 0.14 х Сатер + 0.58 х Сапланкт + 0.28 х Саостат = 0.14 х 16 ООО г /т  

(в глинистом сланце) + 0.58 х 21 ООО г/т (в планктоне) + 0.28 х (38 ООО г/т  -
Сатер + Сапланкт) = 2200тер + 12 200планкт + 23 000остат = 38 ООО г/т.

Доля терригенного Ca в OB сапропеля (%): 2200 г /т  х 100 % /38  000 г/т  = 
= 5.8 % ~ 6 %.

Доля планктоногенного Ca в OB сапропеля (% ): 12 200 г/т  х 
х 100 % /38 000 г /т  = 32 %.

Доля остаточного (пеллетного + карбонатного) Ca в OB сапропеля (%): 
23 800 г/т  х 100 % /38 000 г /т  = 62.6 % -  62 %.

В сумме долевой баланс Ca (% ): 6 %(хер) + 32 %(ПланКт) + 62 %(ОСтат) = 
=  100 % .

Вывод: Планктон при отмирании, согласно концепции “прямого унасле
дования” [Юдович, Кетрис, 1990а], или “прямой проекции” химического со
става планктона в OB сапропеля, способен поставить в осадок лишь 32 % 
валового содержания кальция. Большая часть -  62 % валового содержания 
Ca -  поставляется в сапропель, по-видимому, в составе пеллетов (продукты 
экскреции рачков-фильтраторов) и карбонатных (гидрогенных) форм Ca.

2.5. Полевые исследования

Во время экспедиционных работ проводили опробование поверхност
ной и придонной воды, взвеси, донных отложений, биологических объек
тов согласно “Методическим указаниям по отбору, первичной обработке,
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хранению и анализу образцов при биогеохимических исследованиях морс
ких экосистем” [1981], “Методическим указаниям по химическому анали
зу морских вод” [1977], “Методическим указаниям по определению за
грязняющих веществ в морских донных отложениях” [1979].

1. Поверхностные и придонные воды и взвесь отбирали по вертикаль
ному разрезу водной толщи и по горизонтальным разрезам на гидрологи
ческих створах водоемов (реки, водохранилища) батометром Молчанова с 
борта экспедиционного судна. В особых случаях (опробование мелковод
ных озер) вода отбиралась пластиковыми бутылками с борта катамарана 
или лодки в поверхностном и придонном горизонтах. Сразу после отбора в 
пробах воды определяли pH и Eh, содержание кислорода. Для отбора взве
си пробы воды фильтровали через мембранные ядерные фильтры на по- 
лиэтилентерефталатной основе с диаметром пор 0.45 мкм. Ускорению и 
чистоте фильтрации способствовало применение аргона, поступающего под 
давлением до двух атмосфер в прибор Куприна через шланг баллона. 
Фильтраты консервировали добавлением концентрированной азотной кис
лоты марки “ особо чистая” из расчета 4 мл кислоты на I л раствора. 
Фильтры с взвешенным веществом запаковывали в полиэтиленовые паке
ты и хранили в холодильнике до начала аналитических работ [Методичес
кие указания..., 1977].

2. Донные отложения отбирали тремя способами:
а) ручной отбор донных осадков в литорали осуществляли специаль

ным пробоотборником оригинальной конструкции, позволяющим опробо
вать осадки на глубину до 0.5 м (на мелководных озерах);

б) отбор кернов донных отложений в открытой части водоемов прово
дили специальными трубками ГОИН и Немисто с борта судна с помощью 
судовых лебедок (на реках, водохранилищах, море);

в) бурение озерных осадков выполняли с помощью тонкостенного 
поршневого пробоотборника, позволяющего получить ненарушенную ко
лонку керна диаметром 7.5 см, бурение более плотной фракции проводили 
буром Хиллера диаметром 2.5 см.

Поднятые керны донных отложений разрезали на фрагменты по 2 или 
5 см непосредственно на борту судна или на берегу и упаковывали в поли
этиленовые пакеты, длинные керны бурения в нетронутом виде целиком 
доставляли в лабораторию, где также фрагментировали. В лаборатории 
определяли естественную плотность осадков и их влажность. Затем пробы 
высушивали и при необходимости разделяли на фракции методом ситова- 
ния — через сита с различным диаметром отверстий [Методические указа
ния..., 1979].

3. Гидробионты (планктон, макрофиты, бентос, рыбы) собирали для 
биогеохимической индикации состояния водных объектов как в прибреж
ных частях водоемов, так и с борта катера с помощью специальных пробо
отборников [Методические указания..., 1981]:

а) планктон в континентальных водоемах распространен неравномер
но, поэтому отбор планктонных проб имеет свои особенности в зависимос
ти от морфологических характеристик водных объектов. Так, в озерах и 
нижних участках водохранилищ с относительно замедленным течением
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воды собрать пробу планктона для химического анализа (20 -50  г сырой 
массы) не составляет особого труда. На реках и верхних участках водохра
нилищ из-за высоких скоростей течения численность планктона чрезвы
чайно мала, что затрудняет сбор планктонных образцов необходимой мас
сы. Иногда сложность сбора планктонных проб обусловлена невысокой 
численностью организмов, как например, в арктических морях и, в част
ности, в Белом море. В таких случаях для получения необходимого коли
чества планктонного материала для химического анализа сетной лов про
водился в оптимальных условиях, например, во время полного прилива 
или отлива (Онежский залив Белого моря, август 2004 г.) или ночью, ког
да зоопланктон мигрирует в поверхностные слои (Кандалакшский и Двин
ский заливы, сентябрь 2002 г.). Применяли основное орудие лова зооплан
ктона -  сеть Джеди длиной 2 м, с диаметром входного отверстия 37 см и 
фильтрующим конусом из сита с размером ячеи 0.086 мм. С помощью се
ти Джеди, укрепленной на длинном фале, вручную облавливали слой во
ды 0 -1 0  м при полной остановке двигателей катера во избежание загряз
нения планктонных проб дизельным топливом. Пробы как пресноводного, 
так морского и галофильного планктона не промывали бидистиллирован- 
ной (дистиллированной) водой.

После отбора планктонные пробы обезвоживали между слоями фильт
ровальной бумаги, затем взвешивали и далее высушивали в мешочках из 
капронового сита в защищенном от света проветриваемом помещении до 
воздушно-сухого состояния. Высушенные пробы также взвешивали для 
получения пересчетных коэффициентов для представления результатов 
анализа на сырую или сухую массу, а также золу. Часть планктонной про
бы помещали в пенициллиновые бутылочки и фиксировали формалином 
для определения видового состава планктонных организмов и долевого со
отношения доминирующих видов в пробах;

б) водные растения разных жизненных форм (околоводные, погру
женные укорененные, с плавающими на поверхности воды листьями и 
др.) собирали вручную преимущественно в заливах, в особых случаях (на 
глубине) поднимали со дна специальными баграми. Растения тщательно 
промывали от частичек грунта забортной водой, особенно корни. Затем 
составляли сборные пробы из отдельных органов (листья, стебли, корни), 
измельчая их на фрагменты по 1 -2  см. Из части отобранных растений со
ставляли гербарий для последующего определения видов;

в) бентос отбирали как вручную в литоральной части (моллюски), так 
и с помощью специальных пробоотборников (донные драги и дночерпате- 
ли) на глубоководных участках акватории. Как правило, пробы бентоса на 
участках песчано-галечных грунтов водоемов представлены в основном 
двустворчатыми и брюхоногими моллюсками, ручейниками и другими ви
дами, в илистых грунтах обычно преобладают хирономиды и олигохеты;

г) ихтиофауну (рыб) отбирали для мониторинга, в связи с чем учиты
вали возраст, пол, экологию вида, способ питания (фито-, планктоно-, бен- 
тофаги, виды со смешанным типом питания, хищники). После отлова рыб 
препарировали на отдельные ткани и органы пластиковыми ножами и со
ставляли сборные пробы отдельных органов (мышцы, жабры, кожа, плав
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ники, печень и пр.) от 15-20 одновозрастных особей, в некоторых случаях 
анализировали рыб целиком. Пробы или высушивали до воздушно-сухого 
состояния, или замораживали в зависимости от условий экспедиционных 
работ (наличие или отсутствие холодильников). В лабораторных условиях 
пробы гомогенизировали.

2.6. Лабораторные исследования

2.6.1. Подготовка проб к анализу
Отбор, транспортировка, хранение и предварительная подготовка проб 

являются начальными и важнейшими этапами микроэлементного анализа 
природных объектов. Именно на этих этапах могут возникать большие по
грешности, способные сделать бессмысленной завершающую аналитичес
кую процедуру измерения концентраций микроэлементов. Основное требо
вание к методам отбора и подготовки проб состоит в том, чтобы суммарная 
погрешность конечного результата, обусловленная влиянием мешающих 
факторов на этих этапах, не превышала погрешности всего анализа. К чис
лу погрешностей отбора и пробоподготовки относятся загрязнение микро
элементами или их потери в процессе хранения и концентрирования [Ни- 
каноров, Ж улидов, 1991; Ветров, Кузнецова, 1997].

К главным источникам загрязнения проб микроэлементами на этапах 
хранения и пробоподготовки относятся инструменты, применяемые при 
отборе, посуда, пыль лабораторных помещений. Рекомендуется использо
вать посуду из материалов, не вызывающих загрязнения металлами -  по
лиэтилен, кварц, агат и др. Более сложной представляется проблема по
терь химических элементов при высушивании и озолении биологических 
материалов. Это связано с составом матрицы препаратов, многообразием 
форм существования органической материи. В настоящей работе исполь
зовали разложение органической матрицы посредством ступенчатого сухо
го озоления при t не выше 450 0C с последующим растворением остатка в 
растворах минеральных кислот согласно [Карякин, Грибовская, 1979].

1. Водные пробы. Для уменьшения потерь микроэлементов вследствие 
сорбции на стенках сосудов стремились по возможности уменьшить время 
транспортировки и хранения водных проб, которое составляло 1 -5  суток в 
зависимости от удаленности места отбора от лаборатории. При выпарива
нии проб воды принимали все меры против загрязнения препарата микро
элементами. Операции выполняли в чистом помещении, кварцевые чаши 
прикрывали стеклами. Фильтры с взвешенным веществом высушивали и 
взвешивали, определяли массу взвешенного материала, затем с фильтров 
смывали взвесь и переводили в раствор, который анализировали [Методи
ческие указания..., 1977].

2. Донные осадки. В лабораторных условиях пробы донных отложе
ний удаляли из пластиковых пакетов, в которых они хранились, и высу
шивали при 60-80  °С, затем каждую пробу истирали в агатовых ступках 
и квартовали для получения усредненной пробы. Перед выполнением ана
лиза пробы донных отложений прокаливали в муфельной печи при 500 0C 
в течение 2 ч. В случае определения Hg процедура истирания и прокали
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вания исключалась. При необходимости проводили гранулометрический 
анализ донных отложений путем просеивания через специальные сита раз
ной размерности. Выделяли различные фракции по крупности частиц в 
объеме исследуемых образцов [Методические основы..., 1973; Методичес
кие указания..., 1979].

3. Биологические материалы. Отобранные и высушенные до воздуш
но-сухого состояния пробы гидробионтов доставляли в лабораторию, где 
выполняли все операции по аналитической предподготовке с помощью 
инструментов из оргстекла (разделение на отдельные органы). Далее про
бы гомогенизировали (истирали в агатовой ступке). Биологические пробы 
предпочтительнее анализировать в сухом состоянии инструментальными 
методами анализа (нейтронно-активационным и рентгенофлуоресцентным) 
в 15-миллиграммовых таблетках, спрессованных из сухого вещества [Ме
тодические указания..., 1981]. Однако недостаточная чувствительность не
которых методов анализа вынуждает проводить концентрирование хими
ческих элементов в анализируемых пробах путем сухого озоления. Био
пробы подвергали сухому озолению в кварцевых чашах в муфельной печи 
путем ступенчатого нагревания до 450 0C в течение 2—4 ч. Материал живот
ного происхождения (органы рыб, моллюсков и др.), обугливающийся с 
сильным вспучиванием, озоляли в два этапа. Образец помещали в тигель, 
смачивали 96-градусным спиртом-ректификатом, оставляли на 2 -3  ч и 
затем обугливали в приоткрытой муфельной печи, постепенно повышая 
температуру до 200 °С. После прекращения дымоотделения температуру 
увеличивали до 450 0C [Карякин, Грибовская, 1979]. Зольный остаток об
разцов взвешивали и хранили в эксикаторе до анализа. Содержание мик
роэлементов определяли в золе гидробионтов, затем при необходимости пе
ресчитывали на сухое или сырое вещество по пересчетным коэффициентам. 
В случае определения ртути процедура озоления образцов исключалась.

2.6.2. Аналитические методы
Изучение микроэлементного состава гидробионтов, донных осадков и 

поверхностных вод выполнено в аналитических лабораториях ОИГГМ CO 
РАН, Сибирского центра синхротронного излучения (СИ) Института ядер- 
ной физики CO РАН, Томского политехнического университета, Институ
та геохимии им. А.П. Виноградова CO РАН, в лаборатории контроля ка
чества природных и сточных вод ФГУ “ВЕРХНЕОБЬРЕГИОНВОДХОЗ” . 
Использованы следующие аналитические методы на базе Аналитического 
центра ОИГГМ CO РАН: атомно-абсорбционная спектрометрия, атомно
эмиссионный метод с индуктивно связанной плазмой, масс-спектрометри
ческий метод с индуктивно связанной плазмой. В сторонних организациях 
пробы анализировались инструментальным нейтронно-активационным ме
тодом на ядерном реакторе ТПУ; рентгенофлуоресцентным методом с ис
пользованием синхротронного излучения ускорителя ВЭПП-3 (РФА-СИ) 
на станции элементного анализа ИЯФ CO РАН; атомно-эмиссионным ана
лизом (АЭА) в Институте геохимии CO РАН; гидрохимический анализ по
верхностных вод проведен комплексом методов в ФГУ “ВЕРХНЕОБЬ
РЕГИОНВОДХОЗ” .
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Большая часть аналитических работ проводилась квалифицированны
ми химиками-аналитиками по аттестованным методикам в Аналитичес
ком центре ОИГГМ CO РАН, который аккредитован на техническую ком
петентность и независимость и зарегистрирован в Государственном реестре 
под номером РОСС RU.0001.510590. Значительная часть аналитических 
работ проведена в аккредитованном Аналитическом секторе Института 
геохимии им. А.П. Виноградова CO РАН (аттестат аккредитации № РОСС 
ru.0001.513593). Корректность полученных в АЦ  ИГМ CO РАН результа
тов подтверждена хорошей сходимостью аналитических данных, которые 
определены разными методами анализа и внутрилабораторным контролем 
качества измерений с использованием стандартных образцов сравнения 
(ГСО). Это позволило достоверно определять в исследуемых образцах ш и
рокий круг химических элементов (порядка 55), за исключением инерт
ных газов, элементов платиновой группы и ряда редких -  Tc, In, Te, Re, 
Tl, Po. Правильность результатов анализа биологических проб на ртуть, 
полученных в Аналитическом секторе ИГХ CO РАН, подтверждена меж- 
лабораторным сравнением аналитических измерений в Брюссельском сво
бодном университете (г. Брюссель).
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Общая схема отбора, пробоподготовки и анализа планктонных проб 
комплексом высокочувствительных количественных методов представлена 
на рис. 5.

Одним из наиболее важных параметров любой аналитической методи
ки является предел обнаружения, т. е. минимальная концентрация эле
мента, которая может быть определена с доверительной вероятностью 
95 % с учетом нормального распределения погрешностей измерений. Для 
снижения пределов обнаружения использовали предварительное концент
рирование (выпаривание воды и озоление биообъектов) с последующим 
анализом концентратов.

1 . Гидрохимический анализ (определение содержания основных ионов 
K+, Na+, Ca2+, Mg2+, HCOg, СГ, SO^- ) в поверхностных водах проводили 
комплексом общепринятых методов [Методика..., 1995, 1996а,б] (табл. 4) 
в лаборатории контроля качества природных и сточных вод ФГУ “ ВЕРХ- 
НЕОБЬРЕГИОНВОДХОЗ” (аналитики Т.М. Булычева, Г.Н. Криволапова, 
Г.Д. Вересова).

2. Методом атомно-абсорбционной спектрометрии (AAC) определяли 
валовые концентрации металлов Hg, Pb, Cd, Cu, Zn, Ni, Cr, Co, Mn, Fe и 
As в твердом веществе и водных пробах по общепринятым методикам [По- 
луэктов и др., 1964; Симонова, 1986; Безлуцкая и др., 1989; Сафронова и 
др., 1997] в Аналитическом центре ОИГГМ CO РАН. Для определения Zn, 
Fe, Mn, Cr, Cu применяли метод пламенной атомизации (ПА), в котором

Таблица 4

Методы определения основного ионного состава природных вод 
[ГОСТ 27384-2002]

Показа
тель Метод анализа Значение нормы 

погрешности (о)
Диапазон определяемых 

значений показателя
Характеристика 
погрешности (а)

pH Потенциометрический 0.2 ед. pH 1-14 ед. pH 5.7 %
Сухой Гравиметрический He нормир. 10-100 5
остаток >100 10
Ca2+ Титриметрический с 20 % 1.0-2.0 0.24С

трилоном Б 2.0-10.0 0.15С
10.0-100.0 0.08С

HCOg Титриметрический 10 % 10.0-500.0 2 + 0.03С
(обратное титрование)

SO^ Турбиметрический 25 % 2.0-50.0 0.1 + 0.17С
Cl- Титриметрический с 20 % 10.0-250.0 1.4 + О.ОЗС

солью серебра
NO3 Фотометрический с 25 % О H-

1 I CO о 0.18С
салициловой кислотой 3.0-10.0 0.12С

NO2 Фотометрический с 40 % 0.2-0.05 0.25 С
реактивом Грисса 0.05-0.09 0.14С

NH^ Фотометрический с 35 % 0.05-1.0 0.39С
реактивом Несслера 1.0-4.0 0.21С

PO®; Фотометрический 40 % 0.05-0.5 15 %
0.5-1.0 10 %
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Таблица 5
Параметры AAC определения содержаний элементов 

в биообъектах и донных отложениях

Эле
мент

Длина 
волны, 

щель, нм

Интервалы
содержаний,

мг/кг

Норма погреш
ности анализа, 

мг/кг

Предел 
обнаруже
ния, мг/кг

Тип
атомизатора Прибор, фирма

253.6 0 .0 0 5 -1 .5 * 0 .0 0 2 -0 .1 0.002 “ Х олодны й 3030 В M H S-20H g
0.7 0 .0 2 - 0 .0 9 * * 0 .0 1 -0 .0 2 0.01 пар” Perkin-E lm er

Cd 228.8 0 .0 1 3 -0 .4 3 0 .0 0 3 -0 .0 9 0.001 ЭТА А
0.7 0 .1 1 -0 .1 9 0 .0 2 -0 .0 4 0.02 ПА В

Pb 283.3 1 .3 -9 .6 0 .5 -3 .8 0.1 ЭТА А
0.7 1 4 -2 8 3 - 5 10 ПА В

Cu 324.7 1 .8 -8 4 0 1 OO 1.0 П А В
0.7 1 0 -3 5 2 - 7 2.5

Co 240.7 0 CO 1 CO сл 0 .1 -1 .4 0.05 ЭТА А
0.2 1 0 -1 3 .7 2 - 2 .7 5.0 ПА В

Zn 213.9 4 .8 -1 3 7 1 .9 - 7 0.1 П А В
0.7 2 7 -1 0 0 5 - 9 .8 0.5

Cr 357.9 0 .2 -7 .6 0 .1 - 3 0.1 П А В
0.7 2 1 -1 0 3 4 - 1 0 10

Ni 232.0 0 .6 -7 .9 0 .2 - 3 0.1 ЭТА А
0.2 1 1 -5 1 .6 2 - 1 0 7.5 ПА В

248.3 1 5 0 -1 2  300 7 .5 -1 2 0 1.0 П А В
0.2 - — 5.0

Mn 279.5 2 2 -2 9 6 0 8 -1 4 8 2.0 П А В
0.2 4 3 6 -6 9 1 2 0 - 3 0 5.0

Примечание. ЭТА -  электротермическая атомизация (А  -  спектрометр 3030 Z 
HGA-600 Perkin-Elmer); ПА -  пламенная атомизация (В -  спектрометр SP 9 PYE 
UNIC AM).

* В числителе -  интервалы содержания элементов в биообъектах.
** В знаменателе -  интервалы содержания элементов в донных отложениях.

используется низкотемпературная плазма. Замеры проводили на атомно
абсорбционном спектрометре SP-9 с дейтериевой коррекцией фона фирмы 
PYE UNICAM в пламенном варианте воздух-ацетилен. Для определения 
As, Cd, Pb использовали атомно-абсорбционный спектрометр фирмы Per- 
kin-Elmer с электротермической атомизацией (ЭТА) и зеемановской кор
рекцией фона HGA-600 (аналитики Н.В. Андросова, В.Н. Ильина). При 
определении Hg применяли метод холодного пара с амальгамацией на зо
лотом сорбенте (аналитик Ж .О. Бадмаева). Основные характеристики AAC 
приведены в табл. 5.
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Таблица 6
Точность определения методом AAC 

(на примере стандартных образцов, мг/кг сухой массы)

Образец Hg Pb Cu Ni Co Mn Cr Zn
СБМТ-02
Аттестованные значения 0.027 1.3 2.3 0.7 0.06 108 0.8 34
Полученные значения 0.030 1.5 2.1 0.5 0.06 100 1.2 35
Относит, погрешность, % 20 13 9 30 30 10 30 5
CCK-I
Аттестованные значения 0.2 17 34 45 12 690 84 70
Полученные значения 0.7 15.4 29 39 11 625 80 64
Относит, погрешность, % 10 9 15 12 10 9 10 11

В аккредитованном АЦ ОИГГМ CO РАН действует система контроля 
качества результатов количественного химического анализа (K X A ), что 
гарантирует отсутствие систематической погрешности его результатов. 
Точность (правильность) метода AAC определения исследуемых микроэле
ментов в гидробионтах подтверждали использованием государственных 
стандартных образцов [Арнаутов, 1990] состава СБМТ-02 (стандартный об
разец состава злаковой травосмеси), в почвах и донных отложениях -  ГСО 
состава CCK-I (стандартный образец состава серозем карбонатный). В 
табл. 6 приведены полученные результаты анализа государственных стан
дартных образцов.

В табл. 7 представлены пределы обнаружения микроэлементов в при
родных водах, а в табл. 8 -  погрешность AAC при анализе водных проб 
для разных интервалов содержания микроэлементов.

Таблица 7
Пределы обнаружения AAC 

определения содержаний элементов 
в природных водах

Таблица 8
Погрешность AAC при анализе 

водных проб для разных интервалов 
содержаний микроэлементов

Эле
мент

Предел обнаружения, мг/л Эле
мент

Интервал 
содержаний С, 

мкг/л
Погрешность

Пламенная* Электротермическая**
As 30 I As 0.5-2 70 %
Cd 0.005 0.0001 2-20 50 %
Cu 0.03 0.001 Cd 0.1-2 0.04 + 0.08С
Fe 0.015 - 0.05-10 50 %
Pb 0.1 0.0005 Cu 0.6-30 0.16 + 0.16СZn 0.005 —
Hg - 0.02 Fe 6.0-250 2 + 0.16С

Pb 2-30 0.8 + 0.10С
* Прибор SP 9 с дейтериевой кор- Zn 0.5-20 0.8 + 0.14С

рекцией фона фирмы PYE UNICAM.
** Прибор фирмы Perkin-Elmer с 

электротермической атомизацией и зее- 
мановской коррекцией фона HGA-600.
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3. Атомно-эмиссионный анализ с дуговым возбуждением до сих пор
сохраняет определенное место в ряду более новых и совершенных методов 
благодаря относительной простоте операций, экономичности и доступнос
ти. С помощью спектральных установок с современными генераторами ду
говых разрядов и устройствами подачи пробы в дуговой разряд можно 
проводить прямой одновременный экспрессный количественный анализ 
микроэлементов с чувствительностью, позволяющей оценивать их фоно
вые концентрации. Характеристики методик АЭ-анализа, разработанных 
в Институте геохимии им. А.П. Виноградова, изложены в работах [Смир
нова и др., 1993; Кузнецова и др., 1994]. АЭ-анализ позволяет количест
венно определять до 17 элементов: В, Al, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, 
Ge, Mo, Ag, Sn Ba, Pb. Пределы обнаружения Cmin (Зст-критерий) позволя
ют надежно определять большинство элементов в природных объектах 
(табл. 9). Для снижения пределов обнаружения используют концентриро
вание (выпаривание воды и озоление биообъектов) с последующим АЭ-ана- 
лизом концентратов. Водные пробы и биологические ткани являются наи
более сложными объектами АЭ-анализа из-за очень низких пределов обна
ружения в них ряда микроэлементов. Это объясняется составом матрицы 
препаратов, содержащих в высоких концентрациях соединения кальция, 
излучение которого увеличивает уровень контрольного опыта.

Таблица 9
Пределы обнаружения элементов в применяемых методиках АЭА

Элемент

Сухие остатки выпаривания водных проб, 
зола гидробионтов Донные грунты, почвы, взвеси 

на фильтрах, атмосферные выбросы 
промышленных предприятий, г/тв золе, г/т 

(За-критерий)
в воде, мкг/л* 

(З-Юа)-критерий
В 2 -5 0 .2 -0 .5 I

Al 80 -100 9 -1 0 -
Ti 10 -30 1 -3 -
V 2 -4 0 .2 -0 .3 2
Cr 3 -7 0 .3 -0 .7 I
Mn 3 -6 0 .3 -0 .7 -
Fe 60 -100 6 -1 0 -
Co 1 -2 0 .1 -0 .2 I
Ni 1 -2 0 .1 -0 .2 I
Cu 5 -7 0 .5 -0 .7 5
Zn 20 -50 2 -5 10
Ge 1 -3 0 .1 -0 .3 I
Mo 0 .5 -3 0 .0 5 -0 .3 0.3
Ag 0 .0 1 -0 .1 0.001 -0 .01 0.01
Sn 2 -4 0 .2 -0 .3 2
Ba 20 -60 0 .2 -6 10
Pb 1 -7 0 .1 -0 .7 2

Примечание. Прочерк -  элемент не определялся.
* Расчет для сухого остатка 100 мг/л.

52



М етоды биогеохимического исследования водных экосистем

Таблица 10
Пределы обнаружения элементов методом ИСП-АЭС для масс-спектрометра 

IRIS Advantage американской фирмы Thermo Jarrell Ash

Элемент Предел обнаружения, мкг/мл Элемент Предел обнаружения, мкг/мл
Al 0.1 К 0.05
As 0.05 Li 0.002
В 0.003 Mg 0.003

Ba 0.001 Mn 0.001
Ca 0.003 Mo 0.01
Co 0.002 Na 0.01
Cr 0.01 Ni 0.003
Cu 0.002 P 0.05
Fe 0.01 Pb 0.1
Ti 0.005 Zn 0.001
Sr 0.003 Sb 0.05

4. Метод атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной 
плазмой использовали для определения в воде, донных отложениях и био
объектах концентраций Al, В, Ba, Ca, Mg, Sr, Р, Na, К, Li, Cr, Ni, Co, Mo, 
Fe, Mn, Pb, Cu, Zn, As, Sb, Ti. Замеры проводили на приборе ICP-OES 
spectrometer IRIS Advantage американской фирмы Thermo Jarrell Ash, в 
аналитической программе которого предусмотрены измерение и учет фо
на, введение поправки на систематическую погрешность, обусловленную 
спектральными наложениями (аналитик JI.Б. Трофимова). Пределы обна
ружения элементов методом ИСП-АЭС приведены в табл. 10.

5. Масс-спектрометрический метод с индуктивно связанной плазмой 
применяли для определения концентрации редкоземельных и высокоза
рядных (ВЗЭ -  Zr, Nb, Hf, Ta) элементов в биологических образцах и про
бах донных отложений. Однако в отличие от недеструктивных методов 
анализа основным требованием ИСП-МС метода является полное переве
дение в раствор анализируемых элементов. В связи с этим химическая 
пробоподготовка становится не только самой продолжительной, но и ос
новной стадией, определяющей правильность всего анализа в целом (хи
мическая пробоподготовка выполнена И.В. Николаевой, замеры на прибо
ре -  С.В. Палесским).

Использование высокочувствительного масс-спектрометра ELEMENT 
в сочетании с ультразвуковым распылителем U-5000AT+ (для введения 
растворов) позволяет снизить инструментальные пределы обнаружения 
РЗЭ и ВЗЭ и анализировать растворы с высокой степенью разбавления без 
потери данных [Николаева и др., 2008].

Пределы обнаружения РЗЭ и ВЗЭ в ГСО (государственный стандарт
ный образец) различного состава, оцененные по За вариации значений 
контрольного опыта (п = 20) для анализируемых растворов и при пересче
те на твердую пробу с учетом стандартной навески и используемого раз
бавления (табл. 11), свидетельствуют о незначительности привнесенных 
загрязнений при определении РЗЭ [Николаева и др., 2008]. Правильность
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Таблица 11

Сравнение пределов обнаружения РЗЭ и ВЗЭ (Cmin 0 95) 
с уровнем их содержания в анализируемых ГСО [Николаева и др., 2008]

Элемент
Cmin 0.95,

инструментальный, 
нг/мл

CmIn 0.95’ 
в растворе, 

нг/мл

Cniin 0.95’
в тверд, образце, 

мкг/г

Концентрации 
РЗЭ и ВЗЭ в ГСО, 

мкг/г

Zr 0.002 0.007 0.22 4 -3 0
Nb 0.001 0.003 0.09 0 .0 5 -20
La 0.0009 0.002 0.06 0 .35-200
Ce 0.001 0.002 0.06 0 .8 -2 00
Pr 0.0001 0.001 0.03 0 .1 2 -50
Nd 0.0005 0.001 0.03 0 .6 -5 0
Sm 0.0001 0.0003 0.01 0 .2 -2 0
Eu 0.0001 0.0001 0.003 0 .0 8 -5
Gd 0.0002 0.0006 0.02 0 .3 -1 00
Tb 0.00005 0.0002 0.01 0 .06 -1
Dy 0.0002 0.0003 0.01 0 .4 -1 0
Ho 0.00005 0.0001 0.003 0 .0 9 -5
Er 0.0001 0.0006 0.02 0 .2 -5
Tm 0.00005 0.0002 0.01 0 .0 4 -5
Yb 0.0001 0.0006 0.02 0 .2 -5
Lu 0.00005 0.0001 0.003 0 .0 4 -1
H f 0.001 0.003 0.09 0 .1 -1 0
Ta 0.001 0.005 0.15 0 .0 2 -10

методики подтверждена сравнением результатов, полученных для наибо
лее достоверно аттестованных ГСО, с принятыми значениями. Относитель
ное стандартное отклонение анализа составляет в среднем 2-5  % в зависи
мости от элементов и уровней их содержания.

6. Инструментальный нейтронно-активационный анализ применяли 
для определения Na, Fe, Sc, Co, Br, Rb, Sr, Sb, Cs, Ba, La, Ce, Nd, Sm, 
Eu, Tb, Yb, Lu, Hf, Ta, Th, U (аналитики В.А. Бобров, М.С. Мельгунов). 
Облучение нейтронами образцов донных отложений и золы биообъектов 
проведено в активной зоне 6-мегаваттного ядерного реактора Томского 
политехнического университета (ТПУ) потоком тепловых нейтронов 
2.8-1013 нейтрон/см~2/ с 1 в течение 5 ч. Методика ИНАА хорошо отработа
на [Инструкция НСАМ, 1984а,б; и др.], утверждена Научным советом по 
аналитическим методам (HCAM) при ВИМСе и используется лабораторией 
“Ядерно-геохимических исследований” при ТПУ в течение многих лет. 
Она применяется и для аттестации стандартных образцов состава (COC) — 
отечественных и зарубежных (МАГАТЭ, Германия, Япония, Индия и др.). 
Спектрометрический анализ выполнен с использованием коаксиального 
Ое(Б1)-детектора ДГДК IOOB (разрешение 2.8 кэВ на линии 1332 кэВ), а 
также планарного Ge-детектора (разрешение 250 эВ на линии 59 кэВ). 
Анализируемый диапазон 30-2000 кэВ позволяет проводить обработку 
гамма-спектров с выделением интенсивных гамма- и рентгеновских (ха-
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Таблица 12

Пределы обнаружения содержаний в углях, золах углей 
и углистых породах методом ИНАА [Арбузов, 2005]

Элемент Предел обнаружения, г /т Элемент Предел обнаружения, г /т

Na 20 Ba 8
Ca 300 La 0.03
Sc 0.02 Ce 0.05
Cr 0.2 Sm 0.01
Fe 100 Eu 0.01
Co 0.1 Tb 0.05
Ni 20 Yb 0.1
Zr 30 Lu 0.01
Rb 0.6 H f 0,01
As I Ta 0.05
Sr 7 Au 0.01
Ag 0.5 Th 0.2
Cs 0.3 U 0.1
Sb 0.2 Br 0.3

рактеристических) линий радионуклидов с периодом полураспада в пер
вые дни, месяцы [Нейтронно-активационный... анализ..., 1988]. Пределы 
обнаружения элементов методом ИНАА в органогенных образцах (углис
тые породы) показаны в табл. 12.

7. Рентгенофлуоресцентный анализ с использованием синхротрон- 
ного излучения ускорителя ВЭПП-3 проводился на станции элементного 
анализа Института ядерной физики CO РАН. Основным достоинством 
РФА-СИ метода является возможность анализа микроэлементного состава 
биологических образцов в виде воздушно-сухого вещества без предвари
тельного озоления, т. е. в недеструктивном состоянии [Барышев и др., 
1986; Melgunov et al., 1995; Gonchar et al., 2001; Bobrov et al., 2005]. Ана
лизировали 15-миллиграммовые навески образцов (плотность 0.06 г/см2) 
на базе ускорителя ВЭПП-3 ИЯФ, оснащенного спектрометрическим трак
том с 81(Ы)-детектором фирмы “Oxford” (разрешение 133 эВ на 5.9 кэВ) и 
программно-перестраиваемым монохроматором на основе кристалла квар
ца (1011), позволяющего проводить избирательное возбуждение в диапазо
не энергий 14-65 кэВ, что, в свою очередь, обеспечивает выделение харак
теристических линий К- и L-серий химических элементов от Cl до U. 
Обработка полученных спектров проведена по алгоритму метода фунда
ментальных параметров, реализованному М.А. Федориным [Phedorin et 
al., 2000]. Базовыми эталонами сравнения приняты БИЛ-1 [Govindarajи, 
1994] и СБМТ-02 [Арнаутов, 1990]. Чувствительность определения эле
ментов на базе СИ -  0.1 г/т. Ошибка определения составляет 15-20 %. 
Содержание брома для каждого образца биологических проб уточнено ме
тодом ИНАА в озоленных образцах и принималось в качестве внутренне
го стандарта при РФА-СИ (аналитики В.А. Бобров, Ю.П. Колмогоров).
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Методика выполнения измерений при определении элементного соста
ва образцов горных пород методом РФА-СИ аттестована в соответствии с 
ГОСТ Р8.563-96 в ГНМЦ ФГУП “СНИИМ” [Свидетельство об аттестации 
№ 3-06 от 13.07.2006 г.]. Аттестация осуществлена по результатам мет
рологической экспертизы материалов методики выполнения измерений 
(МВИ) и экспериментального исследования. В результате аттестации МВИ 
установлено, что она соответствует предъявляемым к ней метрологичес
ким требованиям и обладает основными метрологическими характеристи
ками, приведенными в табл. 13.

Таблица 13

Основные метрологические характеристики МВИ (РФА-СИ метод)

Элемент
Диапазон

концентраций,
мас.%

Относительная 
погрешность, % Элемент

Диапазон
концентраций,

мас.%

Относительная 
погрешность, %

P 1-1 0 10 Y 0.0001-0 .001 30
S 1-1 0 10 0.001-0 .01 15
К 0 .1 -1 0 10 0 .0 1 -0 .1 5
Ca 0 .1 -1 0 10 Zr 0.0001-0 .001 30
Ti 0 .1 -1 0 10 0 .001-0 .01 15

Mn 0 .1 -1 0 10 0 .0 1 -0 .1 5
Fe 0 .1 -1 0 10 Nb 0.0001-0 .001 30
V 0.001-0 .01 30 0 .001-0 .01 15

0 .0 1 -0 .1 15 Mo 0.0001-0.001 30
Cr 0 .0 0 1 - 0.01 30 0.001-0 .01 15

0 .0 1 -0 .1 15 A g 0.0001-0 .001 30
Co 0 .0 1 -0 .1 20 Cd 0.0001-0 .001 30
Ni 0 .001-0 .01 30 0 .001-0 .01 15

0 .0 1 -0 .1 15 In 0 .0001-0 .001 30
Cu 0.0005 -0 .005 30 Sn 0.0001-0 .001 30

0.005-0 .01 20 0.001-0 .01 15
0 .0 1 -0 .1 10 Sb 0.0001-0 .001 30

Zn 0.0005-0 .005 30 0 .001-0 .01 15
0 .005 -0 .01 20 Te 0.0001-0 .001 30

0 .0 1 -0 .1 10 I 0.0001-0 .001 30
Ga 0 .0001-0 .001 30 0.001-0 .01 15
Ge 0.0001-0 .001 30 Ba 0.0005-0 .005 30
As 0.0001-0 .001 30 0.005-0 .01 20

0 .001-0 .01 20 0 .01 -0 .1 10
Se 0 .0001-0 .001 30 La 0.0005-0 .005 30
Br 0 .0001-0 .001 30 0 .005-0 .01 20

0.001-0 .01 20 0 .0 1 -0 .1 10
Rb 0.0001-0 .001 30 Ce 0.0005-0 .005 30

0.001-0 .01 15 0.005-0 .01 20
0 .0 1 -0 .1 5 0 .0 1 -0 .1 10

Sr 0 .0001-0 .001 30 Pb 0.0005-0 .005 30
0.001-0 .01 15 Th 0.0005-0 .005 30

0 .0 1 -0 .1 5 U 0.0005-0 .005 30
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Таблица 14
Пределы обнаружения элементов методом РФА-СИ 

в стандартном образце (печени коровы “Bovine Liver 1577”); 
относительная погрешность — 2—30 % (п =  5) [Trunova, Zvereva, 2005]

Образец S Cl К Ca Mn Fe Cu Zn Br Rb Sr

E =  23 кэВ 
Предел обнаруже
ния, м г/г

1100 300 27 5.6 0.61 0.47 0.46 0.39 0.11 0.09 0.09

E =  23 кэВ 
Предел обнаруже
ния, м г/г

330 98 13 2.5 0.40 0.29 0.30 0.24 0.090 0.4 -

E =  8 кэВ 
Предел обнаруже
ния, м г/г

100 40 9.6 2.5 0.03 0.30 - - - - -

Пределы чувствительности метода РФА-СИ при анализе биологичес
ких образцов [Trunova, Zvereva, 2005], полученные для биологического 
образца (печени коровы “Bovine Liver 1577” ), приведены в табл. 14.

8. Комплекс ядерно-физических методов анализа, включающий по
лупроводниковую у-, а-спектрометрию и (3-радиометрию, применяли для 
определения активности техногенных коротко- и долгоживущих радио
нуклидов в донных осадках и биообъектах экосистемы р. Томь в зоне 
предприятий ядерно-топливного цикла (ЯТЦ), а также естественных ра
дионуклидов и 137Cs в донных отложениях и компонентах биоты озер Яма- 
ло-Ненецкого автономного округа, подвергающегося длительному воздей
ствию испытаний ядерного оружия на Новоземельском испытательном 
полигоне [Лабораторный... анализ..., 1971]. Основное внимание уделялось 
определению активностей у-излучающих радионуклидов, которые, как пра
вило, являются основными загрязнителями компонентов природной среды 
в зоне влияния предприятий ЯТЦ. Применение Р-радиометрии (определе
ние 90Sr) и а-спектрометрии (определение изотопов 239>240ри и 238 Pu) огра
ничивалось значительной трудоемкостью анализа, включающего стадию 
радиохимического выделения с разрушением исходного образца и его вы
сокой стоимостью. Поэтому анализ образцов на 90Sr и изотопы плутония 
проводился выборочно для ограниченного числа проб после их измерения 
на у-излучающие радионуклиды.

а) гамма-спектрометрический анализ биообъектов на содержание дол- 
го- и короткоживущих радионуклидов с экстраполяцией на время отбора 
проб проведен в ОИГГМ CO РАН на коаксиальном HP Ge полупроводнико
вом детекторе (ППД) EGPC 20-1.80/SHF 00 ЗОА производства французской 
фирмы “EURISYS MEASURES” по методикам, приведенным в работе 
В.А. Боброва и др. [1975]. Минимально измеряемая активность для раз
личных радионуклидов составила около I Бк/кг (аналитик В.А. Бобров). 
Гамма-спектрометрический анализ воды выполнялся в Отделе радиацион
ной безопасности ОГУ “Облкомприрода” (г. Томск) на гамма-спектрометре 
“РАДЭК” с ППД ДГДК-100В (аналитики Ю.А. Громов, В.Б. Елагин).
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Радиоцезий (137Cs), наряду с естественными радиоактивными элемен
тами, определялся на гамма-спектрометрах с колодезными сцинтилляци- 
онными кристаллами NaI размером 200 х 200 и 150 х 150 мм по линии 
662 кэВ с пределом обнаружения около I Бк/кг (аналитик А.С. Степин). 
Высокое качество определения 137Cs подтверждено участием лаборатории в 
аттестации стандартных образцов МАГАТЭ (IAEA-0373 и IAEA-0375). 
210Pb анализировался по гамма-линии 46.54 кэВ на колодезном детекторе 
из сверхчистого германия (HP Ge) с предусилителем и низкофоновым крио
статом EGPC 192-P21/SHF 00-30A-CLF-FA (производство французской 
фирмы “EURYSIS MEASURES” , Франция). Определение 210Pb, 137Cs 
проведено на колодезном детекторе из сверхчистого германия (HP Ge) 
с предусилителем и низкофоновым криостатом EGPC 192-P21/SHF 00- 
30A-CLF-FA (производство французской фирмы “EURYSIS MEASURES” , 
Франция).

б) P-радиометрией с радиохимической подготовкой проб определяли 
содержание 90Sr в некоторых зольных образцах биообъектов согласно “Ин
струкции к методическим указаниям по оценке радиационной обстановки 
на загрязненной территории” , принятой методической секцией Межве
домственной комиссии по радиационному контролю природной среды при 
Госкомгидромете СССР 17.03.1989 г. [1980]. Для радиохимической под
готовки биологические образцы озоляли при температуре 450 °С до полно
го удаления следов органики. Активность 90Sr измерялась по изотопу 90Y, 
находящемуся с ним в состоянии радиоактивного равновесия. Чувстви
тельность определения 90Sr составляла не более 0.1 Бк/кг (радиохимичес
кая подготовка проб выполнена И.В. Макаровой, замеры -  М.С. Мельгу- 
новым).

в) а -спектрометрическим методом после радиохимического выделе
ния, проводимого по методике [Павлоцкая, Мясоедов, 1996], определялась 
активность изотопов плутония (230.240Pu и 238Pu) в биообъектах на одно
канальном а-спектрометре 7184 фирмы “EURISYS MEASURES” (Фран
ция). Чувствительность определения 239,240Pu и 238Pu составляла не менее
0.001 Бк при химическом выходе плутония на стадии радиохимического 
выделения 25 % , что соответствует значению 0.05 Бк/кг для 20-граммовой 
навески (радиохимическая подготовка проб проведена И.В. Макаровой, 
замеры активности изотопов Sr и Pu осуществлены М.С. Мельгуновым).

В качестве основных аналитических методов использовались AAC, 
многоэлементные анализы РФА-СИ и ИНАА, дополненные другими высо
кочувствительными методами анализа, такими как атомно-эмиссионный и 
масс-спектрометрический с индуктивно связанной плазмой (ИСП-АЭС, 
ИСП-МС). Поскольку последние два метода трудоемки и требуют специ
альной пробоподготовки, включающей стадию химического разложения 
пробы, их использование оправдано для тех элементов, методика массого 
количественного определения околокларкового содержания которых фи
зическими методами анализа не разработана. Выбранный комплекс анали
тических методов позволяет с высокой надежностью выполнять анализ на
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Таблица 15

Количество проанализированных проб (п) биообъектов и круг определенных 
в них микроэлементов комплексом аналитических методов

Биообъект (водоем) Tl Микроэлементы (метод анализа)
I 2 3

Планктон (Иркутское вдхр.) 14 В, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, A g, Sn, Hg, 
Pb (АЭА)

Планктон (Братское вдхр.) 29 В, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, A g , Sn, Hg, 
Pb (АЭА)

Планктон (Новосибирское 25 Li, Be, Na, Mg, A l, Р, К , Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe,
вдхр.) Co, Ni, Cu, Zn, As, Br, Rb, Sr, Nb, Mo, A g, Cd, 

Sn, Sb, I, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, 
Ho, Er, Tm, Yb, Lu, H f, Ta, Hg, Pb, Th (ААС, 
РФА-СИ, ИНАА, ИСП-АЭС, ИСП-МС)

Пресноводный озерный 9 Li, Be, Na, Mg, A l, Р, К , Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe,
планктон Co, Ni, Cu, Zn, As, Br, Rb, Sr, Nb, Mo, A g , Cd, 

Sn, Sb, I, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, 
Ho, Er, Tm, Yb, Lu, H f, Ta, Hg, Pb, Th (ААС, 
РФА-СИ, ИНАА, ИСП-АЭС, ИСП-МС)

Планктон соляных озер 14 Na, Mg, К , Ca, Sc, Ti, У, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, 
Zn, As, Br, Rb, Sr, Nb, Mo, Cd, Sb, Cs, Ba, La, Ce, 
Nd, Sm, Eu, Yb, Lu, H f, Ta, Hg, Pb, Th (ААС, 
РФА-СИ, ИНАА)

М орской планктон 23 Na, Mg, К , Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, 
Zn, As, Br, Rb, Sr, Nb, Mo, Cd, Sb, Cs, Ba, La, Ce, 
Nd, Sm, Eu, Yb, Lu, H f, Ta, Hg, Pb, Th (ААС, 
РФА-СИ, И Н АА)

Макрофиты (Иркутское вдхр.) 14 В, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, A g , Sn, Hg, 
Pb (АЭА)

Макрофиты (Братское вдхр.) 5 В, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, A g , Sn, Hg, 
Pb (АЭА)

Макрофиты (Новосибирское 27 Li, Be,Na, Mg, A l, Р, К , Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe,
вдхр.) Co, Ni, Cu, Zn, As, Br, Rb, Sr, Nb, Mo, A g , Cd, 

Sn, Sb, I, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, 
Ho, Er, Tm, Yb, Lu, H f, Ta, Hg, Pb, Th (ААС, 
РФА-СИ, И Н АА, ИСП-АЭС, ИСП-МС)

Макрофиты (пресные озера) 81 Li, Be, Na, Mg, A l, Р, К , Ca, Sc, Ti, Y, Cr, Mn, Fe, 
Co, Ni, Cu, Zn, As, Br, Rb, Sr, Nb, Mo, A g, Cd,
Sn, Sb, I, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, 
Ho, Er, Tm, Yb, Lu, H f, Ta, Hg, Pb, Th (ААС, 
РФА-СИ, И Н АА, ИСП-АЭС, ИСП-МС)

Макрофиты (сапропелевые 4 Li, Be, Na, Mg, A l, Р, К , Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe,
озера) Co, Ni, Cu, Zn, As, Br, Rb, Sr, Nb, Mo, A g , Cd, 

Sn, Sb, I, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, 
Ho, Er, Tm, Yb, Lu, H f, Ta, Hg, Pb, Th (ААС, 
РФА-СИ, ИНАА, ИСП-АЭС, ИСП-МС)

Макрофиты (реки Обь и 12 Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Hg, Pb (ААС)
Ромашка)
Макрофиты (“ техногенные 43 В, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, A g, Sn, Hg,
озера” ) Pb (АЭА)
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Окончание табл. 15

I 2 3
Бурые водоросли Белого моря 6 Na, Mg, К, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, 

Zn, As, Br, Rb, Sr, Nb, Mo, Cd, Sb, Cs, Ba, La, Ce, 
Nd, Sm, Eu, Yb, Lu, H f, Ta, Hg, Pb, Th (ААС, 
РФА-СИ, ИНАА)

Органы рыб (Братское вдхр.) 122 В, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, A g, Sn, Hg, 
Pb (АЭА)

Органы рыб (Новосибирское 
вдхр.)

19 Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Hg, Pb (AAC)

Органы рыб (пресные озера) 27 Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Hg, Pb (AAC)
Органы рыб (реки Обь и Томь) 209 Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Hg, Pb (AAC)
Бентос (Братское вдхр.) 2 В, У, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, A g, Sn, Hg, 

P b (АЭА)
Бентос (Новосибирское вдхр.) 2 Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Hg, Pb (AAC)
Бентос (реки Обь и Томь) 6 Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Hg, Pb (AAC)

Бентос (пресные озера) 5 Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Hg, Pb (AAC)

Бентос (Белое море) 2 Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Hg, Pb (AAC)

содержание широкого круга химических элементов, в том числе РЗЭ, во 
взаимосвязанных компонентах водных экосистем (вода-донные осадки- 
биообъекты), оценить формы нахождения, закономерности распределения 
и условия концентрирования микроэлементов в живом веществе водоемов, 
и особенно планктоне, как наиболее универсальном его представителе. 
При исследовании биообъектов для полноты картины изучались не только 
биофильные элементы, но и большая группа других элементов. В табл. 15 
представлены элементы, количественно определенные в исследованных 
объектах, и комплекс применявшихся методов.

В табл. 16 указано число количественно определенных химических 
элементов в планктоне.

Таблица 16

Число количественно определяемых микроэлементов (п) 
в планктоне опробованных водоемов 

с перечнем использованных методов анализа

Водоем Метод п

Водохранилище
Иркутское ААС, АЭС 17
Братское ААС, АЭС 17
Новосибирское ААС, РФА-СИ, ИСП-АЭС, ИСП-МС 52

Озера
Пресные ААС, РФА-СИ, ИСП-АЭС, ИСП-МС 48
Соляные ААС, РФА-СИ, ИСП-АЭС, ИСП-МС 43

Белое море ААС, РФА-СИ, ИНАА 42

60
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2.7. Определение химических форм нахождения элементов 
в водном растворе расчетными методами

По мере продвижения научной мысли в познании химической струк
туры водной среды неизбежно возникала необходимость при расчетах ко
эффициентов биологического накопления микроэлементов водными орга
низмами исходить не из общего (валового) содержания микроэлементов в 
водном растворе, а из наличия биологически доступных форм. Только при 
таком подходе можно наиболее объективно оценить концентрирующую 
способность живых организмов [Демина, 1978, 1982, 2010; Морозов, 1979; 
Варшал и др., 1983; Линник, Набиванец, 1986; Саенко, 1992; Демина и 
др., 2006; Леонова и др., 2006в,г; и др.]. Из анализа многочисленных 
публикаций известно, что наиболее доступными для гидробионтов явля
ются свободные гидратированные, т. е. не включенные в комплексы или в 
состав взвесей и коллоидов ионы металлов (рис. 6) и комплексные соеди
нения металлов с органическими веществами с низкой и средней моле
кулярной массой (М « 500-1000), а также металлоорганические соедине
ния элементов, подвергаемых процессу метилирования, в том числе Hg, 
Pb, Sn и др.

Высокомолекулярные комплексные соединения металлов биологичес
ки не доступны -  механически не способны проникнуть через мембраны 
клеток вследствие больших размеров закомплексованных ионов, т. е. они 
биологически неактивны [Набиванец, Калабина, 1977; Линник, Набива
нец, 1983; Абдрашитова, 2005; и др.].

Унифицированного метода, позволяющего идентифицировать в при
родных водах множество форм миграции металлов, все еще не предложено. 
Это в настоящее время практически не достижимо вследствие сложности 
состава природных вод и разнообразия состояния элементов. Расчетные 
( термодинамические) методы в большинстве случаев дают лишь ориен
тировочные сведения о распределении металла между различными его

Акваионы и комплексы с неорганическими лигандами

Гидратированные ионы металлов (Meaq)11+ 
Простые комплексы с неорганическими анионами: 
MeCIm- m; (MeHCO3)"-2 и т. д.

Комплексы с органическими лигандами
о
§
Sюф
X
CD

S
Xо

IZ

Комплексы с серосодержащими лигандами 
и аминокислотами: MSR; Me(NH2-CH2- ...-CH2OOH) и т. д. 
Комплексы металлов с гуминовыми и фульвокислотами

Коллоидные частицы

Металлы, адсорбированные на поверхности взвешенных 
частиц: Mem-Fe2O3-ZiH2O; Ment-MnO nH2O и т. д.

Рис. 6. Характеристика степени биодоступности тяжелых металлов в зависи
мости от их форм существования в поверхностных водах, по Р.К. Будникову 
[1995].
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формами, поскольку часто отсутствуют многие параметры, необходимые 
для выполнения достаточно корректных расчетов, например, константы  
равновесий образования комплексных соединений металлов с высокомоле
кулярными органическими лигандами и т. д. [Линник, Набиванец, 1983]. 
Расчетными методами принципиально невозможно оценить и количество 
взвешенных и коллоидных форм. Поэтому основной упор при изучении 
состояния металлов в природных водах в настоящее время делается на 
экспериментальные методы. Однако аналитическое определение химичес
ких форм металлов в растворе требует не только перехода на новые мето
дики и новое, зачастую дорогостоящее оборудование, но и предполагает 
априорное знание главных форм нахождения металлов с учетом всего мно
гообразия параметров водной системы. Поэтому публикаций по экспери
ментальным методам не так много, известны работы, например, по опреде
лению форм нахождения мышьяка и ртути в водных растворах прямыми 
методами высокоэффективной жидкостной хроматографии с детектирова
нием атомно-абсорбционной спектрометрией [Шуваева и др., 2002; Кощее
ва, Шуваева, 2004; Густайтис и др., 2006; Густайтис, 2010; Shuvaeva et 
al., 2008].

Одним из путей решения этой сложной проблемы аналитической хи
мии является применение различных расчетных методов определения хи
мических форм металлов. Так, один из подходов основан на расчете рас
пределения реальных форм металлов методами химико-термодинамичес- 
кого моделирования с учетом аналитических данных по pH, Eh, ионному 
составу [Белеванцев, 1978; Белеванцев, Асеева, 1999; Смоляков и др., 
20006]. Программа WATERQ4F [Ball, Nordstrom, 1991] успешно использу
ется для расчета химических форм нахождения металлов в поверхностных 
водах водоемов [Смоляков, Белеванцев, 1999; Леонова и др., 2006в,г, 
2007г; Богуш, Леонова, 2007] или в техногенных водах, дренирующих 
хвостохранилища предприятий горно-обогатительных комбинатов [Федо
това и др., 2003].

Кроме того, возможность определения химических форм элементов в 
водном растворе дает физико-химическое моделирование, в качестве ос
новного инструмента которого, в частности, используется программный 
комплекс “Селектор-С” , разработанный в Институте геохимии CO РАН 
профессором И.К. Карповым [Karpov et al., 2002]. Этот комплекс широко 
применяется для определения химических форм элементов в водных рас
творах при решении прикладных задач экологической направленности 
[Леонова, Бычинский, 1997; Мазухина, Сандимиров, 2005], химической 
технологии [Бычинский, Головных, 1999; Тупицын и др., 2009] и геохи
мии [Бычинский и др., 2004; Чудненко, 2010]

В программе W A TE R Q 4F  химические формы рассчитываются из со
ответствующих констант равновесия, состав возможной твердой фазы -  
через индексы насыщения. Индекс насыщения представляет собой отно
шение произведения активностей соответствующих компонентов к про
изведению растворимости изучаемого минерала. База данных WATERQ4F 
содержит около 300 минералов и 400 компонентов в растворе, что позво
62
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ляет надеяться, что фазы, образующиеся в реальных условиях, учтены в 
модели. При расчетах в качестве исходной информации использовали из
вестный валовой химический состав поверхностных вод и Eh-pH характе
ристики.

Алгоритм программного комплекса “Селектор-С” основан на методе 
минимизации свободной энергии Гиббса гетерогенной системы. Теорети
ческие основы физико-химического моделирования включают в себя усло
вия равновесия в гетерогенных многокомпонентных системах с ограниче
ниями в виде линейных уравнений баланса масс [Карпов, 1981; Чудненко, 
2010].

Для выяснения специфики концентрирования биодоступных форм хи
мических элементов планктоном различных по солевому составу и геохи
мической обстановке водных экосистем использованы расчетные методы 
идентификации химических форм нахождения элементов в неорганичес
кой подсистеме водного раствора с помощью программ WATERQ4F и “Се- 
лектор-С” .

Использование двух компьютерных программ позволило снять ряд ог
раничений, существующих при расчете форм химических элементов в вы
сокоминерализованных растворах. В частности, программа WATERQ4F не 
предназначена для расчета форм элементов в подобных растворах и не 
располагает базой термодинамических данных для расчета форм ртути. 
Адаптированный программный комплекс “Селектор-С” , напротив, позво
ляет рассчитывать равновесие в минерализованных растворах, но встроен
ные термодинамические базы имеют ограничения по списку форм микро
элементов. Совместное применение двух компьютерных программ не 
только дает вполне удовлетворительный по степени сходимости с химико
аналитическими данными результат, но и позволяет рассчитать формы 
существования большинства макро- и микроэлементов в водном растворе 
разной степени солености.

Приведем основные термины, применяемые при расчетах химических 
форм металлов в водном растворе: Me2+ -  акватированные ионные формы, 
MeCOg- акватированные нейтральные карбонатные комплексы, MeHCOg- 
гидрокарбонатные комплексы, Me(CO3)̂  -  анионные карбонатные комп
лексы, MeSO4-  акватированные нейтральные сульфатные комплексы, 
Me(SO4)̂  -  анионные сульфатные комплексы, MeOH+ -  катионные гид- 
роксидные, Ме(ОН)° -  нейтральные гидроксидные комплексы и MeCl+ -  
катионные хлоридные комплексы, МеС1° -  акватированные нейтральные 
хлоридные комплексы.

Долю металлоорганических форм, хотя бы приблизительно, можно 
оценить по показателям ХПК и ВПК, которые являются кислородными 
эквивалентами содержания органических веществ. Они выражают не ко
личество OB, а количество кислорода, потребляемое на окисление этих 
веществ до углекислого газа, воды и аммиака химическим путем (ХПК -  
химическое потребление кислорода) и биологическим путем (ВПК — биоло
гическое потребление кислорода). Значения показателей ХПК для Новоси
бирского водохранилища, например, варьируют в пределах 8.8-10.9 мг/л
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кислорода. Для подсчета концентрации углерода (Copr), содержащегося в 
растворенном органическом веществе, значения ХПК умножали на 0.375 
(коэффициент, равный отношению количества вещества эквивалента угле
рода к количеству вещества эквивалента кислорода). Концентрации Copr в 
водах Новосибирского водохранилища изменяются в пределах 3.31-
4.08 мг/л. Какая-то доля от валового содержания металлов в конкретном 
водоеме, например, в Новосибирском водохранилище, несомненно, будет 
находиться в металлоорганических формах. Однако оценить количествен
но эту долю в общем балансе форм нахождения металлов, включая и фор
мы, связанные с неорганическими лигандами, в настоящее время не пред
ставляется возможным. Что касается долевого распределения неоргани
ческих форм в водах опробованных водоемов, то 100%-й баланс относится 
только к соотношению долей неорганических комплексов и акватирован- 
ных ионных форм.

2.8. Геохимические критерии оценки 
техногенного загрязнения водных экосистем

Одним из принципиальных моментов при мониторинге загрязнения 
природной среды являются выбор и обоснование критериев, с помощью 
которых оценивается степень изменения ее состояния. Существует не
сколько подходов и соответственно несколько групп критериев, которые 
используются в зависимости от поставленных целей мониторинга. В на
стоящей работе использованы геохимические критерии, которые дают воз
можность оценить техногенное загрязнение водной среды тяжелыми ме
таллами и техногенными радионуклидами. Традиционно об экологическом 
состоянии водных экосистем и, в частности, о воде судят на основе сопо
ставления показателей общего валового содержания тяжелых металлов с 
величинами ПДК (предельно допустимые концентрации). Однако для дон
ных отложений и биологических объектов не существует разработанных 
ПДК. В таких случаях определение степени загрязненности подобных объ
ектов проводится путем сравнения их элементного состава с таковыми на 
незагрязненных (фоновых) территориях. Использованы следующие геохи
мические критерии, предложенные в работах [Сает и др., 1980, 1990; Ca- 
ет, Янин, 1984; Янин, 2002]:

1. Коэффициент концентрации химического элемента (Kc), показыва
ющий уровень (интенсивность) концентрирования элемента в природном 
объекте в зоне загрязнения относительно его фонового содержания. Коэф
фициент рассчитывали по формуле

Kc = (С,)/(СФ),
где Ci -  концентрация i-го химического элемента в зоне загрязнения; Сф -  
фоновое содержание этого элемента.

2. Формула геохимической ассоциации характеризует качественный 
элементный состав и структуру геохимической аномалии (состав техноген
ного загрязнения) и представляет собой упорядоченную (ранжированную) 
по значениям Kc совокупность (ранжированный ряд) химических элемен-
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Таблица 17
Ориентировочная шкала оценки загрязнения рек по интенсивности накопления 

химических элементов в донных отложениях, по Е.П. Янину [2002]

К оэф фициент
загрязнения

Уровень техногенного 
загрязнения

Степень санитарно
токси кологи ческой  опасности

Z c <  10 Слабый Д опустим ая
10 < Z c <  30 Средний Умеренная
30 < Z c < 100 В ы сокий Опасная
100 < Z c <  300 Очень вы сокий Очень опасная
Z c > 300 Ч резвы чайно вы сокий Ч резвы чайно опасная

тов. Геохимическая ассоциация, свойственная конкретному источнику тех
ногенного воздействия, отличается своеобразным количественным сочета
нием (соотношением значений K0) элементов. Формула изображается, на
пример, следующим образом: Hg150-C d110-A s51-Z n 23-P b 11 (Cu-Co-Sb)5-V 1.5, 
где цифровые индексы около символов химических элементов представля
ют их Kc со значением не менее 1.5 (т. е. концентрация химического эле
мента, в 1.5 раза превышающая фон, является минимально-аномальной и 
обозначается как “нижний порог аномальности” , таким образом считает
ся, что в данном случае учитываются природная вариация и возможные 
ошибки отбора и анализа проб). Обычно элементы, входящие в ассоциацию, 
систематизируются (объединяются) по значениям Kc в группы, границы 
интервалов которых примерно соответствуют шкале десятичных логариф
мов с шагом 0.5; 1.5-3; 3-10; 10-30; 30-100 и т. д., что наглядно при 
сравнении различных объектов и представлении данных в виде таблиц.

3. Суммарный показатель загрязнения донных отложений (Z c) пред
ставляет сумму коэффициентов концентрации Kc элементов (за вычетом 
фона) и отражает аддитивное превышение фонового уровня группой эле
ментов. Показатель рассчитывали по известной формуле

Z c = ^ K c -(TZ-I),

где Kc -  коэффициент концентрации i-ro химического элемента; п -  число, 
равное количеству элементов, входящих в ассоциацию.

Полученные значения Z q ранжировали согласно классификации 
[Янин, 2002], что позволяло относить донные осадки опробованных вод
ных экосистем к определенной категории загрязненности по ориентиро
вочной шкале оценки уровня техногенного загрязнения донных отложе
ний и степени санитарно-токсикологической опасности (табл. 17).

2.9. Особенности применения статистического анализа 
эколого-геохимической информации в случае малых выборок

Эколого-геохимическая оценка состояния окружающей среды часто 
проводится с использованием небольшого объема выборки. Основным ли
митирующим фактором в данном случае являются дорогостоящие методы
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анализа [Статистический анализ..., 2006]. Рассмотрим возможность при
менения методов статистической обработки при небольшом объеме выбо
рок для сопоставления результатов исследований химического состава та
кого специфического объекта исследования, как планктон.

При статистической обработке фактического материала предполага
лось, что выборочная совокупность удовлетворяет требованиям массовости 
(объем выборки п >  15-20), однородности (измерения выполнены одина
ковым способом), случайности (непредсказуемость результата единичного 
выборного измерения, объективность отбора проб) и независимости (неза
висимость результата каждого измерения от времени и места измерения). 
В ходе выполнения эколого-геохимических исследований возникают си
туации, когда требования математической статистики не могут быть 
приняты безоговорочно. Так, например, из-за высокой стоимости метода 
анализа или в силу специфики исследуемого объекта, например, планк
тона, приходится мириться с нарушением первого требования, т. е. с ис
пользованием малых выборок. В этом случае применение статистических 
методов должно базироваться на всестороннем анализе характера решае
мой задачи, выборе наиболее эффективных статистических методов обра
ботки измерений, методов статистических оценок и статистических крите
риев, менее чувствительных к объему выборки [Статистический анализ..., 
2006].

Статистическая обработка аналитических данных заключалась в рас
чете стандартных параметров распределения химических элементов в том 
или ином компоненте водной экосистемы и, в частности, среднего арифме
тического содержания элементов, стандартного отклонения, систематичес
кой погрешности, графического способа выражения закона распределения 
элементов по нормальному или логнормальному типам и др.

Для определения уровня значимости различия результатов двух выбо
рок образцов анализируемых объектов использовали i -критерий Стьюден- 
та [Доерфель, 1969; Методические основы..., 1973]. Вычисление значения 
t (для связанных выборок с равным числом измерений) осуществляли по 
формуле

(I)

Систематическую погрешность d рассчитывали по формуле
П

d = ------ ,
п

(2)

где Cli -  i-я разность; п -  количество измерений.
Дисперсию S d определяем

(3)

где d -  погрешность; Sd -  дисперсия; п -  число степеней свободы.
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Затем полученное значение £расч сравнивали с табличным значением 
для уровня значимости а = 0.05 (95% -я доверительная вероятность) и 
числа степеней свободы f  =  п -  I, если £расч < £табл, то систематическую 
погрешность считали незначимой, если £расч > £хабл, то систематическая 
погрешность значима и равна d [Доерфель, 1969].

Кластерный анализ использован авторами для изучения закономер
ностей накопления химических элементов в водных организмах в зависи
мости от химического состава среды обитания [Леонова, Бычинский, 1998; 
Леонова и др., 20026]. Переход от эмпирических методов к статистическо
му анализу обусловлен чрезвычайно широким разнообразием химическо
го состава биокосных и живых систем. Получено множество химических 
характеристик прибрежных почв, донных осадков и поверхностных вод, 
проведена предварительная классификация их по отдельным различным 
признакам геологическими и химическими методами. Ho каждая класси
фикация использует не более 2 -3  факторов, чтобы их объединить с биотой 
и независимо классифицировать по всей совокупности факторов, мы и ис
пользуем кластер-анализ. Что нового он нам дает? С помощью него мы 
получаем группировку объектов в кластеры (классы), которая позволяет 
не только уточнить само выделение ассоциаций, но и оценивает сами фак
торы, их значимость, их связь между собой. Для расчета использовали 
матрицу т х п, где п — количество химических анализов; т — количество 
факторов или переменных (Hg, Cd, Pb, Cu, Zn, Ni, Co, Cr, Mn, Fe). Число 
переменных в решениях изменялось для обнаружения устойчивых связей 
между переменными. Расчет производили для R- и Q-факторов. Q-анализ 
кластирует образцы (наблюдения, объекты); Д-анализ -  факторы (пере
менные -  химические элементы). В Д-анализе метрикой является коэффи
циент корреляции, Q-анализе -  евклидово расстояние в JV-мерном про
странстве [Гусев и др., 1974]. Решения представляются в виде дендрограмм, 
являющихся графическим отображением иерархических связей выделен
ных классов, и дендрограмм корреляционных связей химических элемен
тов в заданной совокупности объектов.

Таким образом, рассмотрены методические особенности геохимичес
кого опробования планктона для изучения его микроэлементного состава 
комплексом высокочувствительных методов анализа. Детально обсуждены 
методические подходы получения проб монотонного фито- и зоопланктона 
в определенные периоды их экологического развития, обеспечивающих 
почти 100 % доминирование того или иного вида планктонных организ
мов. Обсуждены положительные стороны и недостатки разделения смешан
ной (тотальной) пробы методом фильтрования через мембранные фильтры 
с разным номинальным диаметром пор.

Детально охарактеризованы методические подходы изучения вещест
венного состава планктонных образцов современными микрометодами 
(электронная микроскопия с энергодисперсионной спектроскопией), с по
мощью которых достигается контроль отсутствия терригенной составляю
щей в добавление к обычно используемой оценке зольности планктонных 
проб.
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Предложен общий методический подход выявления геохимической 
специфики микроэлементных составов планктона и донных осадков путем 
нормирования на Sc, соответствующего нормированию по всему спектру 
редкоземельных элементов. В качестве образца сравнения использованы 
выдержанные по химическому составу природные объекты -  глинистые 
сланцы [Li, 1991], в которых наиболее достоверно на сегодня определены 
концентрации 77 элементов.

Разработан метод расчета вкладов планктоногенной и терригенной 
компонент в органическое вещество донных осадков малых бессточных 
озер Сибири.



Глава 3

ЭЛЕМЕНТНЫ Й СОСТАВ ОКЕАНСКОГО, 
МОРСКОГО И КОНТИНЕНТАЛЬНОГО П ЛАН КТО Н А

3.1. Элементный состав океанского и морского планктона 
(обзор)

На настоящее время количество работ по исследованию элементного 
состава планктона морей и океанов не так уж велико, несмотря на обще
признанную роль его для геохимии осадочных процессов океана [Виногра
дова, Ковальский, 1962; Виноградова, 1965; Виноградова, Петкевич, 1967; 
Коган, 1967; Патин и др., 1976, 1980; Морозов, 1979; Лукашин, 1981; 
Мамонтова, 1982; Савенко, 1988; Лукашин, Шиганова, 1987; Батурин и 
др., 1993; Аникиев и др., 1996; Емельянов, 1998; Леонова и др., 2003в, 
2005в, 20066, 2007а; Демина, Немировская, 2007; Martin, Knaur, 1973; 
Bostrom et al., 1974; Moore, Bostrom, 1978; Tung-Yuan et al., 2003; Bobrov 
et al., 2005; и др.]. Причем зачастую большинством из аналитических дан
ных трудно воспользоваться для сравнения, так как некоторые авторы 
приводят содержание химических элементов в золе планктона, не указы
вая его зольность.

Наиболее полной сводкой среднего состава океанского планктона (на 
71 элемент) считается работа B.C. Савенко [1988], на которую часто ссы
лаются в своих публикациях специалисты данного профиля, и где этот 
автор обобщает химико-аналитические данные по океанскому фитопланк
тону, зоопланктону и смешанному (тотальному) планктону из 76 литера
турных источников (табл. 18). Все данные количественного определения 
элементов B.C. Савенко пересчитал на воздушно-сухую массу, причем, ес
ли оригинальные данные о влажности или зольности проб отсутствовали, 
то использовал средние соотношения В.Г. Богорова [1967] между сырой и 
сухой массой, а также между сухой массой и зольностью (пересчетные 
коэффициенты). Характер имеющегося материала не позволил B.C. Савен
ко использовать приемы математической статистики для установления 
средних величин химических элементов в исследуемых объектах, поэтому 
при выводе средних концентраций он отдавал предпочтение анализам наи
более распространенных видов организмов и наиболее чувствительным и 
точным видам химических анализов.

В работе В.Н. Лукашина и Т.А. Шигановой [1987] приводятся данные 
исследования химического элементного состава различных групп планк
тонного биоценоза субантарктической зоны Тихого океана, полученные в 
30-м рейсе НИС “Дмитрий Менделеев” . Планктон анализировали методами 
эмиссионной спектроскопии и атомно-абсорбционной спектроскопии. Пра
вильность анализа контролировали при помощи стандартных образцов рас
тений СБМТ-01, СБМП-01 и СБМК-01. Получены количественные данные
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Таблица 18

Средний состав океанского (морского) планктона и сестона, 
мг/кг сухой массы

Океанский (морской) планктон и сестон

Эле
мент

[Li, 1991] [Савенко, 1988]
[Аникиев 

и др., 
1996]

[Батурин и др., 
1993] [Bobrov et al., 2005]

Японское
мореОкеанский Океанский Балтийское море Белое море

Планктон Планктон Сестон Планктон Планктон Сестон Планктон Сестон
I 2 3 4 5 6 7 8 9
H - 60 000 - - - -
Li 5.4 40 20 - 6 5.8 - -
Be 0.0028 0.4 I - - - - -
В 120 50 - - - - - -
С 345 000 400 000 200 000 - 380 300 434 000 - -
N 18 000 80 000 24 000 - - - - -
О - 350 000 - - - - - -
F 4.5 10 - - - - - -

Na 33 000 35 000 40 000 30150 39 000 22 000 44 000 88 000
Mg 94 000 8000 5000 - 6700 11 800 - -
Al 62 100 6000 - 2700 3800 - -
Si 1500 60 000 45 000 - 5200 15 500 - -
P 2800 9000 2500 - 2500 5300 - -
S 8300 5500 400 - - - - -
Cl 4700 55 000 - - - - - -
к 52 000 10 000 8000 - 10 100 1900 9000 11 800
Ca 14 000 15 000 40 000 14 700 12 100 10 600 19 000 9300
Sc 0.07 0.2 0.4 0.19 0.76 0.81 0.09 3.93
Ti 11 50 200 - 350 470 60 600
V 3.5 4 50 - 9 12 4 20
Cr 1.8 10 100 54.7 41 165 59 78
Mn 20 10 200 - 600 2500 50 1300
Fe 160 800 8000 3009 3600 5700 830 12 300
Co 0.43 1.5 5 0.23 18 17 1.5 5.9
Ni 1.4 10 70 16.2 35 50 3.2 12.6
Cu 12 40 300 7 21 80 83 47
Zn 39 300 600 8.7 140 375 325 643
Ga 0.5 0.2 5 - - - I 4
Ge 0.01 0.03 6 - - - - -
As 15 10 - 1.16 4.2 14.5 7 9
Se 0.063 4 8 - 1.8 4.8 0.3 0.6
Br 440 500 35 - 880 850 1400 3700
Rb 1.8 3 50 - 6 6.1 3 24
Sr 1100 300 300 - 190 310 95 214
Y - 4 15 - - - 0.1 3
Zr 0.7 5 50 - - - 1.7 24
Nb - - - - - - 0.2 1.8

70
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Окончание табл. 18
I 2 3 4 5 6 7 8 9

Mo 0.39 I 10 13.1 10 13 0.1 I
A g 0.22 0.4 4 - 2.7 0.54 - -
Cd 0.72 3 6 6.7 2 4.5 2.4 0.4
Sn 0.29 7 5 0.08 - - 2.9 1.2
Sb 0.16 0.1 5 - 0.50 0.86 0.3 0.9
I 1020 50 150 - - - 70 722

Cs 0.072 0.04 2 1.06 0.32 0.23 0.1 0.6
Ba 19 100 400 - 800 1300 6 103
La 0.14 0.8 1.2 5.6 4.2 5.2 0.2 10
Ce 0.23 1.2 2.5 10.3 10 9.4 0.6 22
Pr - 0.15 0.31 - - - - -
Nd - 0.7 1.6 - 4.4 6.2 0.25 9
Sm - 0.07 0.4 0.53 0.61 0.71 0.03 1.08
Eu - 0.02 0.06 0.15 0.14 014 0.012 0.39
Gd - 0.2 0.4 - - - - -
Tb - 0.3 - 0.9 0.13 0.12 0.006 0.3
Dy - 0.15 0.4 - - - - -
Ho - 0.03 - - - - - -
Er - 0.09 0.2 - - - -
Tm 0.015 - - - - - -
Yb - 0.07 0.08 - 0.29 0.26 0.02 0.67
Lu - 0.015 5 - 0.04 0.04 0.002 0.49
H f - - - 0.84 0.27 0.31 0.05 0.8
Au 0.008 - - - 0.013 0.018 - -
Hg 0.03 0.2 5 (?)••■ - 0.24 0.77 0.026 0.03
Pb 8.7 20 200 10.2 25 50 10 10
Th 0.1 0.1 0.3 0.44 0.87 0.95 0.06 2.8
U 0.8 0.6 I - 0.41 0.25 - -

Примечание. П рочерк означает отсутствие данны х; результаты  по В .А . Боброву 
[B obrov et al., 2005] приведены для планктона Д винского залива (ст. 78) и сестона 
О неж ского залива (ст. 66) Белого моря.

* Знак вопроса ставят авторы  по поводу вы сокого содерж ания ртути  в сестоне.

по элементному составу Si, Ca, Al, Fe, Ti, Mn, Cu, Zn, Ni, Co, Cr, V в шес
ти группах планктонных организмов -  диатомовые, амфиподы, копеподы, 
калянусы, сальпы, смешанный (тотальный) планктон. Полученные данные 
(средние) находятся в пределах известных содержаний химических элемен
тов в планктоне, опубликованных другими авторами для разных морских 
и океанских бассейнов в различных климатических зонах [Виноградова, 
Петкевич, 1967; Bowen, 1966; Martin, Knauer, 1973; Bostrom et al., 1974].

Из иностранных авторов заслуживает внимание сводка по элементно
му составу океанского планктона Yu.-h. Li [1991], в которой представлены 
усредненные химико-аналитические данные разных авторов по 77 элемен
там. Кроме того, в этой работе приводятся данные по среднему составу 
океанской воды, пелагическим глинам, марганцевым конкрециям и гли
нистым сланцам. В работе Tung-Yuan Ho et al. [2003] приведены данные
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по элементному составу различных представителей морского фитопланк
тона (диатомовые, зеленые и др.) на широкий круг элементов -  С, N, Р, S, 
К, Mg, Ca, Sr, Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Cd, Mo.

В работе Г.Н. Батурина и др. [1993] представлены данные по количест
венному определению 46 макро- и микроэлементов в планктоне и сепара- 
ционной взвеси из различных районов Балтийского моря -  С, К, Na, Ca, 
Mg, Br, Р, Si, Al, Ti, Fe, Mn, Sr, Ba, Ni, Co, Cu, Zn, Pb, Mo, W, Cr, V, Li, 
Rb, Cs, Hf, Sc, As, Sb, Se, Te, Cd, Hg, U, Th, La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Yb, 
Lu, Ag, Au. Химический состав исследуемых объектов определяли хими
ческими (Copr), микрохимическими (Si, Al, Р), AAC и ИНАА методами. 
Проведено сравнение химического состава планктона Балтийского моря с 
таковым океанского планктона и взвеси по B.C. Савенко [1988] и сделан 
вывод, что морской планктон значительно обогащен по сравнению с оке
анским Al, Ba, Ti, Fe, но обеднен Si.

Следует отметить работу В.В. Аникиева и др. [1996] по исследованию 
элементного состава планктона и сестона из поверхностного слоя воды 
Японского моря. Химический состав исследуемых объектов определяли 
нейтронно-активационным методом. В планктоне и сестоне Японского мо
ря авторы количественно определили широкий спектр элементов (порядка 
23) -  Na, Cs, Ca, Fe, Cu, Zn, Cd, Ni, Co, Pb, Sn, Sc, Mo, Te, As, Cr, La, Ce, 
Sm, Eu, Tb, Th, Hf (см. табл. 18).

Наиболее ценными следует признать аналитические данные, получен
ные для планктона комплексом высокочувствительных методов из парал
лельных навесок единой гомогенизированной пробы образца одним анали
тиком с последующим тщательным анализом и отбором методически 
достоверных аналитических данных. Примером такого подхода могут слу
жить аналитические данные по 41 химическому элементу планктона и 
сестона Белого моря (см. табл. 18), полученные и проинтерпретированные 
В.А. Бобровым [Bobrov et al., 2005].

3.2. Элементный состав планктона Белого моря

Белое море, непосредственно граничащее с арктической областью, по 
условиям обитания и характеру гидробионтов является настоящим холод
ным арктическим морем [Гурьянова, 1948, 1949]. Это внутриконтиненталь- 
ное и наиболее доступное для исследований арктическое море России в 
системном плане изучено недостаточно. За последние десятилетия получе
ны наиболее полные знания о геологическом строении морского дна и оса
дочного покрова, гидрологических параметрах и биологической структуре 
[Лисицын, 2001а,б, 2004; Опыт..., 2001; Перцова, Кособокова, 2002; Xy- 
сид и др., 2003; Зубаха, Усов, 2004; Кособокова и др., 2004; Новые идеи..., 
2004; Ратькова и др., 2004; Кособокова, Перцова, 2005; Шапоренко и др., 
2005]. Вместе с тем ощущается явный недостаток в биогеохимических ис
следованиях, в том числе в изучении микроэлементного состава планктона.

Первые данные по элементному составу беломорского планктона при
надлежат А.П. Виноградову [1935], однако они касаются ограниченного 
списка химических элементов -  Na, К, Ca, Mg, Cl, S, Br, I в массовом ви
де зоопланктона Белого моря Calanus finmarchicus. Аналитических дан
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ных на широкий круг элементов в планктоне арктических морей (в том 
числе и Белого моря) на настоящий момент практически нет, за исключе
нием отдельных работ [Леонова и др., 2003в, 2005в,г, 20066; Демина, He- 
мировская, 2007; Bobrov et al., 2005].

С одной стороны, отсутствие данных по химическому составу планк
тона Белого моря можно объяснить тем, что системные океанологические 
исследования в арктических широтах начались недавно -  в 1998 г. [Ли
сицын, 2001а]. С другой стороны, это связано, по-видимому, с трудоемкос
тью получения достаточного количества материала для полного химичес
кого анализа из-за низкой численности планктона в холодных водах 
арктических морей. В то же время гидробиологические исследования фи
то- и зоопланктона краевых морей Арктики, в том числе Белого моря 
(биомасса, численность, сезонная и суточная миграции, распределение в 
широтном и вертикальном направлении), проводятся давно и довольно ре
гулярно, в основном в летний период [Перцова, Кособокова, 2002; Хусид 
и др., 2003; Зубаха, Усов, 2004; Кособокова и др., 2004; Ратькова и др., 
2004; Кособокова, Перцова, 2005; Шапоренко и др., 2005; и др.].

Авторы участвовали в экспедиции на НИС “Эколог” в Белом море в 
сентябре 2002 г. в составе коллектива сотрудников Института океаноло
гии им. П.П. Ширшова РАН, выполнявших комплексные исследования в 
рамках программы Международного проекта “Взаимодействие суша-оке
ан в Российской Арктике (LOIRA)” . Во время экспедиции были отобраны 
пробы планктона в крупных заливах Белого моря -  Кандалакшском, Двин
ском и Онежском (рис. 7).

Рис. 7. Схема расположения станций отбора проб в крупных заливах -  Канда
лакшском (ст. 58, За), Онежском (ст. 1а, 66), Двинском (ст. 76, 78) Белого 
моря (сентябрь 2002 г.).
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Таблица 19

Зольность образцов планктона и сестона Белого моря

Номер станции Масса сухой пробы, г Масса золы, г Зольность, %

Пробы зоопланктона Кандалакшского залива
За 1.12 0.3131 28
58 0.8 0.1626 20

Пробы зоопланкт она Двинского залива
76 0.13 0.0374 29
78 1.12 0.2271 20

Пробы сестона Онежского залива
Ia 0.59 0.3373 57
64 0.38 0.1804 48
66 0.57 0.2800 49

П рим ечание. П робы  станций За, 58, 76, 78 -  монотонны й глубинный планк
тон ; пробы  ст. 1а, 64, 66 -  поверхностны й тотальны й планктон (сестон).

Отбор проб смешанного (тотального) планктона проводился в поверх
ностном слое воды (0-10 м) стандартной большой сетью Джеди. Ночные 
сетные ловы в Кандалакшском (ст. За, 58) и Двинском (ст. 76, 78) заливах 
позволили получить практически чистый от терригенной взвеси малозоль
ный (20-29 % ) глубинный зоопланктон Metridia longa, Parafavella denti
culate, поднимавшийся в ночное время в поверхностные слои воды. Об
разцы, полученные в Онежском заливе (ст. 1а, 64, 66) в дневное время, 
представляли смесь планктона, детрита и терригенной взвеси (сестон), о 
чем свидетельствует высокая зольность проб -  48-57 % (табл. 19).

В планктонных образцах ст. За Кандалакшского залива преобладали 
Oithona similis, Temora Iongicornis и Acartia Iongiremis, ст. 58 -  M etridia  
longa. В пробах Двинского залива ст. 76 доминировал О. similis, ст. 78 -  
О. similis, Microsetella norvegiea, Aglantha digitale. В пробах сестона Онеж- 
ского залива ст. Ia в биогенной взвеси преобладали О. similis, ст. 64 -  
A. Iongiremis, ст. 66 -  Т. Iongieornis (табл. 20).

Проведено исследование вещественного состава образца морского ко- 
пеподового (Copepoda) зоопланктона Двинского залива (ст. 76) на сканиру
ющем электронном микроскопе Leo 1430VP (фототабл. I). Высушенный 
образец состоит из остатков планктонных организмов и закристаллизовав
шейся морской воды, представленной кристаллами хлорида калия и нат
рия. По полученным ЭДС-спектрам сделано заключение, что относительно 
высокая зольность пробы, равная 29 % , обусловлена конституционными 
элементами органического вещества (Р, S, Cl, Ca, К) и присутствием в не
промытой пробе солей морской воды. Терригенной примеси в планктонной 
пробе не установлено, поскольку в спектрах отсутствуют элементы-инди- 
каторы терригенной компоненты — Al Ti, Zr, что дает основание говорить
о “чистоте” планктонных проб глубоководных заливов Белого моря. На 
это указывают и данные ИНАА и ИСП-МС анализов, согласно которым 
низкие концентрации элементов-гидролизатов (РЗЭ и Sc, Zr) в планктон- 
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Т аблица 20

Количественное соотношение видов зоопланктона (мас.%) на семи станциях
Белого моря (сентябрь 2002 г.)

Онежский
залив

Кандалакшский
залив

Двинский
залив

Вид Ст. Ia Ст. 64 Ст. 66 Ст. За Ст. 58 Ст. 76 Ст. 78

H = 25 м H = 49 м H =  21 м H =  59 м H = 86 м Я =  68 м H =  32 м
Pseudocalanus minutus 0 21 2 4 15.1 I 22.6
Oithona similis 44 5 8 24 2.5 62 24.4
M icrosetella norvegica 17 18 I 0.1 0.4 19 6.2
Temora Iongicornis 18 11 47 30 0.7 3 5.5
Acartia Iongiremis 21 45 41 24 0.6 8 5.2
M etridia Ionga 0 0 0 0 69.1 0 0
Aglantha digitale 0 0 0 0 5.7 0 21.8
Parasagitta elegans 0 0 0 0 5.5 0 14.2

Суммарный вклад 
видов

100 100 99 82.1 99.6 93 99.8

П рим ечание. Видовой состав зоопланктона определен А .А . П рудковским  
(М ГУ); H  -  глубина отбора проб.

ных пробах свидетельствуют о крайне малом содержании терригенного ма
териала в живом веществе планктона Белого моря. Так, в образце зоо
планктона Двинского залива (ст. 76, зольность 29 % ) содержание La -  1.2, 
Ce — 1.9, Zr — 4.0 мг/кг в сухой массе, а содержание этих же элементов- 
гидролизатов в сестоне Онежского залива (ст. 1а, зольность 57 % ) на по
рядок выше -  11, 22 и 35 мг/кг в сухой массе соответственно (табл. 21). 
Такие же соотношения в содержаниях элементов наблюдаются и для дру
гих проб зоопланктона и сестона.

На станции элементного анализа ИЯФ CO РАН были сняты спектры 
флуоресценции образцов планктона, образца сравнения из травосмеси 
СВМТ-02 [Арнаутов, 1990] и стандарта байкальского ила БИЛ-1 [Govinda- 
raju, 1994] при энергиях возбуждения 14, 24 и 47 кэВ (рис. 8).

Одной из особенностей морского планктона является то, что в его со
став входят высокие концентрации брома и йода, что потребовало особого 
методического решения при применении методов РФА-СИ и ИНАА. Со
держание брома для каждого образца планктона уточнено методом ИНАА 
в озоленных планктонных образцах и принималось в качестве внутренне
го стандарта для учета матрицы в РФА-СИ, поскольку в ИНАА не сказы
вается зависимость определяемых концентраций брома от биологической 
и силикатной матрицы, составляющей вещество стандартных образцов 
сравнения [Bobrov et al., 2005]. Особая роль в анализе планктона отведена 
РФА-СИ-методу, поскольку нет необходимости в проведении предвари
тельного озоления углеродсодержащих образцов, что является неизбежной 
процедурой для AAC и при анализе низкозольных образцов планктона ме
тодом ИНАА.
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Фототаблица I

Зоопланктон Белого моря
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Фиг. I. Микрофотография СЭМ Leo 1430VP копеподового (Copepoda) зоопланктона (Oithona 
similis) Белого моря (ст. 76, Двинский залив). Фиг. 2. Энергодисперсионный спектр (ЭДС) 
органического вещества зоопланктонной пробы с примесью Р, S, Cl, Na, К, Ca (точка I). Фиг. 3. То 
же в точке 2. Фиг. 4. ЭДС кристалла хлорида калия и натрия (точка 3). Фиг. 5. ЭДС органического 
вещества пробы (точка 4). Фиг. 6. ЭДС органического вещества пробы (точка 5). Фиг. 7. То же в 
точке 6. Зольность пробы (29 %) обусловлена в основном конституционными элементами Р, S, Ca, 
Mg и кристаллами хлорида калия и натрия, образующимися при высушивании образца.
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Т аблица 21

Содержание микроэлементов в планктоне Белого моря 
(мг/кг, % сухой массы), океанском планктоне и океанской воде (Cb) IO"12 г / г ,

по [Li, 1991]
Кандалакшский

залив Двинский залив Онежский залив [Li, 1991]

Элемент Номер станции
Океанский

За 58 76 78 Ia 64 66

Планктон Планктон Сестон Планктон Вода
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Золь
ность, %

28 20 29 20 57 48 49 — —

Na, % 6.3 4.4 6.4 4.4 8 6.90 8.80 3.3 10.8-109
К, % 1.3 0.8 1.7 0.9 2.5 1.40 1.18 5.2 390 106
Ca, % 0.6 0.4 1.5 1.9 I 1.90 0.93 1.4 448-106
Ti, % 0.040 0.008 - 0.006 0.080 0.095 0.060 0.001 10

Mn, % 0.008 0.005 0.007 0.005 0.064 0.11 0.13 0.002 72
Fe, % 0.246 0.145 0.16 0.083 1.16 1.27 1.23 0.016 250

Sc 0.45 0.33 0.26 0.09 3.43 3.82 3.93 0.07 0.86
V 3 4 4 4 20 23 20 3.5 2150
Cr 620 106 59 88 93 364 78 1.8 250(VI)
Co 0.85 0.49 0.6 1.5 5.1 6.30 5.90 0.43 1.2
Ni 3.5 6 3.6 3.2 10.9 13.4 12.6 1.4 530
Cu 43 142 33 83 99 83 47 12 210
Zn 362 366 386 325 284 433 643 39 320
Ga I I I I 4 4 4 0.5 1.7
As 13 12 17 7 14 16 9 15 1700(V)
Se 0.4 0.5 0.6 0.3 0.6 0.60 0.60 0.063 IOO(VI)
Br 2000 900 1700 1400 1500 2000 3700 440 67-106
Rb 7 6 7 3 30 31 24 1.8 0 .1 2 1 0 6
Sr 106 108 129 95 172 215 214 1100 7 .8 1 0 6
Y 0.1 0.1 I 0.1 4.3 3.5 3 - -
Zr 3.6 4.9 4 1.7 35 31 24 0.7 17
Nb 0.8 0.5 I 0.2 2.4 2.3 1.8 - 10
Mo 0.2 0.3 0.1 0.1 0.5 0.5 1.0 0.39 10 000
Cd 3.2 1.7 2.4 2.4 0.9 1.8 0.4 0.72 79
Sn 1.2 1.7 3.5 2.9 3.5 1.9 1.2 0.29 0.6
Sb 1.8 3.2 0.8 0.3 2.1 3.5 0.9 0.16 150
I 139 - 70 70 277 318 722 1020 58 OOO(V)

Cs 0.6 0.2 0.1 0.1 I 1.0 0.6 0.072 306
Ba 28 47 7 6 132 143 103 19 15 000
La 1.18 0.8 1.2 0.2 11 12 10 0.14 5.6
Ce 2.6 1.9 1.9 0.6 22 21 22 0.23 1.7
Nd - - I 0.25 11.4 13 9 - 4.2
Sm 0.11 0.16 0.15 0.03 2.12 1.34 1.08 - 0.84
Eu 0.034 0.019 0.029 0.012 0.372 0.36 0.39 - 0.21
Tb 0.022 0.022 0.016 0.006 0.24 0.24 0.30 - 0.21
Yb 0.13 0.09 0.06 0.02 0.51 0.67 (2.95) - 1.5
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О к он ч а н и е т абл. 21

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lu 0.014 0.012 0.005 0.002 0.08 0.09 (0.49) - 0.32
H f 0.11 0.08 0.07 0.05 1.1 1.00 0.80 - 3.4
Ta 0.06 0.03 0.01 0.01 0.17 0.19 0.15 - 2.5
Hg 0.051 0.029 0.028 0.026 0.06 0.05 0.03 0.03 0.42
Pb 28.2 18.7 9.1 10.5 10.3 36.4 10 8.7 2.7
Th 0.28 0.2 0.29 0.06 3.1 3.1 2.8 0.1 0.05

П рим ечание. M n, N i, Cu, Cd, H g, Pb, Fe, Co, Cr, Zn определены методом A A C 
(аналитики В .Н . Ильина, Н .В . А н дросова); Zn, К , Ca, T i, V , Ga, A s , Y , Zr, Nb, M o, 
Sn, I -  РФ А -С И  (аналитики В .А . Б обров, Ю .П . К олм огоров, М .А . Ф едорин); Na, 
Fe, Sc, Cr, Co, Se, Br, R b , Sr, Sb, Cs, Ba, La, Ce, N d, Sm, Eu, Tb, Y b, Lu, H f, Ta, 
Th -  И Н А А  (аналитики В .А . Б обров, М .С. М ельгунов). Здесь и далее прочерк -  от 
сутствие данны х.

При сравнении элементного состава зоопланктона и сестона Белого мо
ря следует отметить сопоставимые между собой концентрации щелочных и 
щелочноземельных элементов, Zn, Cu, As, Se, Br, Sr, Mo, Cd, Sn, Sb, Pb, 
Hg. В сестоне на порядок выше концентрации малоподвижных элементов 
(Sc, Ti, V, Mn, Fe, Co, Ga, Rb, Y, Zr, Nb, Cs, Ba, лантаноиды, Hf, Ta и Th), 
характерных для терригенной компоненты, составляющей до 20-30 % в 
общей зольности сестона. Аномально высокой концентрации хрома в пробе
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3 мм, Be -  окна 8 м км , разреш ение по линии M n -K a  менее 150 эВ.
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зоопланктона Кандалакшского залива (ст. За), равной 620 мг/кг сухой 
массы (метод ААС) и 532 мг/кг сухой массы (метод ИНАА, по [Bobrov et 
al., 2005], пока нет объяснений.

3.3. Элементный состав планктона эстуария р. Онега

Эстуарии являются областью действия маргинальных фильтров, где в 
результате смешения речных и морских вод происходят глубокие преобра
зования речной воды, удаление почти всех взвешенных в воде веществ 
[Лисицын, 1994]. Каждый эстуарий может быть условно разделен на три 
зоны, характеризующиеся различным динамическим режимом: морскую, 
переходную и приустьевую. Концентрация минеральной взвеси в целом 
больше в приустьевой зоне, а концентрация биогенной взвеси (фито- и зоо
планктон) -  в морской [Долотов и др., 2002].

С 1991 г. начались комплексные исследования в эстуариях рек Рос
сийской Арктики [Лисицын, Виноградов, 1994], в том числе и в эстуариях 
рек, впадающих в Белое море [Лукашин и др., 2000; Долотов и др., 2002, 
2004; и др.]. В ходе комплексной экспедиции на НИС “Эколог” в эстуарии 
р. Онега в рамках программы проекта “ Система Белого моря” (август 
2004 г.) проводились исследования приливо-отливных сизигийных цик
лов, изменения солености воды по профилю маргинального фильтра, гид
робиологических характеристик (численность, биомасса, вертикальное рас
пределение зоопланктона), содержания взвешенного материала в водной 
толще по профилю маргинального фильтра (рис. 9). Авторами выполнены 
работы по изучению микроэлементного состава планктона переходной зо
ны “р. Онега-Белое море” .

Рис. 9. Схема расположения станций (9-97) в Онежском заливе Белого моря 
(2004 г.).
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Онежский залив мелководный, хорошо перемешиваемый, вследствие 
чего в нем нет стратификации воды по температуре и солености. В верши
не залива, где впадает р. Онега, наиболее выражено влияние материкового 
стока, в гидрохимическом отношении проявляющееся следующими осо
бенностями: низкой щелочностью воды, пониженными значениями pH, 
высокими концентрациями OB [Гидрометеорология..., 1991]. Для этого за
лива характерны мощные приливные течения (периодичность 2 раза в 
сутки). Во время максимального прилива (самый высокий уровень воды) и 
отлива (самый низкий уровень воды) почти прекращается течение -  это 
наиболее удобное время сетного лова планктона. Между фазами макси
мального прилива и отлива отмечаются очень сильные течения воды, в это 
время сетной лов планктона становится практически невозможным. Во 
время высокого стояния воды (фаза прилива) наблюдается самая высокая 
биомасса планктона в поверхностном слое, поэтому отбор планктонных 
проб, по возможности, был приурочен именно к этому времени.

Следует обратить внимание на то, что сетные уловы на разных стан
циях профиля маргинального фильтра по вещественному составу сильно 
отличались между собой, о чем свидетельствует зольность планктонных 
проб. Такое различие обусловлено причинами объективного характера: как 
временем отбора пробы (день или ночь), так и местоположением станции. 
Планктонные пробы, отобранные на створе, наиболее приближенном к при
устьевой зоне эстуария (станции 14,15,23), представляли практически чис
тый от взвеси малозольный (21-26 % ) зоопланктон. Эти пробы по объектив
ным причинам отбирались в разное время суток в зависимости от очеред
ного наступления максимальной фазы прилива (на ст. 14 -  ночью, на 
ст. 15 и 23 -  днем). В планктонных пробах ст. 14-16, 20, 23 доминировали 
неритические эвригалинные и эвритермные (тепловодные) виды Centropa- 
ges hamatus, Acartia spp., характерные для прибрежных районов, подвер
женных воздействию берегового стока (табл. 22).

Т аблица 22

Количественное соотношение видов зоопланктона (мас.%) 
на 10 станциях профиля маргинального фильтра Онежского залива 

Белого моря (август 2004 г.)

Вид зоопланктона
Номер станции

10 14 15 16 18 20 23 95 96
Copepoda:

Acartia  spp. 15 19 29 34 31 3 39 26 7 15
Centropages hamatus 0 0 38 10 5 2 20 29 3 I
Pseudocalanus minutus 11 2 2 0 0 2 4 7 0 I
Oithona similis 

Cladocera:
4 4 0 0 0 0 0 0 0 I

Evadne nordmanni I 0 6 8 3 23 6 8 I 34
Podon Ieuckartii 0 I I I 17 15 0 5 9 2

Cirripedia larvae 57 73 I 2 I 29 9 0 72 43
M ollusca larvae I 0 4 35 5 8 0 12 I 2

Суммарный вклад 90 100 96 100 97 95 99 98 99 100

П рим ечание. Видовой состав зоопланктона определен А .А . П рудковским  (М ГУ).
80



Элементный состав океанского, морского и континентального планктона

Таблица 23

Элементный состав зоопланктона (мг/кг, % сухой массы) 
и воды (мкг/л) по профилю маргинального фильтра в Онежском заливе 

Белого моря (август 2004 г.)
Номер станции

Элемент
14 15 23 10 9 96 9

Объект

планктон сестон вода, мкг/л
I 2 3 4 5 6 7 8

Зольность, % 22 26 25 36 53 37 -
Na, % 3.2 5.3 4.38 7.2 10 6.5 7206 103
К, % 0.8 0.5 0.75 1.14 1.33 1.72 300 10s
Ca, % 2.5 1.3 1.83 1.4 I 0.62 290 103

Sc 0.21 0.2 0.16 0.72 1.39 0.61 -
Ti 33 16 80 470 530 450 -
V 5.7 5.1 - 5 5.1 3.5 -
Cr 13 3.2 3.7 9.9 16 19 -
Mn 35 45 40 130 200 140 1.1

Fe, % 0.09 0.1 0.09 0.46 0.67 0.47 5.8
Co 0.67 0.51 0.5 4.2 2.4 2.2 0.02
N i 2.5 2.1 3 4 4.9 3.7 0.15
Cu 26 25 20 35 26 37 0.21
Zn 260 210 225 217 282 - 3.9
Ga 0.9 0.6 - 0.9 0.6 0.9 -
A s 5.3 3.4 - 8.7 5.3 6.8 -
Se 0.4 0.5 - 0.2 0.2 0.2 -

Br, % 0.18 0.24 0.10 0.13 0.13 0.062 -
Rb 4.3 3.2 4 12 13 11 -
Sr 270 170 150 260 190 160 5 .3 1 0 3
Y 0.1 0.1 - 0.13 0.14 0.15 -
Zr 5.3 7.2 - 8 18 9 -
Nb 0.6 0.4 - 1.2 1.6 0.9 -
Cd 1.7 2 2.4 1.5 1.8 2.8 0.03
Sn 0.8 0.4 - I 1.8 6.7 0.4
Sb I 0.4 - 1.1 0.5 0.6 -
I 58 86 - 47 40 21 -

Cs 0.08 0.09 0.1 0.29 0.4 0.37 -
Ba 17 18 12 26 45 23 5.4
La 0.6 0.5 0.6 2.2 3.7 2.6 -
Ce 1.3 0.8 1.1 4 7.5 4 -
Sm 0.07 0.06 0.11 0.44 0.56 0.35 -
Eu 0.015 0.016 0.025 0 .088 0.123 0.051 -
Tb 0.012 0.008 0.015 0.039 0.075 0.08 -
Yb 0.05 0.03 0.03 0.17 0.16 0.08 -
Lu 0.01 0.01 0.005 0.022 0.021 0.011 -
H f 0.04 0.08 0.08 0.22 0.32 0.22 -
Ta 0.02 0.01 0.01 0.09 0.09 0.02 -
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О к он ча н и е табл. 23

I 2 3 4 5 6 7 8
Hg 0.1 0.096 0.081 0.11 0.045 0.063 0.07
Pb 24 3.6 8.2 19 5.2 9.5 0.58
Th 0.12 0.11 0.1 0.88 1.1 0.55 -

П рим ечание. Zn, К , Ca, Ti, V , Ga, A s , Y , Zr, Nb, Se, I -  определены РФ А-СИ  
(аналитик В .А . Б обров); Fe, Sc, Cr, Co, Br, R b , Sr, Sb, Cs, Ba, La, Ce, Sm, Eu, Tb, 
Y b , Lu, H f, Ta, Th -  И Н А А  (аналитик В .А . Б обров); Na, Ca, Ba, Sr, К , Fe, M n, Ti, 
Cr, N i, Zn, Cu, Sb -  ИСП-АЭС (аналитик JI.Б. Троф имова); Cd, Pb -  A A C  (анали
тик  В .Н . И льина); H g -  методом A A C  холодного пара (аналитик Ж .О . Бадмаева).

Сетные ловы на станциях 9, 10 и 96, более удаленных по профилю 
маргинального фильтра от приустьевой зоны в сторону переходной и мор
ской зоны эстуария, представляли в основном смесь планктона и биоген
ного (растительного) детрита, о чем свидетельствует довольно высокая 
зольность планктонных проб — 36-53 % (табл. 23). Высокая доля в пробах 
растительного детрита (визуальные наблюдения) может быть объяснена 
сильным влиянием речного стока, влекущего по простиранию фронта мар
гинального фильтра детрит морских водорослей фукус, в массе растущих 
в прибрежной зоне заливов Белого моря. Кроме того, нарастание зольнос
ти планктонных проб от устьевой зоны к открытой части моря может быть 
обусловлено и повышением содержания солей морской воды в планктон
ных образцах. Еще раз акцентируем внимание на том, что к “чистым” 
планктонным образцам беломорского зоопланктона мы относим лишь про
бы станций 14, 15 и 23, остальные причисляем к пробам сестона. Далее в 
работе при расчетах коэффициентов биологического накопления и обога
щения использованы данные по элементному составу только чистых 
планктонных образцов. В табл. 23 представлены впервые полученные для 
планктона переходной зоны “р. Онега-Белое море” количественные дан
ные по содержанию 40 химических элементов.

Сравнительный анализ химических элементов в эстуарном зоопланк
тоне и сестоне, отобранном в августе 2004 г. по профилю маргинального 
фильтра (см. табл. 23), показывает меньшую контрастность в различии 
концентраций элементов, в том числе и малоподвижных, чем в зоопланк
тоне и сестоне, отобранном в 2002 г. (см. табл. 21). Это связано, по-види
мому, с более локальной “географией” отбора анализируемых образцов в 
Онежском заливе по сравнению с таковой по всей акватории Белого моря.

3.4. Элементный состав планктона 
континентальных водоемов Сибири

3.4.1. Элементный состав планктона Иркутского водохранилища
Иркутское водохранилище образовалось в 1957 г. в результате подпо

ра вод Ангары плотиной Иркутской ГЭС, которая образует первую ступень 
Ангарского каскада гидроэлектростанций. Общая протяженность водохра
нилища 54 км, ширина колеблется от I км у истока Ангары до 2.5 км у
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плотины, достигая 7 км в районе Курминского залива. Максимальная глу
бина (35 м) отмечена в районе плотины. Площадь зеркала водной поверх
ности при НПУ составляет 154 км2, объем водной массы 2.1 км8. Много
летняя амплитуда колебаний уровня воды в водохранилище достигает
2.8 км [Кожова, 1964].

Главная особенность первого водохранилища Ангарского каскада -  не
посредственная связь с оз. Байкал и влияние последнего на него. Иркутское 
водохранилище относится по классификации К.К. Эделынтейна [1991] к 
долинно-котловинному типу водохранилищ и сочетает признаки проточно
русловых (верхняя и средняя части) и озероподобных (нижняя часть) водо
хранилищ. Оно характеризуется интенсивным водообменном (24-32 раза 
в год), низкой температурой воды и олиготрофностью поступающих в него 
вод. Основным элементом гидродинамики, обеспечивающим водообмен меж
ду оз. Байкал и Иркутским водохранилищем, а также миграцию хими
ческих элементов в водохранилище, являются стоковые течения, скорость 
которых изменяется от 180 в истоке до 6 см /с у плотины. Поэтому на 
большей части водохранилища (верхний и средний участки) условия не
благоприятны для осаждения взвешенных и растворенных частиц [Кожо
ва, 1964].

Иркутское водохранилище опробовано в октябре 1993 г. по сетке мо
ниторинговых станций (рис. 10) коллективом сотрудников Института гео
химии им. А.П. Виноградова CO РАН. Авторы были ответственными ис
полнителями биогеохимического направления в рамках госбюджетной 
темы “Осадки водоемов Байкало-Ангарского каскада и сопряженные с ни
ми среды: вода-биологические объекты. Глобальная изменчивость и ант
ропогенная нагрузка” .

В сетных ловах из поверхностного горизонта воды 0-10 м на всех 
опорных станциях доминировали представители класса Ракообразных 
(Crustacea), подкласса Жаброногих раков (Branchiopoda), отряда Листоно
гих раков (Phyllopoda) и двух подотрядов: ветвистоусых (Cladocera) -  Bos- 
mina Iongirostris и Daphnia galeata и веслоногих раков (Copepoda) — C y
clops kolensis (табл. 24).

Все отобранные пробы зоопланктона характеризуются очень низкой 
зольностью -  6-18 % (табл. 25), что косвенно свидетельствует о низкой 
минерализации воды Иркутского водохранилища -  96.5 мг/л, по Г.А. Кар
науховой [2004], и об отсутствии в пробах терригенной взвеси.

Поскольку создание крупнейшего в Сибири каскада водохранилищ на 
р. Ангаре (Иркутское, Братское, Усть-Илимское) стало одним из видов 
масштабного антропогенного воздействия на природу (это обусловило про
ведение мониторинговых исследований экологического состояния Ангар
ских водохранилищ), и особое значение придавалось экологически важ
ным химическим элементам и особенно группе тяжелых металлов. Этим 
обстоятельством объясняется довольно небольшой список химических эле
ментов, включенных в обязательный для мониторинга состояния взаимо
связанных компонентов водных экосистем водохранилищ Ангарского кас
када, в том числе планктона Иркутского водохранилища (см. табл. 25).
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Рис. 10. Схема расположения станций отбора проб (1-31) на Иркутском водо
хранилище.

Таблица 24

Количественное соотношение видов зоопланктона (мас.%) 
на 15 станциях Иркутского водохранилища (октябрь 1993 г.)

Номер станции
Г .И Д

2 3-5 6 7 8 10 12 13 14 17 21 22 26
Cladocera:

Bosmina longit'ostris 58 49 37 10 33 22 48 14 12 21 16 25 9
Daphnia galeata 

Copepoda:
6 6 5 3 25 19 12 41 10 13 31 13 14

Cyclops kolensis 36 42 56 80 25 51 34 41 71 49 37 34 50
Суммарный вклад 
в биомассу 100 97 98 93 83 92 94 96 93 83 84 72 73

Примечание. Здесь и в табл. 26, 32, 33 видовой состав зоопланктона и доле
вое соотношение видов в пробах определены канд. биол. наук Н.Г. Шевелевой 
(ЛИН CO РАН).
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3.4.2. Элементный состав планктона 
Братского водохранилища

Братское водохранилище -  крупнейшее по объему долинное водохра
нилище мира. Площадь водного зеркала при нормальном уровне воды со
ставляет 5500 км2, объем -  179 км3, средняя глубина -  29 м, максималь
ная глубина у плотины Братской ГЭС -  HO м. Протяженность береговой 
линии около 6000 км. Водохранилище распространяется по долинам рек 
Ангары на 560 км, Оки -  360 км, Ии -  180 км [Гета, 1983].

Братское водохранилище относится к водоемам озерного типа с отчет
ливо выраженным эпи-, мета-, гиполимнионом и устойчивой вертикальной 
стратификацией температуры. Это водоем с многолетним регулированием 
стока, водообмен его полного объема происходит раз в 2 года. Благодаря 
большой протяженности водохранилища и морфометрической неоднород
ности в нем выделяются участки, различающиеся особенностями гидроло
гического и гидробиологического режимов, в том числе продукционными 
характеристиками. Братское водохранилище делится на три основных 
участка -  речной, Ангарский и Окинский. В Ангарской части водохрани
лища за зоной выклинивания подпора располагается Балаганское расши
рение, где наиболее заметно влияние сточных вод крупных промышлен
ных городов — Иркутска, Ангарска, Усолье-Сибирского, Свирска [Покати- 
лов, 2000; Карнаухова, 2004].

Братское водохранилище опробовано в Ангарской и Окинской частях 
на основных мониторинговых станциях в июле 1992 г. (рис. 11).

В планктонных пробах Ангарской части водохранилища в июле 
1992 г. преобладали представители класса Ракообразных (Crustacea) из 
двух подотрядов: веслоногих раков (Copepoda) -  M esocyclops Ieuckarti, 
М . erassusi, Eudiaptomus graeiloides и ветвистоусых раков (Cladocera) -  
Daphnia galeata (табл. 26). В Балаганском расширении (ст. 16-18) основу 
сетного лова составляли синезеленые водоросли родов Aphanizomenon и 
Anabaena, вызывающие в период максимального прогрева воды (август) 
интенсивное “цветение” .

Таблица 26

Количественное соотношение видов зоопланктона (мас.%) 
на девяти станциях Братского водохранилища (июль 1992 г.)

Вид
Номер станции

I 2 7 10 11 13 14 15 17

39 64 51 60 72 71 53 37 35

42 _ 19 - 18 19 28 _ 13
24 - 34 - - - 26 -

6 8 6 5 3 2 2 I 6
87 96 76 99 93 92 83 64 54

Cladocera:
Daphnia galeata  

Copepoda:
M esocyclops Ieuckarti 
M esocyclops erassusi 
Eudiaptomus graeiloides \ 
Суммарный вклад 
в биомассу
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Рис. 11. С хем а р а сп ол ож ен и я  стан ц и й  на Б р а тск ом  в од ох р ан и л и щ е:

I -  верхний участок  (ст. 2 0 -2 7 ) , Балаганское расш ирение (ст. 1 5 -1 9 , 28); II -  цент
ральный участок  (ст. 1 2 -1 4 ); III -  приплотинны й участок  (ст. 1 -4 ,  11); IV -  Окин- 
ский  участок  (ст. 5 -1 0 ).
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Элементный состав океанского, морского и континентального планктона

Пробы зоопланктона Братского водохранилища характеризуются бо
лее высокой зольностью (20-35 % ) по сравнению с таковыми Иркутского 
водохранилища (6-18 %). Относительно большая зольность планктонных 
образцов может быть обусловлена, во-первых, более высокой минерализа
цией вод Братского водохранилища -  120 мг/л, по Г.А. Карнауховой 
[2004], а во-вторых, различием в доминирующих группировках зоопланк
тона в этих водоемах. В Иркутском водохранилище -  это кладоцерный 
(Cladocera) зоопланктон, в Братском -  копеподовый (Copepoda), который 
обладает более массивным хитиновым панцирем, что вероятно повышает 
зольность планктонных образцов за счет конституционных (входящих в 
покровные образования) макроэлементов. Распределение микроэлементов 
в зоопланктоне по акватории водохранилища неоднородно (табл. 27). Вы
сокие концентрации Pb, Hg, Zn, Cu, Fe, Mn обнаружены в пробах залива 
Сухой Лог (ст. I, район воздействия Братского лесопромышленного комп
лекса) и у пос. Энергетик в приплотинной части (ст. 2).

Братское водохранилище образует многочисленные заливы, но из всех 
наиболее детально изучен Осинский. В июле 1993 г. авторы участвовали в 
экспедиции в Осинский район Иркутской области в рамках хоздоговорных 
работ с Администрацией этого района, направленных на эколого-геохими- 
ческое исследование территории в районе проведения в 1982 г. мирного 
подземного ядерного взрыва “Рифт-3” , который оказал негативное влия
ние на здоровье населения [Мясников и др., 2003]. В планктонных пробах 
Осинского залива Ангарской части водохранилища в июле 1993 г. преоб
ладали представители веслоногих раков (Copepoda) -  Mesocyclops crassusi, 
Eudiaptomus graciloides и ветвистоусых раков (Cladocera) -  Daphnia galea- 
ta и Bosmina Iongirostris (табл. 28).

Данные по микроэлементному составу планктона Осинского залива 
представлены в табл. 29.

Таблица 28

Количественное соотношение видов зоопланктона (мас.%) на 19 станциях 
Осинского залива Братского водохранилища (июль 1993 г.)

Вид
Номер станции

35 36 38 40-41 43 44 45 46 47 48-50 51 52 53 54

39 22 18 21 42 32 48 65 44 40 79 21 66 52

12 14 5 8 13 19 3 3 - 3 - - - 14

23 17 5 12 22 26 25 10 12 28 6 27 9 14

19 - 17 31 12 15 18 6 38 24 - - 16 17

93 53 45 72 89 92 94 84 94 95 85 48 91 97

Cladocera:
Daphnia
galeata
Bosmina
Iongirostris

Copepoda:

Eudiaptomus
graciloides
M esocuclops
crassusi
Суммарный
вклад

63

7

75

4

76 79

89
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Элементный состав океанского, морского и континентального планктона

3.4.3. Элементный состав планктона 
Новосибирского водохранилища

Новосибирское водохранилище создано в 1957 г. и представляет собой 
неширокий водоем протяженностью 180 км. Основные морфометрические 
показатели следующие: площадь водного зеркала при НПУ -  1070 км2, 
объем -  8.8 км3, полезный объем -  4.4 км3, максимальная ширина -  
17 км, максимальная глубина -  25 м (у плотины). Малая полезная ем
кость водохранилища обусловливает его высокую проточность, когда ос
новная часть поступающей воды проходит транзитом. При среднем расходе 
воды около 1660 м3/с  происходит 7-кратное годовое обновление полного 
объема воды [Петренко, 1965]. Новосибирское водохранилище долинного 
типа, в верхней и средней частях имеет речной вид с шириной 3-5  км, в 
нижней части от пос. Завьялово до плотины Новосибирской ГЭС представ
ляет собой озеровидный плес с максимальной шириной 17 км. Монито
ринговые исследования экологического состояния Новосибирского водо
хранилища проводятся на основных створах наблюдений (рис. 12), с 
1998 г. коллективом сотрудников академических институтов (ОИГГМ CO 
РАН и ИВЭП CO РАН) и Федерального государственного учреждения 
“ВЕРХНЕОБЬРЕГИОНВОДХОЗ” .

В систему гидробиологического мониторинга включены и планктон
ные биоценозы (фито- и зоопланктон) как показатели качества воды. При 
многозначности экологических эффектов реагирования биоты на измене
ние внешних условий в их число обязательно входит изменение таксоно
мической структуры и численности планктонных сообществ. В Новосибир
ском водохранилище максимальная биомасса фитопланктона (10-136 мг/л) 
приходится на июнь-начало августа и слагается в основном синезелеными 
водорослями (Anabaena sp., Aphanizomenon flos-aquae, M icrocystis aerugi
nosa), вызывающими цветение воды, и диатомовыми водорослями M elo- 
sira granulata [Левадная, 1976], или Aulacoseira granulata, согласно совре-

Рис. 12. Схема отбора проб (1-34) на станциях Новосибирского водохрани
лища.
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Глава 3

менной систематике. Биомасса зоопланктона в верхней части водохрани
лища составляет в среднем 296.4 мг/м3, средняя зона водохранилища 
характеризуется большей биомассой зоопланктона -  1355 мг/м3, чем верх
няя, и отличается преобладанием ветвистоусых ракообразных (Cladocera). 
В нижней части водохранилища формируется типично лимнический планк
тон со значительными показателями биомассы -  1815—2812 мг/м3 [Ермо
лаева, 1998].

В Новосибирском водохранилище за время мониторинговых наблюде
ний (1998-2008 гг.) был собран достаточно представительный по вещест
венному составу планктонный материал. На различных участках водоема 
и в различные сезоны удалось отобрать по существу чистые образцы кладо- 
церного (Cladocera) и копеподового (Copepoda) зоопланктона, синезеленых 
водорослей (Cyanophyceae) и диатомового фитопланктона (Bacillariaphyta).

В сетных ловах планктона из поверхностного горизонта воды 0-10 м 
в июле 1998 г. преобладали виды ветвистоусых ракообразных (Cladoce- 
ra) -  Daphnia Iongispina и D. cucullata (табл. 30).

Зольность планктонных проб Новосибирского водохранилища варьи
рует в довольно широком диапазоне -  8 .3-34 % и косвенно указывает на 
различный вещественный состав образцов.

С использованием современных микрометодов анализа (сканирующая 
электронная микроскопия с энергодисперсионной спектроскопией) иссле
дован вещественный состав образцов планктона Новосибирского водохра
нилища. Это позволило выявить природу вероятного присутствия минера
лов (биогенного или терригенного характера), повышающих зольность 
анализируемых образцов [Леонова и др., 20106].

Таблица 30

Относительный вклад доминирующих видов (% ) в общую биомассу 
зоопланктона в Новосибирском водохранилище (июль 1998 г.)

Вид
Номер станции

17 18 19 26 27 37 23 23а

77 64 25 35 32 75 51 43
12 19 7 30 18 2 16 22

2 3 13 6 9 6 I 5
- I 14 7 8 5 I 3

I I I 7 2 2 15 7
92 88 60 85 69 90 84 80

Cladocera:
Daphnia Iongispina 
D. cucullata 

Copepoda:
M esocyclops Ieuckarti 
Eudiaptomus graciloides 

Rotatoria:
Asplanchna priodonta 
Суммарный вклад 
в биомассу

П рим ечание. Видовой состав зоопланктона и долевое соотнош ение видов в 
пробах определены канд. биол. наук Н .И . Ермолаевой (ИВЭП CO РА Н ).
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Элементный состав океанского, морского и континентального планктона

Зоопланктон ст. 23а (Бердский залив) представлен до 77 % ветвисто
усыми рачками (Cladocera) и, в частности, доминирующим видом Daph
nia Iongispina. Зольность этой пробы (12.5 % ) обусловлена присутствием 
Р, Ca, К и биогенного кремнезема. Хитиновый покров рачков сложен ор
ганическим веществом с примесью Р, Ca, K h S c  относительно большим 
содержанием P и Ca (фототабл. 2, фиг. 7). В пробе встречаются единичные 
экземпляры диатомовой водоросли Aulacoseira granulata, панцирь кото
рых состоит из аморфного кремнезема (фиг. 2). Анализ данных электрон
ного микроскопирования позволяет сделать вывод, что зольность планк
тонного образца в основном обусловлена конституционными элементами. 
Если в пробе не обнаружено Al- и Si-обломочных минералов, то терриген
ная примесь отсутствует.

Зоопланктон ст. 18 Новосибирского водохранилища (створ Ордын- 
ское-Сосновка) представлен до 92 % ветвистоусыми рачками (Cladocera)
и, в частности, доминирующим видом Daphnia Iongispina (64.3 % от об
щей численности). Зольность этой пробы, равная 19.4 % , обусловлена в 
значительной степени присутствием биогенного Si, что определяется ха
рактером питания рачков-фильтраторов и составом содержимого их же
лудков. Известно [Гутельмахер, 1986], что диатомовые водоросли в рацио
не рачков-фильтраторов составляют значительную долю от пищевого 
комка. В пробе удалось наблюдать створки диатомовых водорослей, “плот- 
ноупакованных” в пищевой комок в желудке рачка Daphnia Iongispina 
(фототабл. 3, фиг. 2-4).

Фитопланктон Бердского залива (ст. 23) в основном представлен диа
томовыми водорослями Aulaeoseira granulata. Ранее отмечалось, что пан
цирь диатомовых водорослей содержит высокие концентрации биогенного 
кремнезема, который в целом определяет достаточно высокую зольность 
пробы -  34 % (фототабл. 4).

Образцы цианофицейного фитопланктона (Aphanizomenon flos-aquae, 
Anabaena sp.) на СЭМ выглядят как смесь OB (фототабл. 5, фиг. 5) и мине
ральных фаз (фиг. 3, 4). Более светлые участки на поверхности органичес
кого вещества — это агрегаты фосфата кальция и сульфата калия и каль
ция. Зольность пробы (13.2 %), определяется конституционными элемен
тами и минеральными образованиями.

Во всех исследованных образцах планктона Новосибирского водохра
нилища в целом не установлено терригенной примеси (в спектрах отсут
ствуют элементы-индикаторы -  Al и Sio6j). В пользу биогенной природы 
зольного остатка планктонных проб свидетельствуют и результаты ИНАА, 
согласно которым низкие концентрации элементов-гидролизатов в планк
тоне (РЗЭ и Zr) говорят о незначительной доле минеральной взвеси в жи
вом веществе планктона. Так, в образце зоопланктона Новосибирского во
дохранилища (ст. 18) содержание La -  2.0 мг/кг сухой массы, Ce -  3.8, 
Zr -  0.54, содержание в диатомовом фитопланктоне (ст. 23): La -  3.3, Ce -  
6.6, в цианофицейном фитопланктоне (синезеленые водоросли): La -  3.5, 
Ce -  7.1, Zr -  1.2 мг/кг сухой массы (табл. 31).
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Фототаблица 2 
Зоопланктон Новосибирского водохранилища

40 jj.m E lectro n  Im age  1

Фиг. I

Фиг. I. Микрофотография СЭМ пробы пресноводного кладоцерного (Cladocera) зоопланктона 
Новосибирского водохранилища (ст. 23а, Бердский залив). Фиг. 2. Энергодисперсионный спектр 
(ЭДС) единично встречающихся на поверхности планктонной пробы экземпляров диатомовой 
водоросли Aulacoseira granulata с высоким содержанием органогенного Si (точка I). Фиг. 3. ЭДС 
фрагмента A. granulata (точка 2). Фиг. 4. ЭДС органического вещества пробы с незначительной 
примесью конституционных элементов Р, Ca, К (точка 3). Фиг. 5. ЭДС органического вещества 
пробы с примесью Р, S, Ca, Na (точка 4). Фиг. 6. ЭДС органического вещества пробы с примесью Р,
S, Ca, Mg, К, Na, Al (точка 5). Фиг. 7. ЭДС органического вещества пробы (точка 6). Зольность 
пробы (12.5 %) обусловлена в целом конституционными элементами живого вещества.
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Фототаблица 3 
Зоопланктон Новосибирского водохранилища

Фиг. I

Фиг. I. Микрофотография СЭМ пробы пресноводного кладоцерного (Cladoeera) зоопланктона 
Новосибирского водохранилища (ст. 18). Фиг. 2. Энергодисперсионный спектр (ЭДС) створок 
диатомовой водоросли Aulacoseira granulata, “плотноупакованных” в желудке рачка. Высокий 
пик органогенного Si с примесью Ca, Mg, Р, К, Na (возможно присутствие единичного зерна 
кварца -  Fe, Al, точка I). Фиг. 3. ЭДС створки A. granulata (точка 2). Фиг. 4. То же в точке 3. 
Зольность пробы (19.4 %) обусловлена в целом конституционными элементами живого вещества, 
в том числе органогенным Si.

300 ЦГП____________________ , Electron  Im age  1
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Фототаблица 4

Диатомовый фитопланктон Новосибирского водохранилища

2 0 0  f-im_____________________ I Electron  Im age  1

Фиг. I

Ф и г .  4

Full Scale 194 cts
10

keV

Фиг. I. Микрофотография СЭМ пробы диатомового фитопланктона Aulacoseira granulata 
Новосибирского водохранилища (ст. 23, Бердский залив). Фиг. 2. Энергодисперсионный спектр 
(ЭДС) створок диатомовых водорослей. Высокий пик органогенного Si с примесью Ca, Mg, Р, К, 
Na (точка I). Фиг. 3. То же в точке 2. Фиг. 4. То же в точке 3. Высокая зольность пробы (34 %) 
определяется органогенным кремнеземом диатомовых створок, кремнистый скелет которых 
хорошо сохраняется и в золе (при температуре озоления пробы 450 0C).
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Фототаблица 5

Цианофицейный фитопланктон Новосибирского водохранилища

Фиг
Фиг. I. Микрофотография СЭМ пробы цианофицейного 
фитопланктона (синезеленые водоросли Apkanezomenonflos- 
aqua, Anabaena sp.) Новосибирского водохранилища (ст. 19). 
Высушенный образец синезеленых водорослей выглядит как 
смесь органического вещества и минеральных фаз, образо
вавшихся при сушке образца. Фиг. 2. Энергодисперсионный 
спектр (ЭДС) минеральных фаз фосфата кальция и сульфата 
калия и кальция (точка I). Фиг. 3. То же в точке 2. Фиг. 4. То же 
в точке 3. Фиг. 5. ЭДС органического вещества пробы с 
примесью Р, S, Cl, К, Ca (точка 4). Зольность пробы (13.2 %) 
обусловлена в целом конституционными элементами живого 
вещества.

Фиг. I
700 д т j  Electron Im age 1

Фиг. 2 Фиг. 3 Фиг. 4

Full Scale 101 cts
О
Full Scale 100 cts
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Таблица 31

Элементный состав планктона Новосибирского водохранилища, мг/кг, % 
сухой массы, и воды, мкг/л (июль 1998 г.)

Элемент

Нижний участок водохранилища Бердский залив
Вода,
мкг/лЗоо

планктон Синезеленые водоросли Зоо
планктон Диатомеи

Ст. 18 Ст. 19 Ст. 26 Ст. 23а Ст. 23 Ст. 18
I 2 3 4 5 6 7

Зольность, % 19.4 13.2 8.3 12.5 34 -
Na, % 0.3 0.34 0.24 0.38 0.36 7000
Mg, % 0.19 0.31 0.13 0.19 0.19 4000
A l, % 0.34 0.55 0.06 0.26 0.42 200
Р, % 1.58 1.3 1.04 1.55 0.97 -
К, % 0.52 0.91 0.57 0.64 0.72 -
Ca, % 3.52 0.74 1.47 2.07 1.35 22000
Ti, % 0.044 0.0313 0.006 0.019 0.029 -

Mn, % 0.021 0.0175 0.011 0.025 0.017 37
Fe, % 1.6 0.41 0.08 0.19 0.27 223

Li 2.2 3.1 0.47 1.5 1.8 -
Be 0.11 0.19 0.02 0.09 0.16 0.04
Sc - 1.5 - 0.62 0.86 -
V 6.6 11 1.4 4.9 6.8 2.5
Cr 16 12 5.5 8.0 9.5 0.3
Co 2.5 3.0 0.87 1.8 2.2 0.1
Ni 5.2 15.5 6.1 3.7 4.5 0.9
Cu 40 29 18 16 14 1.5
Zn 134 71 63 76 80 2.9
As 6.3 3 2.4 I I 2.1
Br 20 36 104 - - -
Rb 10.8 11.1 1.8 6.2 10.1 -
Sr 132 30 58 113 61 112
Y 1.5 2.5 0.31 1.2 2.3 -

Zr 0.54 1.2 1.8 - - -
Nb 0.57 0.73 0.11 0.28 0.53 -
Mo 1.1 2.0 2.5 0.73 0.58 0.01
A g 0.039 0.03 0.013 0.048 0.031 -
Cd 0.45 0.5 0.37 0.45 0.25 0.031
Sn 0.75 0.36 0.20 0.27 0.36 -
Sb 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 -
I 2.2 0.4 0.26 - - -

Cs 3.0 0.58 0.18 - - -
Ba 70 56 47 43 47 28
La 2.0 3.5 0.4 1.8 3.3 -
Ce 3.8 7.1 0.77 3.6 6.6 -
Pr 0.49 0.87 0.09 0.44 0.85 -
Nd 1.72 3.17 0.32 1.6 2.95 -
Sm 0.34 0.62 0.06 0.3 0.06
Eu 0.08 0.14 0.016 0.063 0.12 -
Gd 0.39 0.65 0.07 0.32 0.6 -
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Окончание табл. 31

I 2 3 4 5 6 7
Dy 0.31 0.51 0.05 0.25 0.46 -
Ho 0.058 0.1 0.011 0.049 0.088 -
Er 0.17 0.28 0.032 0.13 0.24 -
Tm 0.026 0.045 0.005 0.02 0.038 -
Yb 0.16 0.27 0.03 0.13 0.24 -
Lu 0.024 0.038 0.005 0.019 0.034 -
H f 0.01 0.01. 0.01 0.01 0.01 -
Ta 0.1 0.01 0.01 0.01 0.01 -
Hg 0.073 0.056 0.055 0.021 0.09 0.029
Pb 174 14 47 2.8 5.8 0.27
Th 0.65 1.0 0.1 0.45 0.84 -
U 0.39 0.32 0.077 0.15 0.27 -

Примечание. Zn, К , Ca, T i, V , A s, Y , Zr, Nb, M o -  определены методом РФ А- 
СИ (аналитик В .А . Б обров); Na, Fe, Sc, Cr, Co, Br, I, Rb, Sr, Sb, Cs, Ba, La, Nd, 
Sm, Eu, Y b, Lu, H f, Ta, Th, U -  И Н А А  (аналитик В .А . Б обров); Ca, M g, Ba, Be, Sn, 
A g , Sr, Na, К , Li, A l, Р , Fe, M n, T i, Cr, Zn, Cu, Sb -  ИСП-АЭС (аналитик Л .Б . Т ро
фимова); La, Ce, Pr, N d, Sm, Eu, Gd, D y, H o, Er, Tm, Y b, Lu -  методом ИСП-МС 
(аналитики И .В . Н иколаева, С.В. П алесский); Cd, Pb -  A A C  (аналитик В .Н . И льи
на); H g -  методом  A A C  холодного пара (аналитик Ж .О . Бадмаева).

3.4.4. Элементный состав планктона пресноводных озер Сибири
Исследован элементный состав планктона трех озер с органогенным 

типом осадконакопления (Кирек, Очки, Духовое), в которых планктон вы
полняет функцию основного биопродуцента OB осадка в центральных наи
более глубоких участках озер.

Оз. Кирек расположено на юге Томской области в Западной Сибири 
(координаты: 56°10'93" с.ш., 84°22'94" в.д.), органогенные озерные осадки 
представляют собой месторождение пресноводной бессульфидной сапропе
левой лечебной грязи [Джабарова, Немирович-Данченко, 1982]. Зоопланк- 
тонный биоценоз оз. Кирек представлен доминирующими видами класса 
Ракообразных (Crustacea), подкласса Жаброногих раков (Branchiopoda), от
ряда Листоногих раков (Phyl- 
Iopoda) и двух подотрядов: вес
лоногих раков (Copepoda) -  
80 % биомассы и ветвистоусых 
раков (Cladocera) -  20 % био
массы. Долевое участие от
дельных видов (% от общей 
биомассы): веслоногие раки -  
Eudiaptomus graciloides (48 %),
Mesocyclops Ieuckarti (32 %), 
ветвистоусые раки -  Ceriodaph- 
nia quadrangular (12 %), Daph
nia cucullata (8 % ) (табл. 32).

Таблица 32

Относительный вклад доминирующих 
видов (% ) в общую биомассу копеподового 

зоопланктона оз. Кирек (июль 2002 г.)

Биообъект Удельное обилие 
вида в пробе, %

Copepoda: 80
Eudiaptomus graciloides 48
M esocyclops Ieuckarti 32

Cladocera: 20
Ceriodaphnia quadrangular 12
Daphnia cucullata 8
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Таблица 33

Относительный вклад доминирующих 
видов (%) в общую биомассу кладоцерного 

зоопланктона оз. Очки (июль 2008 г.)

Б иообъект Удельное обилие 
вида в пробе, %

Cladocera: 88
Holopedium gibberum 81
Diaphanosoma brachyurum 7

Copepoda: 9
Thermocyclops crassus 9

Оз. Очки расположено в Вос
точной Сибири (координаты: 
51°29'56" с.ш., 104°52'78" в.д.) 
на высоте 30 м над уровнем 
Байкала в правобережной устье
вой части дельты р. Выдриная 
(Южное Прибайкалье). Рельеф 
правобережья дельты припод
нят над левобережьем на вы
соту 200-250 м и сливается с 
южными склонами хр. Хамар- 
Дабан [Ивановский, 2006]. Озе
ро образовалось во впадине на 

поверхности эрозионных и аккумулятивных террас Байкала в результате 
карстовых процессов и оттаивания многолетнемерзлых пород [Атлас Бай
кала, 1993]. Основу биомассы зоопланктона составляют ветвистоусые ра
ки. Доминирующие в озере три вида зоопланктона являются индикато
рами кислых вод: два вида представлены ветвистоусыми раками (Clado- 
cera) -  Holopedium gibberum (81 % ) и Diaphanosoma brachyurum (7 %), 
один вид -  веслоногими раками -  Thermocyclops crassus (9 %). Остальные 
виды в сумме составляют 3 % от биомассы -  Mesocyclops leuckarti, Diapto- 
mus dentieornis, Aeroperus harpae, Bosmina longispina, Ceriodaphnia quad- 
rangula, Keratella eochlearis (табл. 33).

В фитопланктоне оз. Очки основное значение имеют зеленые водорос
ли Chlorophyta (14 видов и внутривидовых таксонов). Разнообразно пред
ставлены диатомовые водоросли Bacillariophyta (7 видов) и синезеленые 
Cyanophyta (6 видов). Водоросли других отделов не играют заметной роли 
в структуре фитопланктона, они не создают высокой численности и пред
ставлены небольшим количеством видов: золотистые (Chrysophyta) — 2 ви
да, динофитовые (Dinophyta) -  I, криптофитовые (Cryptophyta) -  I. Доми
нирующий комплекс фитопланктона в оз. Очки включает 6 видов: Aulaco- 
seira granulata, Bambusina moniliformis, Synedra berolinensis, Spirogira 
sp., Seenedesmus quadrieauda, Dietyosphaerium pulehellum (табл. 34).

Оз. Духовое расположено в Восточной Сибири на восточном борту 
Байкальской впадины (координаты: 53°18' с.ш., 108°53' в.д.), на высоте 
514 м над уровнем моря и 95 м над уровнем Байкала, его длина -  2500 м, 
ширина -  1600 м, из озера вытекает и впадает в Байкал речка Духовая.

В фитопланктоне оз. Духовое разнообразно представлены зеленые во
доросли Chlorophyta (16 видов и внутривидовых таксонов), синезеленые 
Cyanophyta (9 видов) и диатомовые Bacillariophyta (8 видов). Динофитовые 
(Dinophyta) включают I вид. Доминирующий комплекс видов фитопланк
тона в оз. Духовое представлен 5 видами: Synedra berolinensis, Aulacoseira 
granulata, Scenedesmus quadrieauda, Planktolyngbya limnetiea, Pediastrum  
Ъогуапит (табл. 35).

Результаты сканирования малозольного (10 % ) образца зоопланктона 
оз. Кирек дают представление о вещественном составе планктонной пробы
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Таблица 34
Относительный вклад доминирующих видов (%) 

в общую биомассу фитопланктона оз. Очки (июль 2008 г.)
Ф итопланктон Д олевое участие (% )  в пробе

Aulacoseira granulata 23.1
Bambusina moniliformis 22.4
Synedra berolinensis 10.4
Spirogira sp. 7.3
Scenedesmus quadricauda 6.0
Dictyosphaerium pulchellum 5.6
Synedra acus 2.4
Asterionella formosa 2.3
Ceratium hirundinella 1.8
Pediastrum boryanum  var. boryanum 1.8
M erismopedia hyalina 1.6
Planktolyngbya limnetica 1.6
Tetraedron minimum 1.1
Pediastrum boryanum  var. Iongieorne 1.0

Примечание. Видовой состав ф итопланктона и долевое (% )  учас
тие в пробах определены канд. биол. наук Е.Г. С ороковиковой (ЛИН 
CO Р А Н ); то ж е для табл. 35.

(фототабл. 6). Хитиновый покров копеподовых (Copepoda) рачков сложен 
органическим веществом с примесью Р, Ca, S, Cl, К и Na с относительно 
большим содержанием P и Ca (фиг. 2, 3). Изредка на покровных тканях 
встречаются субмикронные частицы соединения Ca (предположительно 
карбоната) с примесью Mg (порядка первых процентов) и Si. На всех ЭДС

Таблица 35

Относительный вклад доминирующих видов (%) 
в общую биомассу фитопланктона оз. Духовое (июль 2008 г.)

Ф итопланктон Д олевое участие (% )  в пробе
Synedra berolinensis 23.5
Aulaeoseira granulata 17.5
Scenedesmus quadricauda 16.5
Planktolyngbya limnetica 11.7
Pediastrum boryanum 6.5
Planktolyngbya eontorta 4.53
Seenedesmus dentieulatus var. diseiformis 3.90
Scenedesmus acuminatus var. elongatus 3.05
Dietyosphaerium pulchellum 2.80
M erismopedia hyalina 1.64
Pediastrum duplex 1.48
Synedra acus 1.25
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Зоопланктон оз. Кирек

Фототаблица 6

300 [лт__________ I Electron  Im age 1

Фиг. I

щ
Фиг. 4

0 2 4 б 8 10
Full Scale 100 cts keV

Фиг. 2 Фиг. 3

р Са

Full Scale 100 ctsScale 100 cts

Фиг. I. Микрофотография СЭМ пробы пресноводного копеподового (Copepoda) зоопланктона 
оз. Кирек (Западная Сибирь). Фиг. 2. Энергодисперсионный спектр (ЭДС) органического 
вещества зоопланктонной пробы с примесью Р, Ca, Cl, S, К, Na (точка I). Фиг. 3. ЭДС 
органического вещества зоопланктонной пробы с примесью Р, Ca, Cl, S, К, Na (точка 2). Фиг. 4. То 
же в точке 3. Фиг. 5. То же в точке 4. Фиг. 6. То же в точке 5. Сканирование пробы не выявило 
присутствия в ней Al и Sillcopr -  элементов-индикаторов терригенной (неорганической) примеси. 
Зольность пробы (10% ) обусловлена в целом конституционными элементами живого вещества. 
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отсутствуют элементы, считающиеся индикаторами терригенной приме
си — Al, Zr, Si-обломочных минералов, из чего следует, что вся зольность 
планктонной пробы (10 %) обусловлена конституционными элементами 
живого вещества.

Электронное микроскопирование малозольного образца (7.7 % ) кладо- 
церного (Cladocera) зоопланктона оз. Очки показало (фототабл. 7), что ор
ганическое вещество сложено конституционными элементами -  Р, Ca, К, 
S (фиг. 2, 5, 6).

Данные электронного микроскопа по сканированию малозольной про
бы (12 % ) фитопланктона (зеленые водоросли, синезеленые и диатомовые) 
оз. Духовое представлены на фототабл. 8 (фиг. I). На микрофотографии 
СЭМ видно, что на общем фоне OB бесскелетных форм зеленых (Chlorophyta) 
и синезеленых (Cyanophyta) водорослей видны скопления кремнеземных 
створок диатомовых водорослей (Bacillariophyta). Энергодисперсионный 
спектр (фиг. 2, точка I) показывает присутствие органического вещества 
зеленых и синезеленых водорослей с примесью Р, S, К, Na Ca. Скопление 
панцирей диатомового фитопланктона, состоящих из биогенного кремне
зема (Si6ll0), иллюстрирует фиг. 4. Установлено присутствие тончайших 
минеральных частиц (<1 мкм), о чем свидетельствуют индикаторные эле
менты Al и Sio6jl (обломочных минералов) и Fe. Появление незначительной 
примеси Al и Sio6jl (фиг. 3, 4) в образце можно объяснить особенностями 
питания рачкового планктона по типу “безвыборочной фильтрации” (тер
мин, предложенный А.П. Лисицыным [Биогеохимия..., 1983]), в процессе 
которой рачками захватываются из воды не только пищевые объекты (бак
терии, диатомовый фитопланктон), но и балласт -  тонкодисперсная мине
ральная взвесь. Подобные глинистые частицы выявлены и в пробах планк
тона юго-восточной части Тихого океана Л.Л. Деминой [Биогеохимия..., 
1983, с. 98-99] методом последовательного химического выщелачивания в 
составе остаточной формы. Присутствие в образцах планктона Fe может 
быть объяснено, согласно данным Л.Л. Деминой, аморфным гидроксидом 
железа, покрывающим монослоем живые организмы планктона, на по
верхности которого адсорбируются другие микроэлементы. По данным 
ИНАА и РФА-СИ, низкие концентрации элементов-гидролизатов (РЗЭ и 
Sc) в планктоне исследованных озер также свидетельствуют о крайне ма
лом содержании терригенного материала в образцах [Бобров и др., 2007, 
20096, 2010].

Получены первые для региона Сибири данные по 48 элементам в 
планктоне пресноводных озер Кирек, Очки и Духовое (табл. 36). Следует 
особо отметить относительно высокое содержание урана в фитопланктоне
оз. Духовое — 2.5 мг/кг сухой массы по сравнению с содержанием в зоо
планктоне оз. Очки -  0.088 и оз. Байкал -  0.01 мг/кг сухой массы. Воз
можно причиной накопления урана фитопланктоном оз. Духовое является 
геохимическая специфика региона, где имеются многочисленные мелкие 
проявления урановой и ураноториевой минерализации, например, россып
ных моноцитовых месторождений.
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Фототаблица 7

Зоопланктон оз. Очки

I mm J Electron  Im age  1

Фиг. I

Фиг. 5

Full Scale 326 cts

Фиг. 6

i i L
О 5 10
Full Scale 105 cts

Фиг. 4

0 5 10
Full Scale 100 cts

15 20
keV

20
keV

Фиг. I. Микрофотография СЭМ пробы пресноводного кладоцерного (Cladocera) зоопланктона 
оз. Очки (Южное Прибайкалье). Фиг. 2. Энергодисперсионный спектр (ЭДС) органического 
вещества зоопланктонной пробы с примесью Р, S, Cl, К, Ca (точка I). Крайне редко в пробе можно 
наблюдать зерна кварца (Silleopr). Фиг. 3. ЭДС органического вещества зоопланктонной пробы с 
незначительной примесью Fe (точка 2). Фиг. 4. То же в точке 3. Фиг. 5. То же в точке 4. Фиг. 6. То 
же в точке 5. Зольность пробы (7.7 %) обусловлена в целом конституционными элементами 
живого вещества.
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Фототаблица 8 

Фитопланктон пресноводного оз. Духовое

700 mm Electron  Im age  1

Фиг. I

Ga О
в
С Фиг. 2

О

I р
й Si Ca

I|lNajJ[^Kjl

0 2 4 
Full Scale 479 cts

6 8 10
keV

Фиг. I. Микрофотография СЭМ пробы фитопланктона (зеленые, синезеленые и диатомовые 
водоросли) оз. Духовое (Южное Прибайкалье). На общем фоне органического вещества 
бесскелетных форм зеленых (Chlorophyta) и синезеленых (Cyanophyta) водорослей видны 
скопления кремнеземных створок диатомовых водорослей (Bacillariophyta). Фиг. 2. 
Энергодисперсионный спектр (ЭДС) органического вещества зеленых и синезеленых водорослей 
с примесью Р, S, К, Na Ca (точка I). Фиг. 3. ЭДС органического вещества (точка 2). Фиг. 4. 
Скопление панцирей диатомового фитопланктона, состоящих из биогенного кремнезема Si6ll0.
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Таблица 36

Элементный состав планктона (мг/кг, % сухой массы) озер Кирек, Очки, 
Духовое, Байкал [Ветров, Кузнецова, 1997] и воды, мкг/л

Эле
мент

Водоем

Оз. Кирек Оз. Очки Оз. Духовое Оз. Байкал

Объект

Зоо
планктон Вода Зоо

планктон Вода Ф ито
планктон Вода Зоо

планктон Вода

I 2 3 4 5 6 7 8 9
Na, % 1.02 11000 0.646 800 0.38 6950 0.49 -
Mg, % 0.16 4300 0.095 270 0.230 2120 - -
Al, % 0.03 106 0.097 58 0.28 50 0.008 68
Р, % 1.59 67 1.04 20* 0.45 - -
К, % 0.57 2300 325 200 0.64 835 - -
Ca, % 0.74 20000 0.448 1700 0.88 7200 - -

Sc 0.021 - 0.16 0.004 - - 0.2 0.0039
Ti, % 0.0013 3 0.0054 3 0.011 - - -

Cr 7.5 2.2 30 I 7 5 4 0.53
Mn, % 0.017 37 0.0072 15 0.026 54 0.002 1.5
Fe, % 0.042 140 0.113 130 0.57 294 0.04 30

Co 0.24 0.2 0.6 0.023 0.05 0.2 0.53 0.047
Ni 0.5 0.8 4 0.083 4.8 0.8 3.7 0.51
Cu 13.8 3.2 12 10 11 2 12 1.1
Zn 80 11 118 10 112 3 130 4.3
As 0.8 0.02 1.2 0.03 1.1 0.6 - 0.3
Se - - 0.7 0.006 - - 2 0.06
Br 220 20 49 20 - - 100 20
Rb 3.5 I 21 I 6.4 0.27 15 0.34
Sr 58 - 19.6 3 155 80 85 53
Y 0.068 0.015* 0.38 0.015* 1.3 0.01 - -
Zr 0.1 - 2 - - - - -
Nb 0.023 - 0.13 - 0.29 - - -
Mo 0.48 0.8 0.42 0.1 1.56 0.14 0.4 0.78
Cd 0.22 0.17 1.8 0.05 0.3 0.03 1.2 0.03
Sn 0.28 - 0.42 0.01 4.3 0.01 0.45 0.04
Sb 0.4 - 0.69 0.033 0.46 0.09 0.3 0.17
Cs 0.029 - 0.19 0.015 0.21 - 0.04 0.014
Ba 34 5.1 43 2.9 54 16 45 5.8
La 0.51 - 0.55 0.014 2.24 0.009 0.3 0.07
Ce 0.22 - 0.98 0.026 4.97 0.012 0.7 0.19
Pr 0.057 - 0.077 0.005 0.53 0.002 - -
Nd 0.081 0.45 0.016 1.76 0.006 - -
Sm 0.014 - 0.1 0.003 0.303 0.001 - -
Eu 0.005 - 0.018 0.0007 0.066 0.0001 - 0.0034
Gd 0.02 - 0.076 0.002 0.336 0.001 -
Tb 0.002 - 0.013 0.0005 0.045 0.0003 - -
Dy 0.014 - 0.05 0.002 0.24 0.001 - -
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Окончание табл. 36

I 2 3 4 5 6 7 8 9
Ho 0.003 - 0.011 0.0005 0.047 0.0003 - -
Er 0.008 - 0.032 0.001 0.14 0.002 - -
Tm 0.001 - 0.005 0.0003 0.021 0.0004 - -
Yb 0.008 - 0.046 0.002 0.13 0.003 - -
Lu 0.001 - 0.007 0.0003 0.020 0.0004 - -
Hf 0.011 - 0.028 - 0.05 - - -
Hg 0.024 0.024 0.12 0.02 0.04 0.04 0.03 0.005
Pb 17.6 2.1 7.9 2 5.96 1.8 5.3 0.45
Th 0.02 - 0.14 0.01 0.545 - 0.2 0.022
U - 0.088 0.01 2.5 0.22 0.01 0.4

Примечание. Pb, Cd, As определяли методом AAC (аналитик В.Н. Ильина); 
Hg -  методом холодного пара (аналитик Ж .О. Бадмаева); Ca, Mg, Ba, Sr, Na, К, 
A l, Р, Fe, Mn, Ti, Cr, Zn, Cu, Sb -  ИСП-АЭС (аналитик JI.Б. Трофимова); редкозе
мельные элементы (РЗЭ) -  ИНАА (аналитик В.А . Бобров) и ИСП-МС (аналитики 
И.В. Николаева, С.В. Палесский).

* Данные взяты по С.Р. Тейлор, С.М. Мак-Леннану [1988].

3.4.5. Элементный состав планктона озер Алтайского края 
(пресноводных, солоноватоводных и высоко минерализованных)

В период с 1998 по 2005 г. авторами проведено биогеохимическое оп
робование некоторых пресных, солоноватых и соляных озер Алтайского 
края. Исследованные озера располагаются в различных ландшафтно-гео- 
химических зонах Алтайского края: оз. Колыванское -  в предгорной зоне, 
озера Кривое, Чаячье и Ракиты -  в лесостепной, озера Большое Яровое, 
Малое Яровое, Кулундинское — в степной. Большинство равнинных озер 
находится в ложбинах древнего стока рек, в поймах Оби и ее правобереж-

Таблица 37

Количественное соотношение видов зоопланктона (мас.%) 
в озерах Алтайского края (1998—2002 гг.)

Озеро Ландшафт
ная зона Биологические объекты (% -  удельное обилие вида)

Кривое Лесо Daphnia galeata (33 %), Cyclops vicinus (31 %), Asplanchna
степная priodonta (30 %)

Чаячье » Daphnia magna (80 % ), Arctodiaptomus bacilifer (12 %)
Ракиты » Brachionus diversicornis (77 % ), Bosmina crassicornis (13 %)
Горькое-5 Степная Moina maeropora (58 % ), Arctodiaptomus salinus (41 %)
Большое Яровое » Artemia salina (100 %).
Малое Яровое » » (10 0 %)
Кулундинское » » (100 % )
Колыванское Пред Mesocyclops leuckarti (58 % ), Daphnia cucullata (21 %),

горная Chydorus cphaericus (15 %)

Примечание. Видовой состав зоопланктона и долевое соотношение видов в 
пробах определены канд. биол. наук Н.Г. Шевелевой (ЛИН CO РАН).
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ных притоков, соляные озера — в 
юго-западной, наиболее засушли
вой, части края. Предгорные озе
ра расположены на абсолютных 
высотах 400-500 м в северных от
рогах Колыванского, Тигирецкого 
и Чергинского хребтов. В табл. 37 
представлены доминирующие ви
ды зоопланктона опробованных 
озер Алтайского края и их коли
чественное соотношение в пробах. 
Это обычные широко распростра
ненные виды ветвистоусых (Cla- 
docera) и веслоногих (Copepoda) 
низших ракообразных.

Поскольку основной целью 
биогеохимических исследований 
авторов в период 1998-2002 гг. 
была эколого-геохимическая оцен
ка состояния озер Алтайского 
края, то внимание уделялось не
большому числу экологически 
значимых элементов и, в частнос
ти, тяжелым металлам (табл. 38).

Соляные озера Кулундинской 
степи Алтайского края с давних 
пор представляют интерес как 
сырьевые источники нерудных 
минералов (мирабилит, гипс, со
да, галит). В начале 50-х годов 
XX в. стали осваиваться содовые 
и соляные озера Кулунды. Так, 
вблизи оз. Кучукское действует 
Кучукский сульфатный завод -  
монополист в России по произ
водству сульфата натрия из при
родного мирабилита. Предпри
ятие -  Бурлинский соляной про
мысел -  специализируется на 
добыче в оз. Бурлинское поварен
ной соли. На базе содовых ресур
сов системы Танатарских озер 
функционирует Михайловский со
довый комбинат [Водоемы..., 1999; 
Новоселова, Новоселов, 2000].
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Соляные озера Кулундинской степи, кроме того, являются объекта
ми санаторно-курортного лечения населения. В минерализованных озерах 
образуются донные отложения особого вида -  лечебные илы, или грязи, 
запасы которых в Алтайском крае весьма значительны. Для заготовки 
ценнейшего лечебного материала перспективны минерализованные озера 
Большое и Малое Яровое, Кучукское и др. Развитие местного и регио
нального санаторно-курортного лечения в Алтайском крае привело к ин
тенсивному изъятию природных лечебных материалов лимнического про
исхождения -  твердых отложений солей, рапы, минерализованных илов, 
грязевых отложений [Гребенников и др., 1977; Водоемы..., 1999].

Уникальные по физико-химическим свойствам соляные озера Алтай
ского края не являются безжизненными, в них обитают специфические 
галофильные организмы и, в частности, листоногие ракообразные (Phyl- 
Iopoda) -  артемия (Artemia salina). С 80-х годов XX в. соляные озера ста
новятся базой заготовки биологического сырья водного происхождения и, 
в частности, кормовых беспозвоночных -  артемии [Студеникина, 1984; 
Соловов, Студеникина, 1992].

Освоение сырьевых ресурсов соляных озер Алтайского края обуслови
ло изучение, в первую очередь, солевого состава высокоминерализованных 
рассолов (рапы) [Никольская, 1961; Филатов, 1961; Ялынская, Струбиц- 
кий, 1981], физико-химических свойств лечебных грязей [Гребенников и 
др., 1977] и гидробиологических характеристик гидробионтов, таких как 
биомасса, сезонная динамика и пр. [Студеникина, 1984; Соловов, Студени
кина, 1992; Веснина, 1997].

В противоположность этому биогеохимических исследований в соля
ных озерах Алтайского края не проводилось и, в частности, не изучался 
химический состав галофильных биообъектов -  артемии. Единственное 
упоминание об элементном составе галофильного рачка артемии встреча
ется у А.П. Виноградова: “ ...Очень своеобразен рачок Artemia salina, оби
тающий массами во многих соленых озерах, морских заливах и водоемах 
с большим содержанием солей -  особенно сульфатов (насыщенных раство
рах Na2SO4) -  например, в Тамбуканских озерах, Карабугазе, озерах Ky- 
лундинских степей и т. д. В озерах Барабинской степи Artemia salina 
образует сапропелевые отложения. Рачки почти не были изучены с хими
ческой стороны, поэтому особенно интересен единственный, кажется, ана
лиз Artemia salina из соленого озера в Кордобе (Аргентина, оз. Маар-Чи- 
кита), сделанный Stuckert [1933]. Их яйца содержали много фосфора, 
оболочки яиц — много кальция. В золе было найдено 74.92 % NaCl” [Ви
ноградов, 2001, с. 356].

С 1998 по 2005 г. авторы проводили биогеохимические исследова
ния в некоторых соляных озерах Кулундинской степи Алтайского края -  
Кулундинском, Малом Яровом и Большом Яровом. Исследованные со
ляные озера находятся на северо-западе Алтайского края в степной, 
наиболее засушливой части Алтайского края — Кулундинской равнине 
(рис. 13).
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Рис. 13. Схема расположения соляных озер Кулундинской степи Алтайского 
края.

Озеро Кулундинское (Благовещенский район) -  самое крупное по раз
мерам соляное озеро в пределах Кулундинской степи (площадь -7 2 8  км2, 
средняя глубина -  0.7 м, максимальная -  1.3 м). Оно относится к перио
дически проточным озерам, питание речное (стоки рек Кулунда и Суетка) 
и снеговое (зимой озеро не замерзает).

Озеро Большое Яровое (Славгородский район) -  среднее по размерам 
(площадь -  66.7 км2, средняя глубина -  4.4 м, максимальная -  7.4 м), за
нимает глубокую котловину (около 25 м), речного питания не имеет. Ос
новные составляющие приходного водного баланса озера -  весенний сток с 
водосбора, выходы грунтовых вод у крутых берегов, зимние и летние осад
ки, расходная часть -  испарение.

Озеро М алое Яровое (Табунский район) имеет глубокую округлую кот
ловину правильной формы. Оно небольшое по размерам (площадь -  
35.2 км2, средняя глубина -  2.8 м, максимальная -  5.0 м), озеро бессточ
ное [Водоемы..., 1999].

Общее содержание солей в рапе возрастает в ряду озер -  Кулундин
ское, Большое Яровое, Малое Яровое -  94, 172 и 262 г/л соответственно.

Сбор зоопланктона (A. salina) проводили малой планктонной сетью. 
В сетных ловах из поверхностного горизонта рапы (0-5  м) оз. Большое 
Яровое преобладали взрослые особи рачка (до 100 % биомассы). Зольность 
таких проб равнялась в среднем 28 % . Пробы сетных ловов из озер Ку
лундинское и Малое Яровое состояли из смеси взрослого рачка артемии и 
его покоющихся цист (яиц), покрытых защитной оболочкой (панцирем), в 
связи с чем зольность проб из этих озер значительно выше -  42 и 51 % 
соответственно. Представление о вещественном составе образцов галофиль- 
ного зоопланктона A. salina дает микрофотография СЭМ (фототабл. 9). Как
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Фототаблица 9 

Галофильный зоопланктон соляных озер

Фиг. I

Il I
Cl Na Gl ©

Фиг. 4

I

0 2 4 6 
Full Scale 244 cts

8 10
keV

Фиг. I. Микрофотография СЭМ листоногих рачков (Phyllopoda) -  галофильного вида Artemia 
salina из соляного оз. Большое Яровое (Алтайский край). На поверхности органического 
вещества пробы наблюдаются кристаллы хлорида калия и натрия, образующиеся при вы
сушивании образцов. Фиг. 2. Энергодисперсионный спектр (ЭДС) органического вещества пробы 
с примесью Р, S, Cl, Ca, Mg, Na, К, Al (точка I). Фиг. 3. То же в точке 2. Фиг. 4. ЭДС кристалла 
хлорида калия и натрия (точка 3). Фиг. 5. ЭДС органического вещества пробы с примесью Р, S, Cl, 
Ca, К, Al, Si, Fe (точка 4). Фиг. 6. То же в точке 5. Фиг. 7. То же в точке 6. Зольность пробы (28 %) 
обусловлена собственно конституционной зольностью и кристаллами хлорида натрия.
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Глава 3

Таблица 39

Элементный состав галофильного зоопланктона (Artemia salina) минерали
зованных озер Алтайского края, мг/кг, % сухой массы (июль 1999 г.)

Элемент
Большое Яровое Кулундинское Малое Яровое

Планктон Вода, мг/л Планктон Вода, мг/л Планктон Вода, мг/л
I 2 3 4 5 6 7

Зольность, % 28 - 42 - 51 -
Na, % 4.8 36 000 2.1 25 400 10.5 91 000
Mg, % 1.16 11 700 - 3590 1.19 8590
Al, % 0.496 - - 0.17 0.557 0.72
Р, % 0.624 0.53 - 0.35 0.146 0.54
К, % 0.84 1.68 - 1.05 -
Ca, % 0.42 962 1.14 241 0.92 541

Sc 1.31 - 1.55 - 1.68 -
Ti, % 0.042 - 0.092 - 0.152 -

V 9 - 23 - 30.5 -
Cr 7.6 - 12.6 0.011 10.5 0.016

Mn, % 0.055 0.21 0.0134 0.01 0.0152 0.18
Fe, % 0.385 0.89 0.44 0.25 0.58 0.41

Co 3.65 - 2.3 - 2.9 -
Ni 9.9 - 16.8 - 5.2 -
Cu 12.5 - 27.2 0.0079 12.9 0.0135
Zn 44 0.057 78 0.051 45 0.11
Ga 1.4 - 5.0 - 1.5 -
Ge 0.55 - 0.4 - 0.5 -
As 3.5 - 2.5 - 5.1 -
Br 80 - 75 - 164 -
Rb 11.2 - 31.5 - 11.2 -
Sr 46 9.2 196 1.3 79 3.2
Y 2.3 - 8.0 - 2.05 -
Zr 17.7 - 83 - 34.5 -
Nb 1.12 - 2.1 - 1.53 -
Mo 0.28 - 0.8 - 0.3 -
Cd 0.55 - 0.54 - 0.13 -
Sb 1.68 - 0.25 - 0.66 -
Cs 0.83 - 0.84 - 0.51 -
Ba 50 0.31 104 0.05 102 0.11
La 2.8 - 7.95 - 7.9 -
Ce 6.18 - 16.8 - 16.9 -
Nd 3.65 - 7.5 - 7.65 -
Sm 0.56 - 1.38 - 1.9 -
Eu 0.12 - 0.37 - 0.27 -
Tb 0.76 - 0.38 - 0.46 -
Yb 0.28 - 0.92 - 2.45 -
Lu 0.034 - 0.104 - 0.255 -
Hf 0.42 - 0.84 - 1.18 -
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Элементный состав океанского, морского и континентального планктона

Окончание табл. 39

I 2 3 4 5 6 7
Ta 0.112 - 0.21 - 0.355 -
Hg 0.46 0.00008 0.29 0.00006 0.12 0.00004
Pb 1.9 - 3.77 - 3.08 -
Th 0.98 - 1.7 - 4.3 -

Примечание. Zn, К, Ca, Ti, V, Ga, As, Y , Zr, Nb, Mo определены методом РФА- 
СИ (аналитики В.А. Бобров, Ю.П. Колмогоров, М.А. Федорин); Mg, A l, Р, Mn, Ni, 
Cu, Ge -  методом ИСП-АЭС (аналитик JI.Б. Трофимова); Na, Fe, Sc, Cr, Co, Br, Rb, 
Sr, Sb, Cs, Ba, La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Yb, Lu, Hf, Ta, Th -  методом ИНАА (анали
тик В.А. Бобров); Cd, Pb -  методом AAC (аналитик В.Н. Ильина); Hg -  методом 
холодного пара (аналитик Ж .О. Бадмаева); прочерк означает отсутствие данных.

и в отношении проб морского планктона, пробы галофильного зоопланкто
на не промывались дистиллированной водой во избежание вымывания 
вместе с солями рапы и сорбированных на хитиновых покровах рачков 
микроэлементов. На ЭДС видно, что при высушивании проб галофильного 
зоопланктона соляных озер на поверхности образцов образуются кристал
лы хлорида калия и натрия (фиг. 4), которые в сумме с собственно биоген
ными (конституционными) элементами живого вещества определяют золь
ность анализируемой пробы (28 %).

В табл. 39 представлены данные по количественному определению 43 
химических элементов в зоопланктоне исследованных соляных озер, впер
вые полученные для Алтайского региона. За исключением небольшой 
группы элементов лантаноидов, а также Ga, Rb, Y и Sc, зоопланктон озер 
Малое и Большое Яровое активно концентрирует рапообразующие элемен
ты (Na, Ca, К, Br) и халькофильные (Hg, Cd, Zn, Cu, As). Более высокая 
относительная растворимость тяжелых лантаноидов (Tm, Yb, Lu) по срав
нению с легкими (La, Ce, Nd) четко проявляется в морских условиях [Bob
rov et al., 2005]. Полученные данные для зоопланктона соляных озер под
тверждают это свойство тяжелых лантаноидов. Исключение составляют 
аномально высокие содержания Tb в образцах зоопланктона оз. Большое 
Яровое, причины которого пока не находят объяснения.

В целом накопление химических элементов в зоопланктоне соляных 
озер зависит от общей величины минерализации озерных вод. Чем выше 
минерализация, нарастающая главным образом за счет хлоридных и суль
фатных форм элементов, тем более активно накапливаются в живом ве
ществе такие элементы, как As, Ni, Cu, Tb, Yb, Lu, Sr.

3.5. Сравнение микроэлементного состава континентального, 
морского и океанского планктона

Интервалы количественно определенных концентраций химических 
элементов в планктоне пресноводных, солоноватоводных и морских водо
емов с указанием пределов обнаружения использованных аналитических 
методов приведены в табл. 40.
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Глава 3

Таблица 40

Интервалы концентраций химических элементов в планктоне (мг/кг, % 
сухой массы) континентальных водоемов с разной минерализацией воды

Минерализация воды, г/л Предел обнаружения 
аналитических методов

Эле
мент

пресная
0Л-0.2

солоноватая
1-20

морская
15-27

рапа
94-262

Зольность планктона, % AAC, 
РФА-СИ, 

ИНАА
ИСП-АЭС,

8.3-34 21.7-26.6 20-28 28-51 ИСП-МС

Озера, водо- 
охранилища

Эстуарий 
р. Онега Белое море Соляные

озера
I 2 3 4 5 6 7

Li 0 .7 -3 .6 1.3 1.4-4.5 3.0-4.3 0.02 0.05
Be 0.02-0.19 - - - 0.01 0.01

Na, % 0.22- 1.02 3.2-5.3 4.4-10.5 - 0.02 0.0001
Mg, % 0.14-0.28 0.70 0.85-1.38 1.17-1.19 - 0.00005
Al, % 0.03-0.62 0.105 0.29-0.45 0.49-0.56 - 0.0002
Р, % 0.97-1.59 0.86 0.54-0.82 0.146-0.624 0.1 0.0002
К, % 0.52-0.91 0.51-0.82 0.51-2.5 0.31-1.68 0.01 0.0005
Ca, % 0.74-6.96 1 .3-2 .5 0.4-2.5 0.26-1.14 0.01 0.0001

Sc 0.02-1.5 0.15-0.20 0.09-3.9 1.31-1.68 0.05 0.01
Ti, % 0.001-0.054 0.0016-0.0072 0.0016-0.095 0.024-0.152 0.005 0.0001

V 1.4-11 5.1-5.7 3-23 9-30.5 0.02 0.05
Cr 5.5-44 3.2-13 9.9-620 6.0- 22.6 0.1 0.07

Mn, % 0.011-0.028 0.0035-0.0045 0.005-0.13 0.009-0.108 0.001 0.00005
Fe, % 0.04-1.6 0.078-0.098 0.083-1.27 0.24-0.58 0.002 -

Co 0.24-3.0 0.51-0.67 0.49-6.3 2 .3 -3 .6 0.05 0.05
Ni 0.5-15.5 2.1-3.6 3.2-13.4 12.9-16.8 0.1 0.1
Cu 14-142 10-26 26-142 12.5-27.2 I 0.1
Zn 63-521 210-260 195-643 44-78 I 0.1
As 0.8-6.3 3.4-5.3 7-17 2.5-5.1 0.2 0.1
Br 41-220 1020-1080 367-3700 75-164 0.2 0.1
Rb 1.8-14.4 3.2-4.3 3-31 11-31.5 I 0.1
Sr 30-219 22-140 95-213 46-196 I 0.1
Y 0.068-2.5 0.1 0.1-4.3 2.0- 8.0 I 0.1
Zr 0.1-14 5.3-7.2 1.7-35 17.7-83 2 -
Nb 0.02-0.95 0 .4 -0 .6 0.2- 2.4 1 .1- 2.1 I 0.01
Mo 0.26-2.5 He обн. 0.1- 0.5 0.28-0.8 0.2 0.01
Ag 0.013-0.083 - - - 0.2 0.002
Cd 0.2- 0.5 1 .7 -2 .0 0.4-3.2 0.13-0.55 0.001 0.002
Sn 0.18-1.3 0 .4 -0 .8 1.2 -3 .5 - 0.5 0.002
Sb 0.23-2.0 0 .37-1.0 0 .3-3.5 0.25-1.68 0.05 0.002
I 0.26-2.2 58-86 70-722 - I -

Cs 0.029-3.0 0.08-0.09 0.1- 1.0 0.5-0.84 0.2 0.002
Ba 34-121 17.5-18.5 6-140 50-104 5 -
La 0.5-3.5 0 .5 -0 .6 0.2-12 2.8-7.9 0.1 0.001
Ce
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Элементный состав океанского, морского и континентального планктона

Окончание табл. 40

1 2 3 4 5 6 7
Pr 0.09-0.87 - - - - 0.001
Nd 0.08-3.17 - 0.25-13 3 .6 -7 .6 0.5 0.001
Sm 0.014-0.62 0.06-0.07 0.03-2.12 0.56-1.9 0.1 0.001
Eu 0.005-0.15 0.015-0.016 0.012-0.37 0.12-0.37 0.005 0.001
Gd 0.02-0.65 - - - 0.2 0.001
Tb - 0.008-0.012 0.006-0.30 0.38-0.76 0.01 0.001
Dy 0.05-0.51 - - - 0.001
Ho 0.01- 0.1 - - - - 0.001
Er 0.032-0.28 - - - - 0.001
Tm 0.005-0.042 - - - 0.005 0.001
Yb 0.008-0.27 0.03-0.05 0.02-0.67 0.28-2.45 0.01 0.001
Lu 0.001-0.042 0.007 0.002-0.09 0.034-0.255 0.002 0.001
Hf 0.01-0.15 0.04-0.08 0.05-1.1 0.42-1.18 0.05 -
Ta 0.01-0.15 0.01- 0.02 0.01-0.19 0.11-0.35 0.005 -
Hg 0.013-0.092 0.1 0.026-0.11 0.12-0.46 0.002 -
Pb 2.8-174 3.6-24 5.2-36.4 1 .9 -3 .8 0.1 -
Th 0.02-0.94 0.1 1 - 0.12 0.06-3.1 1.0-4.3 0.05 0.001

В табл. 41 представлена обобщенная сводка данных по микроэлемент- 
ному составу планктона всех опробованных континентальных водоемов Си
бири и Белого моря. Приведенные оригинальные данные по микроэлемен- 
тному составу планктона являются пионерными для сибирского региона.
Уникальность данных заключается в том, что отбор, пробоподготовка и 
микроэлементный анализ планктонных образцов проведены по единой ме
тодике. Все пробы зоопланктона получены методом сетного лова стандарт
ными сетями Джеди. Подготовка планктонных проб к аналитическим ис
следованиям также выполнена по единой схеме (высушивание проб, озо- 
ление при оптимальных температурах 450 0C для уменьшения потери 
летучих элеметов и т. д.). Самым ценным в методическом подходе считает
ся тот факт, что для анализа различными аналитическими методами али
квоты отбирались из единого планктонного образца. Это давало возмож
ность, во-первых, сопоставлять результаты, полученные разными метода
ми анализа, и, во-вторых, выявлять преимущества того или иного метода 
при определении концентраций отдельных групп химических элементов. 
Положительным моментом является и то обстоятельство, что на протяже
нии нескольких лет пробы планктона анализировались одними и теми же 
аналитиками, что снимает влияние “человеческого фактора” на получение 
конечных результатов анализа. Рассчитанные переходные коэффициенты 
позволили авторам использовать аналитические данные в расчете на золу, 
сухое или сырое вещество планктона, что предполагает сопоставление по
лученных результатов с данными других исследователей.

Полученные в континентальном и морском планктоне средние значе
ния концентраций химических элементов (сведенные в табл. 41) дают 
представление об их распространенности (рис. 14, 15) в живом вещест-
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Рис. 14. Средние концентрации химических элементов в пресноводном планк
тоне водоемов Сибири и морском планктоне (Белое море) и кларки литосферы, 
по А.Б. Ронову и др. [1990].
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Рис. 15. Средние концентрации химических элементов в пресноводном планк
тоне водоемов Сибири и океанском планктоне [Савенко, 1988].



Элементный состав океанского, морского и континентального планктона

ве планктона в зависимости от положения в Периодической системе 
Д.И. Менделеева. Напомним, что основные закономерности в глобальном 
распределении (распространенности) химических элементов на Земле впер
вые выявлены Г. Оддо в 1914 г., показавшим, что распространенность в 
земной коре химических элементов с четными порядковыми номерами 
всегда более высокая, чем распространенность соседних химических эле
ментов Периодической системы с нечетными порядковыми номерами [Вер
надский, 1983]. Установленная Г. Оддо закономерность в 1915-1928 гг. 
была подтверждена В. Гаркинсом и для метеоритов. Указанные закономер
ности для литосферы Земли и Галактики в целом названы правилом Од- 
до-Гаркинса.

В какой степени правило Оддо-Гаркинса справедливо для гидросферы 
и, в частности, для пресноводных экосистем, входящих в верхнюю оболоч
ку литосферы Земли? Известно, что гидросфера отличается от литосферы 
подвижностью химических элементов, кроме того, следует учитывать, что 
в последние десятилетия все большее влияние на распространенность хи
мических элементов в водоемах суши оказывает антропогенный фактор, 
вызывающий загрязнение пресноводных экосистем тяжелыми металлами 
и ксенобиотиками, не свойственными природным системам. Такое загряз
нение в некоторых районах меняет даже тип воды и природный гидрохи
мический фон [Никаноров и др., 2007]. Согласно новейшим исследовани
ям [Никаноров, 2009] в распределении элементов в компонентах пресно
водных экосистем (вода, донные отложения, гидробионты) наблюдается 
отклонение от правила Оддо-Гаркинса, что связано, с одной стороны, с 
особой геохимической ролью воды, обладающей высокими растворяющей 
и миграционной способностями, и, с другой — влиянием живого вещества, 
оказывающего огромное воздействие на процессы миграции, накопления и 
трансформации химических элементов в водных объектах.

Пресноводный континентальный планктон водоемов Сибири и планк
тон Белого моря насыщаются химическими элементами до концентраций, 
уступающих кларковым значениям в литосфере не более чем на 1-2 по
рядка (см. рис. 14). Как видно на рис. 14, 15, лишь редкоземельные эле
менты, в незначительном количестве присутствующие в планктоне в со
ставе терригенной примеси (питание по типу безвыборочной фильтрации), 
иллюстрируют прекрасное подтверждение правила Оддо-Гаркинса, син
хронно повторяющие распространенность РЗЭ в литосфере (см. рис. 14), а 
также в донных осадках исследованных озер Сибири (см. рис. 4, гл. 2). На 
вершинах пилообразной кривой расположены элементы с четными номе
рами -  Ce, Nd, Dy, Er, Yb, в понижениях -  элементы с нечетными поряд
ковыми номерами La, Pr, Eu, Tb, Ho, Tm, Lu.

В отличие от биокосных сред, например, донных осадков опробован
ных водоемов (см. рис. 4, гл. 2), в которых распространенность РЗЭ и не
которых других химических элементов подчиняется правилу Оддо-Гар
кинса, для живого вещества планктона, обитателя водной среды, отмеча
ются свои специфические особенности: средние концентрации отдельных 
элементов с нечетными номерами Na (11), P (15), Br (35), I (53) заметно



Глава 3

выше в планктоне, особенно морском, по сравнению с содержаниями этих 
же элементов в литосфере. Это в целом подтверждает известные эмпири
ческие обобщения В.И. Вернадского о том, что “жизнь в биосфере являет
ся единственным фактором, нарушающим обычный ход рассеяния хими
ческих элементов в земной коре, и для живого вещества, взятого в целом, 
нет особых биогенных элементов, все элементы им захвачены” [Вернад
ский, 1980, с. 51]. Большая распространенность химических элементов с 
нечетными номерами в планктоне, особенно морском, согласуется и с вы
водами А.П. Виноградова [1935], что геохимическая история многих эле
ментов с нечетными номерами связана с накоплением их в морской воде
и, соответственно, в морских организмах: H (I), В (5), F (9), Na (11), 
Al (13), Cl (17), К (19), Cu (29), As (33), Br (35), Rb (37), I (53).

Проведено сравнение элементного состава пресноводного планктона 
водоемов Сибири (см. табл. 41) с имеющейся в литературе обобщенной 
сводкой для океанского планктона [Савенко, 1988, см. табл. 18]. Океан
ский планктон (см. рис. 15), также как морской (см. рис. 14), содержит 
на порядок выше Li, Br, I и Sn. В пресноводном планктоне концентрации 
Ti, Al, Y, Sc и РЗЭ (индикаторы присутствия терригенной примеси) выше, 
чем в морском и океанском, причем более сильно отличия выражены меж
ду пресноводным и океанским планктоном. Это обусловлено, по-видимо
му, более высокими абсолютными концентрациями терригенной мелко
дисперсной взвеси в поверхностных водах континентальных водоемов и 
краевых морей (Белое море) по сравнению с океаном.

Выводы

Таким образом, возможности современной аналитики, реализованные 
в ИГМ CO РАН, и достигнутый предел обнаружения позволили на коли
чественном уровне оценить в континентальном планктоне водоемов Сиби
ри и Белом море концентрации большинства химических элементов Пе
риодической системы, за исключением инертных газов и элементов плати
новой группы, а также ряда редких (Tc, In, Te, Re, Tl, Po). Впервые для 
региона Сибири исследован микроэлементный состав планктона крупней
ших водохранилищ -  Иркутского и Братского на 17 химических элемен
тов, Новосибирского -  на 53. Получены количественные данные по эле
ментному составу планктона малых бессточных озер с органогенным типом 
осадконакопления -  оз. Кирек (Западная Сибирь), оз. Очки и оз. Духовое 
(Восточная Сибирь) -  на 48 химических элементов. Оригинальные данные 
по микроэлементному составу континентального планктона являются пио
нерными для сибирского региона и могут быть реперными “базовыми” для 
сравнительного анализа в будущем, что актуально в связи с увеличением 
глобального загрязнения природной среды в целом и водных экосистем в 
частности.

На количественном уровне дана оценка содержаний 42 химических 
элементов в планктоне крупных заливов Белого моря (Кандалакшский и 
Двинский), а также 40 элементов в эстуарном планктоне мелководного 
Онежского залива, подверженного влиянию стока р. Онега.
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Концентрации химических элементов в планктоне исследованных во
доемов изменяются в пределах 6 -7  десятичных порядков. Пресноводный 
континентальный планктон существенно отличается от морского только 
по содержаниям типичных талассофильных элементов -  Li, Br и I, которые 
в пресноводном планктоне на порядок меньше, а в остальном как морской, 
так и пресноводный планктон насыщаются химическими элементами до 
концентраций, уступающих кларковым значениям в литосфере не более 
чем на 1-2 десятичных порядка. Выявлено, что концентрации Na (11), 
P (15), Br (35), I (53), несмотря на нечетность порядковых номеров, замет
но выше в исследованном планктоне, особенно в морском, по сравнению с 
соответствующими концентрациями этих же элементов в литосфере.

Примененная методика сетного лова планктона в определенные сроки 
экологического развития планктонных организмов позволила получить мо
нотонные (“чистые”) пробы как морского, так и континентального планк
тона, что подтверждено исследованием вещественного состава образцов 
современными методами сканирующей электронной микроскопии с энер
годисперсионной спектроскопией [Леонова и др., 2008в, 20106]. По дан
ным ЭДС химических элементов сделано заключение, что планктонные 
образцы почти не содержат терригенной примеси -  в пробах не установле
но присутствия индикаторов терригенной компоненты — Al, Zr, Sio6a. Золь
ность планктонных образцов в целом обусловлена конституционными эле
ментами, входящими в живое вещество и наружные скелетные панцири 
планктонных организмов. Данные ИНАА и РФА-СИ анализов, согласно 
которым в планктоне содержатся низкие концентрации элементов-гидро
лизатов (РЗЭ и Sc, Zr), также свидетельствуют о крайне малом содержа
нии терригенного материала в живом веществе планктона [Бобров и др., 
2007, 2009а,б, 2010, 2012].
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СПЕЦИФИКА КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ 
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНТИНЕНТАЛЬНЫМ 
И МОРСКИМ ПЛАНКТОНОМ

В.И. Вернадский еще в начале XX в. рассматривал живые организмы 
как концентраторы химических элементов [Вернадский, 1926]. Многими 
исследователями предпринимались попытки отыскать общие закономер
ности, управляющие концентрированием элементов в живом веществе. 
Причину концентрирования пытались связывать со свойствами атомов и 
Периодическим законом элементов Д.И. Менделеева. Так, А.П. Виногра
дов выдвигает концепцию, что количественный химический элементарный 
состав организмов есть периодическая функция атомного веса [Виногра
дов, 1935].

М. Исибаси [1968] устанавливает очень важную общую закономер
ность — уменьшение концентрации элементов в морской воде с увеличени
ем их атомного номера в Периодической системе Д.И. Менделеева.

А.А. Кист [1973] подтверждает установленную в общем виде М. Иси
баси закономерность и детализирует ее. Рассматривая биологическую роль 
химических элементов в связи с их положением в Периодической системе, 
он приходит к выводу, что распространенность химических элементов яв
ляется функцией заряда (порядкового номера элемента) и орбитального 
квантового числа (подгруппы элемента). Ученый доказывает связь распро
страненности элементов больших подгрупп в морской воде с ионным ради
усом и потенциалом ионизации.

На основании обобщения имеющихся данных о химическом составе 
морской воды, планктона и ихтиофауны (рыбы) С.А. Патин с соавторами 
[1978] доказывают положительную корреляцию между коэффициентами 
накопления металлов в биомассе океанского планктона и ихтиофауны и 
их порядковыми номерами (рис. 16). Особенно сильная связь (коэффици
ент корреляции 0.69-0.77) была получена для выборки металлов с поряд
ковыми номерами <30, включая Mn, Fe, Co, Zn, т. е. в отношении биоло
гически активных элементов [Патин и др., 1978].

Морские организмы извлекают и накапливают микроэлементы в 
IO3-IO 6 раз по сравнению с их содержанием в морской воде. При этом в 
наибольшей степени микроэлементы концентрируют две группы организ
мов: I) планктон, особенно фитопланктон, что связано, очевидно, с более 
высокой степенью метаболизма фитопланктона и с физико-химическим 
явлением увеличения адсорбционного захвата микроэлементов при возрас
тании удельной поверхности фитопланктона по сравнению с зоопланкто
ном; 2) бентосные организмы-фильтраторы [Биогеохимия..., 1983].

Среди микроэлементов наибольшие коэффициенты накопления пока
зывают такие биогенные элементы, как Fe, Mn, Zn, Cu, Co, которые явля-
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Рис. 16. Корреляция коэффициентов накопления металлов в биомассе океан
ского планктона (I) и ихтиофауне (2) с порядковым номером металла в Перио
дической системе элементов [Патин и др., 1978].

ются жизненно необходимыми для организмов в качестве ферментов и дру
гих биологических катализаторов. Ho это совсем не обозначает способности 
живого вещества к селективному накоплению только тех элементов, кото
рые ему необходимы, примером чего является накопление в планктоне 
токсичных тяжелых металлов: Hg -  в З103 раза, Pb -  в 1 .3104, Cd -  
в IO4 раза [Биогеохимия..., 1983].

Микроэлементы захватываются планктоном в результате следующих 
основных процессов [Лисицын, 1978]:

-  ассимиляции элементов, при которой часть из них идет на постройку 
панцирей, другая часть входит в состав органических соединений плазмы;

-  адсорбции, обычно избирательной в зависимости от вещественного 
(карбонатного или кремнистого) состава планктона;

-  биофильтрации -  главного способа питания зоопланктона, причем 
при отсутствии механизмов избирательного питания зоопланктон способен 
перерабатывать разнообразный по генезису взвешенный материал.

Количественную оценку участия того или иного механизма в концен
трировании микроэлементов планктоном можно получить с помощью оп
ределения форм нахождения в нем микроэлементов. По данным Л.Л. Де
миной [1982], более 3/4 от общего содержания изученных микроэлементов 
(Fe, Mn, Zn, Cu) находится в органически связанной форме, т. е. биоасси
миляция (связывание в органические комплексы) -  основной механизм 
накопления микроэлементов в планктоне. Весьма существенным фактором 
концентрирования микроэлементов фито- и зоопланктоном служит адсорб
ция их на пленках аморфных гидроксидах железа, покрывающих моно
слоем планктонные организмы.

В последнее время широкое признание получила теория биосорбции -  
способность водных организмов, в том числе планктонных, утилизировать 
с помощью покровных тканей разнообразные растворенные в водоемах пи-
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тательные (биогенные), радиоактивные, токсические и другие вещества. 
Сущность этого явления заключается в проникновении растворенных в во
де веществ через покровы внутрь организма. Теория биосорбции вскрыва
ет механизм, позволяющий концентрировать в теле водных организмов, 
в том числе планктонных, элементы, находящиеся в водной среде в нич
тожно малых количествах [Карпюк и др., 2002].

4.1. Общие закономерности биологического накопления 
химических элементов живым планктоном 
континентальных и морских водоемов

Изучены особенности биологического накопления химических элемен
тов планктоном трех крупных водохранилищ Сибири -  Иркутского, Брат
ского, Новосибирского, ультрапресного оз. Очки, эстуарной зоны р. Онега 
и Белого моря.

Накопление химических элементов живым веществом планктона оце
нивали с помощью коэффициентов биологического накопления (K6) как 
отношение концентрации элемента в сырой массе планктона к его кон
центрации в воде:

■^ б  О ;  (п л а н к т о н ) / С  (в о д а ))

где Ci (ПлаНктон) ~~ содержание i-ro химического элемента в планктоне (мг/кг 
сырой массы); Ci (вода) — содержание i-ro химического элемента в воде 
(мг/л).

Подвижность химического элемента в водной среде может очень ус
ловно характеризоваться “коэффициентом подвижности” (Kp), рассчитан
ным как отношение концентрации растворенной формы элемента к его 
концентрации в твердой фазе (взвесь, осадок):

( в о д а ) / ^ г  (т в . ф а за ))

где Ci (ВОДа) -  содержание i-ro химического элемента в воде (мг/л); Ci (тв, фаза) ~ 
содержание i-ro химического элемента в твердой фазе (мг/кг).

Для удобства восприятия масштаба значений Kp при графических по
строениях этот показатель умножается на 100 и обозначается как H  =  
=  Kp х  100:

H Ci ( в о д а ) / ^ /  (т в . ф аза ) *  100.

За Ci (ВОДа) взяты концентрации химических элементов в воде конкрет
ного водоема. При расчете K6 для планктона водохранилищ Сибири -  Ир
кутского, Братского, Новосибирского, оз. Очки и эстуарной зоны (Онеж
ский залив) концентрации главных катионов воды (Na+, K+, Mg2+, Ca2+) 
взяты по прямым определениям в воде комплексом общепринятых мето
дов. Для слаборастворимых (H  <10)  химических элементов концентрации 
в воде получены комплексом инструментальных методов (ААС, ИНАА, 
ИСП-АЭС и ИСП-МС) и скорректированы с данными по элементам рек 
мира [Тейлор, Мак-Леннон, 1988]. Слаборастворимые в пресноводных кон
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тинентальных водоемах редкоземельные элементы (РЗЭ), Sc, элементы- 
гидролизаты (Zr, Nb, Hf, Ta) и Th намеренно не включались в расчеты  
коэффициентов биологического накопления, потому что при соотношении 
в расчетной формуле концентраций РЗЭ и элементов-гидролизатов в планк
тоне и воде K6 заведомо будут завышаться для РЗЭ из-за их чрезвычайно 
низких содержаний в воде и более высоких содержаний в планктоне (за 
счет возможного захвата их в составе тонкодисперсной минеральной взве
си размерностью <0.5 мкм).

За C1 (тв. фаза) взяты кларковые концентрации в глинистом сланце из 
сводки Yu.-h. Li [1991]. Особо подчеркнем, что более подходящим вариан
том терригенного вещества (Ci (тв. фаза)) в исследованных водоемах могла бы 
служить взвесь, отобранная в этих конкретных водоемах. Авторы получа
ли взвесь путем фильтрации воды через ядерные фильтры с диаметром 
пор 0.45 мкм. Однако полученные при фильтровании воды абсолютные 
массы взвеси на фильтре оказались недостаточными для получения на
дежных аналитических данных по ряду химических элементов, особенно 
РЗЭ. В связи с этим в качестве “рабочей модели терригенной взвеси” был 
принят глинистый сланец [Li, 1991], в котором наиболее достоверно на 
сегодня определены 77 химических элементов. Сводка химических эле
ментов в глинистом сланце [Там же] устраивала также В.М. Гавшина сво
ей полнотой, достоверностью значений Sc, РЗЭ и Th, который использовал 
глинистый сланец в качестве рабочей модели терригенной компоненты в 
составе аэрозолей Западной Сибири [Гавшин и др., 2003, 2004].

При расчете K6 учитывалось “загрязнение” планктона терригенным 
материалом путем вычета терригенной компоненты из общей зольности 
планктонных проб, доля которой относительно высока в пробах сестона 
(Белое море). Однако высокая вариабельность РЗЭ в выборке планктона 
(см. табл. 41), которая объясняется флуктуацией терригенной компоненты 
в различных водоемах, позволяет рассматривать лишь порядки величин 
K6 в шкале десятичных логарифмов -  Ig K6. Значения Ig K6 на диаграммах 
ранжированы в порядке их убывания в планктоне исследованных водо
емов, за исключением халькофильных элементов в конце диаграмм.

4.1.1. Коэффициенты биологического накопления химических 
элементов планктоном Иркутского и Братского водохранилищ

Иркутское водохранилище. По значениям Ig K6 в планктоне Иркут
ского водохранилища химические элементы ранжированы на следующие 
группы по степени их накопления (рис. 17, а):

1) сильно накапливающиеся (lg K6 = 5—4) -  Р, Mn и халькофильные 
элементы -  Sn, Pb, Cd;

2) значительно накапливающиеся (lg K6 = 4—3) -  халькофильные 
элементы -  Zn, Cu;

3) относительно слабо накапливающиеся (lg K6 = 3—2) -  металлы 
группы железа -  Cr, Co, V, Ni, щелочные и щелочноземельные элемен
ты -  Rb, К, Na, Ba, Sr, Mg, Ca и Mo, Ag, Hg.
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Ig K6 a H

Ig K6 б H

Рис. 1 7. Коэффициенты биологического накопления (K6) в органическом веще
стве планктона:
а -  Иркутского, б -  Братского водохранилищ. Здесь и на рис. 18-20  H  -  относи
тельная подвижность химических элементов в воде.

Братское водохранилище. По значениям Ig K6 в планктоне Братского 
водохранилища элементы можно разделить на следующие группы (см. 
рис. 17, б):

1) сильно накапливающиеся (lg K6 = 5—4) -  Р, Mn, Pb;
2) значительно накапливающиеся (lg K6 = 4—3) -  халькофильные 

элементы -  Zn, Cu, Sn, Hg, Cd;
3) относительно слабо накапливающиеся (lg K6 = 3—2) -  металлы 

группы железа -  Cr, Co, V, Ni, халькофильные элементы -  Ag, Mo, ще
лочные и щелочноземельные элементы -  К, Na, Rb, Ba, Sr, Mg, Ca.

4.1.2. Коэффициенты биологического накопления химических 
элементов планктоном Новосибирского водохранилища, Бердского 
залива и р. Бердь

Новосибирское водохранилище. Полученные данные по логарифмам 
K6 в планктоне нижнего приплотинного участка Новосибирского водохра-
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Ig K6 а н

Ig K6 б H

Ig K6 в H

Рис. 18. Коэффициенты биологического накопления (K6) в органическом ве
ществе планктона:
а -  нижней приплотинной части Новосибирского водохранилища; б -  Бердского 
залива; в -  р. Бердь.

нилища позволяют разделить химические элементы на следующие группы 
(рис. 18, а):

1) сильно накапливающиеся (lg K6 = 5 -4 ) -  Р, Pb;
2) значительно накапливающиеся (lg K6 = 4—3) -  металлы группы 

железа -  Mn, Cr, Co, Ni и халькофильные элементы (Zn, Cu, Ag, Hg, Cd, 
Sn);

3) относительно слабо накапливающиеся (lg K6 = 3—2) -  щелочные и 
щелочноземельные элементы -  Cs, Rb, К, Na, Mg, Ca, Ba, Sr и халько
фильные элементы -  Mo, Sb.
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Бердский залив Новосибирского водохранилища. По значениям Ig K6 
в планктоне Бердского залива химические элементы можно разделить на 
группы (см. рис. 18, б):

1) сильно накапливающиеся (lg K6 = 5—4) -  Р, Pb;
2) значительно накапливающиеся (lg K6 = 4—3) -  металлы группы 

железа -  Mn, Cr, Co, Ni и халькофильные элементы -  Zn, Cu, Hg, Cd;
3) относительно слабо накапливающиеся (lg K6 = 3—2) -  щелочные и 

щелочноземельные элементы -  Cs, Rb, К, Na, Ba, Sr, Mg, Ca, халькофиль
ные элементы (Mo, Ag, Sb, Sn).

Река Бердь (см. рис. 12, ст. 23). По значениям Ig K6 в планктоне 
р. Бердь химические элементы можно разделить на следующие группы 
(рис. 18, в):

1) сильно накапливающиеся (lg K6 = 5—4) -  Р;
2) значительно накапливающиеся (lg K6 = 4—3) -  металлы группы 

железа -  Mn, Cr, Co и халькофильные элементы -  Zn, Cu, Pb, Cd;
3) относительно слабо накапливающиеся (lg K6 = 3—2) -  халькофиль

ные элементы -  Mo, Ag, Sb, Hg, щелочные и щелочноземельные элемен
ты (Rb, К, Na, Ba, Sr, Mg, Ca) и Ni.

4.1.3. Коэффициенты биологического накопления химических 
элементов планктоном улътрапресного оз. Очки

Озеро Очки. По значениям Ig K6 в планктоне оз. Очки с ультрапрес- 
ной водой (минерализация 3.2 мг/л) химические элементы ранжированы 
на следующие группы (рис. 19):

1) сильно накапливающиеся (lg K6 = 5—4) -  Р;
2) значительно накапливающиеся (lg K6 = 4—3) -  металлы группы 

железа -  Ni, Co, халькофильные -  Se, Zn, Sb, Sn, Cd, Hg, Pb и щелочные 
элементы -  Rb, К, Na;

3) относительно слабо накапливающиеся (lg K6 = 3—2) -  щелочнозе
мельные элементы -  Ba, Sr, Mg, Ca, металлы группы железа -  (Mn, Fe, V, 
Cr) и Mo, Br, As, Cu.

Рис. 19. Коэффициенты биологического накопления (K6) в органическом ве
ществе планктона улътрапресного оз. Очки.
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4.1.4. Коэффициенты биологического накопления химических 
элементов планктоном Белого моря

Белое море. В группу “морской планктон” объединены пробы мало
зольного глубинного планктона крупных заливов Белого моря -  Кандалакш
ского (ст. За, 58), Двинского (ст. 76, 78) и Онежского (ст. 14, 15, 23).

По значениям Ig K6 в морском планктоне химические элементы мож
но разделить на следующие группы (рис. 20):

1) сильно накапливающиеся (lg K6 = 5—4) -  Р, металлы группы желе
за -  Cr, Mn, Fe и халькофильные элементы -  Cu, Zn, Cd;

2) значительно накапливающиеся (lg K6 = 4—3) -  металлы группы 
железа -  Co, Ni и халькофильные элементы -  Pb, Hg;

3) относительно слабо накапливающиеся (lg K6 = 2—<1) -  щелочные 
элементы (Na, К, Rb, Cs), щелочноземельные элементы (Mg, Ca, Sr, Ba) 
и Br.

На основании полученных данных выявлена общая закономерность 
снижения Ig K6 для элементов с относительно повышенной подвижностью.
Поглощение щелочных и щелочноземельных элементов с атомными номе
рами (37-56) -  Rb, Cs, Sr, Ba на порядок выше, чем элементов этих же 
групп с атомными номерами 11-20 -  Na, К, Mg, Ca. Таким образом, планк
тон более интенсивно накапливает тяжелые по атомному номеру, но менее 
распространенные химические элементы по сравнению с более легкими. 
Наиболее контрастно это проявляется при накоплении металлов с атомны
ми номерами >47, т. е. Ag, Cd, Sn, Sb, Hg, находящихся в воде в 
ультранизких концентрациях. Планктон активно концентрирует эти эле
менты не только в локальных участках водоемов, подверженных антропо
генному и техногенному воздействию, но и в более широком региональном 
(глобальном) масштабе, прежде всего за счет загрязнения современной ат
мосферы этими элементами.

Насыщение планктона конкретным элементом определяется его коэф
фициентом биологического накопления, рассчитанного на сырую (живую) 
массу планктона. Наиболее высокие значения Ig K6 (и низкая вариабель
ность) для всех исследованных образцов планктона отмечены для фосфо
ра. Насыщение фосфором до значений Ig K6 ~ 5 может свидетельствовать о 
высокой скорости фильтрации, под которой понимают количество воды, 
очищаемой от взвеси в единицу времени.

H
Г 1 ООО ООО
- 100 ООО
-  10 000 
-  1000
- 100 
- 10 
- 1 
-0.1 

0.01
P Br Na К Rb Cs Mg Ca Sr Ba Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Cd Pb Hg 

Рис. 20. Коэффициенты биологического накопления (K6) в органическом ве
ществе планктона Белого моря.
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Переходя к оценке скорости фильтрации доминирующих по числен
ности ветвистоусых рачков в исследованных водоемах Сибири, восполь
зуемся значениями рассчитанных коэффициентов биологического накоп
ления на примере Новосибирского водохранилища (см. рис. 18, а). Мак
симальные значения Ig K6 для фосфора в сырой массе планктона этого 
водохранилища оцениваются значениями 4.5-5.0. Для насыщения фосфо
ром в таких количествах зоопланктонному биоценозу нижнего участка во
дохранилища требуется профильтровать объем воды около 316 230 литров 
в расчете на биомассу зоопланктона, составляющую, по данным Н.И. Ер
молаевой [1998], 1815-2812 мг/м3. Размеры особей ветвистоусых рачков 
(Cladocera) изменяются в пределах 0.6-2.4  мм, средний вес рачка -  1.5 мг 
на сырую массу или 0.3 мг на сухую массу [Арашкевич, 1969]. Если 
принять время жизненного цикла одновозрастной генерации зоопланктона 
приблизительно I месяц, то скорость фильтрации в расчете на сухое ве
щество приблизительно равна 10 000 л/кг сухой массы/ч, или 10 мл/мг 
сухой массы/ч. Таким образом, расчетные скорости фильтрации зоопланк
тона исследованных водоемов Сибири оказались близкими к таковым кон
тинентального планктона, по данным Л.М. Сущеня [1975], -  3-26 мл/мг 
сухой массы/ч. При такой скорости фильтрации насыщение зоопланктона 
макробиогенными биофилъными элементами -  основными катионами вод
ного раствора (Na, Mg, К, Ca) -  достигается в первые сутки фильтрации, 
поскольку эти элементы находятся в избытке в водном растворе. При по
следующем концентрировании эти элементы, по-видимому, выводятся из 
организма в составе продуктов экскреции (пеллетных комков). Насыще
ние зоопланктона микробиогенными биофилъными элементами (Mn, Fe, 
Co, Cu, Zn и др.) происходит медленнее, чем макробиогенными.

Все наши расчеты весьма ориентировочны, но главный вывод из них 
следующий: что довольно быстро получив из воды и биогенной взвеси не
обходимые (конституционные) элементы (Na, Mg, Р, К, Ca) и продолжая 
далее их получать в процессе непрекращающейся биофильтрации, зоо
планктон должен освобождаться от их “избытка” в составе непереварен
ных продуктов экскреции — пеллетных комков.

4.2. Общие закономерности обогащения континентального 
и морского планктона химическими элементами 
относительно кларков глинистых сланцев

Концентрационную функцию планктона как живого объекта, отлича
ющего его от биокосных геохимических сред, таких, например, как дон
ные осадки (ДО), можно охарактеризовать коэффициентами обогащения 
путем нормирования химического состава планктона и ДО на содержание 
опорного элемента, нейтрального к биохимическим процессам -  Al или Sc. 
Океанологи для этих целей широко используют Al [Лукашин, 1981; Био
геохимия..., 1983; Лукашин, Шиганова, 1987]. В настоящей работе в каче
стве опорного элемента выбран скандий, характеризующийся малой раст
воримостью (подвижностью) в пресных водах континентальных водоемов
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[Геохимия..., 1980; Дубинин, 2006]. Нормирование по Sc соответствует нор
мированию по всему спектру редкоземельных элементов, в том числе по 
Zr и Th (см. рис. 4). Коэффициенты обогащения образцов планктона и 
донных осадков рассчитаны согласно выражению [Shotyk et al., 1966]

(Cxi/ Сх8с)образец/ (Cxi/ Слг8с)сланец,
где (Сх,)образец -  содержание химического элемента в объекте исследования; 
Cxsc (образец) ~~ содержание скандия в объекте исследования; Cxi (Сланец) — со
держание химического элемента в глинистых сланцах; Cxsc (сланец) — содер
жание скандия в глинистых сланцах.

4.2.1. Коэффициенты обогащения планктона и донных осадков 
Новосибирского водохранилища химическими элементами 
относительно кларков глинистых сланцев

На примере Новосибирского водохранилища -  наиболее изученного 
континентального водоема, рассмотрим, как распределяются в зоопланк
тоне и донных отложениях химические элементы в соответствии со значе
ниями их коэффициентов обогащения EF.

Зарегулирование р. Обь плотиной Новосибирской ГЭС (1957-1959 гг.) 
создало условия для интенсивного осаждения в нижней озеровидной части 
водохранилища транспортируемой из верховьев реки минеральной взве
си. В верхней части водохранилища концентрация взвеси на I л воды на 
порядок выше, чем в нижнем бьефе: 90-50 и 6-10 мг/л соответственно 
[Воротников и др., 1999]. В нижней части водохранилища оседает около 
60-90 % транспортируемой рекой взвеси. В результате этого к 2000 г. на
копилось до 40-50 см илистых отложений на отдельных участках ложа 
водохранилища, где создались благоприятные условия сохранности ила 
(нет их размыва и переотложения).

В верхних проточных участках водохранилища основная часть хими
ческих элементов, поставляемых речным стоком, переносится в составе 
“грубой” речной взвеси. Как известно, во взвешенном состоянии находят
ся от 90 до 98 % всех элементов-гидролизатов, в том числе редкоземель
ных элементов, которые находятся либо в сорбированной на глинистых 
минералах форме, либо в кристаллических решетках обломочных образо
ваний -  кварцевых песков [Гордеев, 1983, 2004; Gordeev et al., 1996]. 
В верхних участках Новосибирского водохранилища главную роль в осаж
дении грубодисперсной речной взвеси играет абиотический фактор -  гид
родинамический, в результате чего взвесь под действием гравитационных 
сил осаждается. До нижнего приплотинного участка “добегает” только 
тонкодисперсная взвесь, которая не оседает на дно и транзитом выходит 
из водохранилища через нижний его створ. Часть этой “тонкой” взвеси в 
нижней озеровидной части водохранилища включается в перераспределе
ние посредством биотического фактора -  биофильтрации организмами 
зоопланктона, биомасса которого, как правило, достигает на нижних участ
ках водохранилища значительных величин, например в Новосибирском, — 
1815-2812 мг/м3 [Ермолаева, 1998]. Таким образом, наряду с процессами 
механического осаждения “грубой” минеральной взвеси в верховье водо-
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Таблица 42

Элементный состав зоопланктона и донных осадков Новосибирского 
водохранилища (мг/кг, % сухой массы) и коэффициенты их обогащения

Элемент
Зоопланктон Донный осадок 

0-50 см Глин, сланец 
[Li, 1991]

Коэффициенты обогащения

Ст. 37 Планктон Донный осадок
I 2 3 4 5

Р, % 1.58 0.1 0.07 210 1.5
Zn 521 105 95 51 1.1

Ca, % 6.96 1.47 1.6 40 0.9
Cu 142 47 45 29 1.1
Hg 0.027 0.075 0.01 25 7.7
Br 41 4.6 20 19 0.2
Sb 2.04 2.4 1.5 13 1.7
Cd 0.32 0.057 0.3 10 0.2
Sr 219 208 300 7 0.7

Na, % 0.5 0.79 0.96 4.8 0.8
Pb 13 15.6 20 6 0.8
Cr 44 124 90 4.5 1.4
As 6 13.9 13 4 1.1
Mo 1.1 1.2 2.6 3.9 0.5

Mn, % 0.0277 0.114 0.085 3 1.4
К, % 0.59 2.05 2.66 2.1 0.8

Ba 121 424 580 1.9 0.8
Sn 1.3 6 6 2 I

Mg, % 0.28 1.45 1.5 1.7 I
Ni 12 58 68 1.6 0.9
Co 2.83 21.8 19 1.4 1.2

Ti, % 0.0535 0.408 0.46 1.1 0.9
Rb 14.4 118 140 I 0.9

Fe, % 0.44 5.3 4.72 0.9 1.2
V 10 130 130 0.7 I

Al, % 0.62 6.14 8.0 0.7 0.8
I 1.4 7.8 19 - -

Sc 1.45 18 13 I I
Y 2.3 30 26 0.8 1.2
Zr 14 171 160 - -
Nb 0.95 15.5 11 0.8 1.5
La 3.5 32 32 I I
Ce 6.7 70 70 0.9 I
Pr
Nd

0.83
2.87 30

7.9
31 0.9 I

Sm 0.55 6.5 5.7 0.9 1.2
Eu 0.15 1.6 1.2 1.2 1.4
Gd 0.57 - 5.2 - -
Dy 0.46 - 4 - -
Ho 0.092 - 1.04 - -
Er 0.27 - 3.4 - -
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Окончание табл. 42

I 2 3 4 5
Tm 0.042 - 0.5 - -
Yb 0.25 3.3 3.1 0.7 1.1
Lu 0.042 0.46 0.48 0.8 I
Hf 0.15 5.2 4.6 - -
Ta 0.15 1.0 0.8 - -
Th 0.94 10.5 12 0.7 0.9
U 0.32 2.5 3.7 0.8 0.7

Примечание. Zn, К, Ca, Ti, V, As, Y, Zr, Nb, Mo, I определены методом РФА- 
СИ (аналитик В.А. Бобров); Na, Fe, Sc, Cr, Co, Br, Rb, Sr, Sb, Ba, La, Ce, Nd, Sm, 
Eu, Yb, Lu, Hf, Ta, Th -  методом ИНАА (аналитик В.А . Бобров); Ca, Mg, Ba, Sr, 
Na, К, A l, Р, Fe, Mn, Ti, Cr, Zn, Cu, Sb, Sn, Ni -  ИСП-АЭС (аналитик Л.Б. Трофи
мова); La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu -  ИСП-МС (аналитики
С.В. Палесский, И.В. Николаева); Cd, Pb -  методом AAC (аналитик В.Н. Ильина); 
Hg -  методом AAC холодного пара (аналитик Ж .О. Бадмаева).

хранилища, в его нижней части происходит поглощение “тонкой” мелко
дисперсной взвеси организмами-фильтраторами зоопланктона и дальней
шее оседание “проглоченной” минеральной взвеси на дно водоема в составе 
отмирающего планктона или продуктов его жизнедеятельности (пеллет).

В табл. 42 приведены данные по элементному составу зоопланктона и 
донных осадков Новосибирского водохранилища в его нижней приплотин- 
ной части (ст. 37, см. рис. 12) и коэффициенты их обогащения химичес
кими элементами относительно кларков глинистых сланцев.

На графике относительного обогащения зоопланктона и донных осад
ков Новосибирского водохранилища (рис. 21) по оси абцисс химические

Рис. 21. Ранж ирование хим ических элементов по значениям коэффициентов 
обогащ ения (EF) в зоопланктоне и донны х осадках ниж него участка Н овоси 
бирского водохранилищ а (ст. 37):
I -  планктон; 2 -  донные осадки. Нормирование проведено по Sc и кларкам гли
нистых сланцев.
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элементы ранжированы по мере убывания их коэффициентов обогащения 
(EF) в зоопланктоне. Наряду с высокими значениями EF биофильных эле
ментов (Р, Zn, Ca, Br, К, Mg) относительно высокие коэффициенты обога
щения отмечаются и для группы халькофильных элементов -  Cu, Hg, Sb, 
Cd, Pb, а также сидерофильных -  Mo, Cr, Mn, Sn. Наблюдается хорошая 
сходимость EF между собой и близость к единице для малоподвижных 
элементов-гидролизатов, включая РЗЭ и Th в планктоне и донных осад
ках. Наиболее высокое значение коэффициента обогащения планктона 
(EF > 100) отмечено для фосфора. В меньшей степени (EF ~ 10—100) планк
тон обогащен Zn, Ca, Cu, Hg, Br, Sb, Cd. Невысокие значения коэффици
ентов (EF «  1-10) отмечены для Sr, Ba, Mg, Na, Cr, Ni, Mo, Mn, Pb, Sn, 
As. Таким образом, планктон Новосибирского водохранилища имеет свои 
специфические особенности элементного состава по сравнению с ДО, что 
выражается в его обогащении щелочными, щелочноземельными и халько- 
фильными элементами.

Доступность химических элементов для планктона в значительной 
мере определяется не столько абсолютными их концентрациями, сколько 
формами нахождения элементов в водном растворе. При расчете химичес
ких форм элементов в неорганической подсистеме поверхностных вод на 
основе компьютерной программы WATERQ4F Новосибирского водохрани
лища в качестве исходной информации использовали данные по содержа
нию в воде главных катионов и анионов, определяющих тип и класс вод. 
Поверхностные воды Новосибирского водохранилища по классификации 
О.А. Алекина [1948] относятся к гидрокарбонатному классу, группе каль
ция, типу I. Минерализация воды низкая -  на момент отбора проб (июль 
2005 г.) на всех мониторинговых станциях (см. рис. 12) не превышала 
119 мг/л в водохранилище и 126 мг/л в Верденом заливе, pH слабощелоч
ной (8.0-8.3). По всем створам наблюдались очень низкие значения общей 
жесткости (1 .4-2.0  мг/экв.), почти всегда отмечалось отсутствие NOg, а 
значения NOg не превышали 0.8 мг/л, NH t̂ -  0.57 мг/л (табл. 43). При 
расчете химических форм элементов вводили также физико-химические 
параметры, такие как Eh, pH, измеренные в полевых условиях, O2 и кон
центрации микроэлементов (табл. 44).

Результаты расчетов долевого распределения химических форм в во
дах Новосибирского водохранилища представлены в табл. 45.

Кальций, магний, барий и стронций превалируют в воде Новоси
бирского водохранилища в виде акватированных ионов (Ca2+ «  95-96 %, 
Mg2+ и 96 %, Ba2+ да 95 %, Sr2+ ~ 96 %), менее 4 % -  в сульфатных ( CaSO ,̂ 
MgSO^, BaSO°, SrSO^), гидрокарбонатных (CaHCOg, MgHCOg, BaHCOg , 
SrHCOg) и карбонатных комплексах (СаСОд, MgCOg, BaCOg, SrCOg).

Цинк в основном находится в ионной форме (Zn2+ ss 25-33 %), нейт
ральных и анионных карбонатных комплексах ( ZnCOg * 43-46 %, 
Zn(CO3)2- ss 9-14 %). На долю остальных форм (Zn(OH)2, ZnHCOg , ZnOH+, 
ZnS0° ) приходится <7 % .
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Таблица 43

Содержание главных ионов (мг/л) в водах Новосибирского водохранилища
(июль 2005 г.)

Номер
станции pH Eh, мВ O2 M Ca2+ Mg2+ HCOg SO f Cl- NO3 NH+

I 8.3 355 7.2 113 24 5.8 109.8 11.9 4.8 <0.02 0.12
2 8.3 370 7.2 113 20.8

00об 103.7 11.7 3.9 0.01 0.14
4 8.2 370 7.2 113 20.8 8.8 103.7 11.9 4.3 0.02 0.14
7 8.1 340 7.9 114 20.8 8.8 103.7 12.8 3.7 <0.02 0.17
8 8.2 350 7.7 112 20.8

00об 109.8 10.0 2.9 0.03 0.13
9 8.3 360 7.2 111 22.4 7.8 109.8 10.4 5.3 0.04 0.14

11 8.2 380 6.8 119 22.4 5.4 103.7 13.0 4.8 0.02 0.57
12 8.2 370 7.0 114 16 10.6 103.7 12.4 4.6 <0.02 0.19
13 8.1 360 8.8 HO 16 9.2 103.7 10.5 3.7 <0.02 0.12
36 8.1 360 7.2 104 19.2 8.8 103.7 12.5 4.2 0.01 0.13
16 8.0 380 6.6 105 21.6 6.4 97.6 12.5 3.8 0.02 0.14
18 8.1 370 6.8 100 21.6 3.8 97.6 12.0 3.3 0.08 0.08
20 8.1 370 7.2 103 18.4 6.8 97.6 8.0 3.5 0.03 0.12
26 8.3 360 7.9 126 27.2 7.8 115.9 13.1 4.3 0.06 0.27

Примечание. M  -  минерализация. Анализы выполнены в лаборатории 
“ВЕРХНЕОБЬРЕГИОНВОДХОЗ” (аналитики Т.М. Булычева, Г.Н. Криволапова, 
Г.Д. Вересова).

Кадмий присутствует преимущественно в наиболее биодоступной ион
ной форме (Cd2+ «  91—93 %). Доля гидрокарбонатных и сульфатных комп
лексов составляет «4 и 2 % соответственно, а остальных комплексов -  
<1 %.

Свинец и никель преобладают в карбонатных формах (PbCOg ~ 87 %, 
NiCOg « 96 %), а доли свободных ионных, гидрокарбонатных, гидроксид
ных и сульфатных форм существенно ниже.

Медь находится преимущественно в гидроксидных (Си(0Н)° «  87- 
89 % ) и карбонатных (CuCOg «  9-11 % ) комплексах. Гидрокарбонатные 
(CuHCO3), сульфатные и ионные (Cu2+) формы меди составляют менее 
I % .

Железо присутствует в гидроксидных комплексах Fe (III): Fe(OH)g 
(83-84 %), Fe(OH)4 (9-11 %), Fe(OH)+ (5-6  %).

Полученные расчетным путем данные свидетельствуют о том, что ис
следованные металлы находятся в воде Новосибирского водохранилища в 
виде растворимых (биодоступных) форм, что выражается в относительно 
высоком обогащении планктона группой халькофильных элементов (Cd, 
Pb, Zn, Cu) по сравнению с элементами-гидролизатами (см. рис. 21). Сле
дует отметить, что в целом значения коэффициентов обогащения планкто
на этого водохранилища химическими элементами невысокие -  EF варьи
руют в пределах 10-100, что обычно характерно для фоновых водоемов.
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Таблица 44

Концентрации микроэлементов (мкг/л) в воде и взвеси 
Новосибирского водохранилища (июль 2005 г.)

Номер
станции Al Mn Fe Ni Cu Zn Sr Cd Ba Hg Pb

I (вода) 680 120 920 1.1 4.0 9 128 0.018 34 <0.02 0.2

Взвесь 771 61.5 1073 3.3 7.9 19.3 2.3 0.013 6.8 0.011 1.2

2 (вода) 680 120 880 1.1 4.0 14 127 0.018 38 0.045 0.2

Взвесь 636 60 879 2.5 5.2 11.4 2.6 0.016 6.9 0.012 1.52

4 (вода) 500 93 690 1.1 3.9 10 114 0.018 33 0.034 0.2

Взвесь 1295 103 1860 3.9 4.9 14.7 5.7 0.025 12.7 0.024 1.7

8 (вода) 360 67 450 1.1 3.9 2.3 113 0.018 26 <0.02 0.4
Взвесь 620 58 861 2.3 4.0 14.9 2.4 0.012 6.2 0.014 1.7

31 (вода) 280 52 320 0.8 3.5 10 114 0.025 27 0.045 0.2

Взвесь 554 50 746 2.1 2.3 8.3 2.1 0.012 5.7 0.008 0.81

32 (вода) 240 61 310 0.8 3.5 12 121 0.025 23 <0.02 0.2

Взвесь 527 60 737 2.6 4.9 13.6 2.9 0.014 5.7 0.007 0.86

11 (вода) 210 41 312 0.8 3.5 7 125 0.025 26 <0.02 0.2

Взвесь 325 31 443 2.5 5.8 11.7 1.1 0.020 3.3 0.010 0.86

13 (вода) 100 40 312 0.8 3.5 4 115 0.025 52 0.029 0.2

Взвесь 299 32 393 1.8 6.8 13.2 1.1 0.013 3.3 0.006 0.74

35 (вода) 230 21 130 0.9 6.0 7 HO 0.031 25 0.02 0.27
Взвесь 308 35 388 3.9 4.0 13.3 0.95 0.017 3.5 0.007 0.67

16 (вода) 180 21 130 0.9 6.0 14 110 0.031 24 0.02 0.27
Взвесь 142 18.3 185 1.6 1.7 6.9 0.54 0.022 1.9 0.010 0.53

18 (вода) 200 37 223 0.9 3.9 14 112 0.031 28 <0.02 0.27
Взвесь 200 32 276 2.2 2.4 11.7 0.70 0.04 2.7 0.023 0.64

20 (вода) 100 12 37 0.9 3.9 8 109 0.031 23 0.057 0.27
Взвесь 59 8.5 77 1.6 3.9 12.6 0.23 0.118 1.8 0.004 0.63

26 (вода) 200 27 73 0.9 3.9 3 161 0.031 30 0.032 0.27
Взвесь 64 21 89 2.2 0.49 9.8 0.41 0.011 1.48 0.006 0.58

Примечание. A l, Mn, Fe, Sr, Ba определены методом ИСП-АЭС (аналитик 
JI.Б. Трофимова); Ni, Cu, Zn, Cd, Pb -  методом AAC (аналитики Н.В. Андросова, 
Ж .О. Бадмаева, В.Н. Ильина); Hg -  методом холодного пара (аналитик Ж .О. Бад
маева).
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Таблица 45
Долевое (% ) распределение элементов по основным химическим формам 

в неорганической подсистеме в поверхностных водах 
Новосибирского водохранилища

Форма

Доля химических форм, %

Форма

Доля химических форм, %
Участок водохранилища Участок водохранилища

верхний, 
ст. 8

средний, 
ст. 11

нижний, 
ст. 18

верхний, 
ст. 8

средний, 
ст. 11

нижний, 
ст. 18

pH 8.2 8.2 8.1 pH 8.2 8.2 8.1
I 2 3 4 5 6 7 8

Калъц ий Магн ий
Ca2+ 95.9 95.7 96.1 Mg2+ 96.4 96.1 96.4

CaCOg 1.4 1.3 1.0 MgCOjJ 0.8 0.8 0.6

CaHCOg 1.6 1.5 1.4 MgHCOg 1.5 1.5 1.4

CaSOjJ 1.1 1.5 1.4 MgOH+ 0.05 0.06 0.04

MgSOjJ 1.2 1.7 1.6

Вари ц Строп ций
Ba2+ 95.6 94.8 95.1 Sr2+ 96.6 96.3 96.6

BaCOg 0.4 0.4 0.3 SrCOg 0.5 0.5 0.4

BaHCOg 1.1 1.1 1.0 SrHCOg 1.8 1.7 1.7

BaSO ° 2.8 3.7 3.6 SrSOjJ 1.1 1.4 1.4
Цинк Кадмий

Zn2+ 25.7 26.6 33.1 Cd2+ 92.4 91.7 92.5

IS
]

P О о CO 
о 46.1 45.6 43.3 CdCOg 0.7 0.6 0.5

Zn(COg)*- 14.1 13.2 9.4 Cd(COg)^- 0.03 0.03 0.02

ZnHCOg 4.4 4.4 5.2 CdHCOg 4.0 3.8 3.7

ZnOH+ 3.0 3.1 3.1 CdOH+ 0.8 0.8 0.7

Zn(OH)2 6.4 6.7 5.3 CdCl+ 0.6 0.9 0.7

ZnOHCljJci 0 0.01 0 CdOHCljJq 0.03 0.05 0.03

ZnSOjJ 0.4 0.5 0.6 CdSOjJ 1.6 2.0 1.9
Свинец Нике ль

Pb2+ 0.6 0.6 0.8 Ni2+ 1.4 1.5 2.0

О 
CO

оогОP
h 93.7 93.8 94.1 NiCOg 95.9 95.9 95.9

с!] 
CM 

CO
ооS'P

h 3.4 3.2 2.4 Ni(COg)*- 2.4 2.3 1.7

PbHCOJ 0.6 0.6 0.8 NiHCOJ 0.3 0.3 0.3

PbOH+ 1.6 1.6 1.7 NiOH+ 0.02 0.02 0.02

Pb(OH)2 0 . 1 0.1 0.1 NiSOjJ 0.02 0.02 0.03

PbSOjJ 0.02 0.03 0.03
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Окончание табл. 45

I 2 3 4 5 6 7 8
Медь Железо

Cu2+ 0.2 0.2 0.3 Fe(OH)J 5.0 5.0 6.3

О R о о CO 
о 10.3 9.9 11.5 Fe(OH)0 83.7 83.7 84.6

Cu(CO3)^- 0.2 0.2 0.1 Fe(OH)^ 11.4 11.3 9.1

CuHCOg 0.2 0.1 0.2

CuOH+ 0.3 0.3 0.4

Cu(OH)20 88.8 89.3 87.4

4.2.2. Коэффициенты обогащения планктона и сапропелей 
пресноводного оз. Кирек химическими элементами 
относительно кларков глинистых сланцев

Изучены особенности обогащения химическими элементами озерно
го планктона и донных отложений (сапропелей) оз. Кирек относительно 
кларков глинистых сланцев (табл. 46). Объектами биогеохимического оп
робования в оз. Кирек служили органогенные отложения (сапропели) и 
первичный сапропелеобразующий материал — зоопланктон. Согласно дан
ным Н.К. Джабаровой, JI.А. Немирович-Данченко [1982] и JI.П. Хацке- 
левич [1982], специфические особенности водно-солевого питания озера 
(поступление с окружающих заболоченных участков в озеро гуминовых 
веществ и гелей железа) обусловили формирование в его центральной глу
боководной части органо-железистых сапропелей.

На графике (рис. 22) по оси абцисс химические элементы размещены 
по мере убывания их коэффициентов обогащения в планктоне. Наиболее 
высокие EF планктона, на уровне 4 десятичных порядков (обогащение в 
10 ООО раз), характерны для P и Br, из которых фосфор является основ
ным биогенным элементом. На уровне 3-2  десятичных порядков (обогаще
ние в 1000—100 раз) планктон обогащен щелочными и щелочноземельны
ми элементами -  Na, К, Ca, Mg, Sr и халькофильными элементами -  Zn,

EF
100  000  -  

10 ООО - 

1000  -  

100  -  

10 -  

1 - 
0.1

P Ca Zn Cd Sr Mn Mg Ba Fe Co Cs Ti Zr La Sm Tb Lu Th 
Br Na Pb Cu К Mo Cr As Rb Ni Sc Y  Nb Ce Eu Yb Hf 

Рис. 22. Ранжирование химических элементов по значениям коэффициентов 
обогащения (EF) в зоопланктоне и сапропеле пресноводного оз. Кирек:
I -  планктон; 2 -  сапропель. Нормирование проведено по Sc и кларкам глинистых 
сланцев.
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Таблица 46
Элементный состав зоопланктона и органо-железистого сапропеля оз. Кирек 

(мг/кг, % сухой массы) и коэффициенты их обогащения

Элемент Планктон Органо-железис- 
тый сапропель

Глинистый сланец 
[Li, 1991]

Коэффициенты обогащения
Планктон Сапропель

Р, % 1.59 0.88 0.067 14690 95
Br 220 140 20 6809 50

Ca, % 2.1 3.8 1.6 812 17
Na, % I 0.103 0.96 645 10

Zn 91 90 95 605 7
Pb 17.6 25 20 544 9
Cd 0.22 0.5 0.3 454 12
Cu 21 66 45 289 11
Sr 73 130 300 150 3

К, % 0.55 1.8 2.66 128 4.5
Mn, % 0.017 0.69 0.085 124 58

Mo 0.48 7 2.6 114 19
Mg, % 0.16 0.5 1.5 66 2.4

Cr 7.5 15 90 51 1.2
Ba 34 125 580 36 1.5
As 0.51 92 13 24 52

Fe, % 0.16 16 4.72 21 24
Rb 3.5 25 140 15 1.3
Co 0.24 6 19 7.8 2.3
Ni 0.5 26 68 4.5 2.7
Cs 0.029 I 5 3.4 1.4

Ti, % 0.001 0.16 0.46 1.3 2.5
V 0.03 11 130 - -
I - 25 19 - -

Hg 0.024 - 0.01 - -
Sc 0.021 1.8 13 I I
Y 0.07 9 26 1.6 2.5
Zr 0.4 30 160 1.5 1.3
Nb 0.02 1.8 11 1.1 1.2
La 0.07 4.2 32 2 0.95
Ce 0.22 10.5 70 1.9 1.1
Sm 0.014 1.2 5.7 1.5 1.5
Eu 0.005 0.22 1.2 2.6 1.3
Tb 0.0002 0.17 0.85 1.4 1.4
Yb 0.008 0.8 3.1 1.6 1.8
Lu 0.001 0.13 0.48 1.3 1.9
Hf 0.011 0.57 4.6 1.5 0.9
Th 0.022 1.3 12 1.1 0.8

Примечание. Pb, Cd, As определяли методом AAC (аналитик В.Н. Ильина); 
Hg -  методом холодного пара (аналитик Ж .О. Бадмаева); Ca, Mg, Ba, Sr, Na, К, Р, 
Fe, Mn, Ti, Cr, Zn, Cu -  методом ИСП-АЭС (аналитик JI.Б. Трофимова); редкозе
мельные элементы -  методами ИНАА (аналитик В.А . Бобров) и ИСП-МС (аналити
ки И.В. Николаева, С.В. Палесский).
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Таблица 47

Содержание основных ионов (мг/л) 
и микроэлементов (мг/л) в поверхностных 

водах оз. Кирек (апрель 2004 г.)

Гидрохимический показатель Вода
Минерализация, м г/л 118
pH 8.0
Щ елочность, м г-экв./л 3.2
Общая жесткость, мг-экв./л 2.6
HCOg 98

2 О CO 
I 0.25

NO2 0.002

NH^ 0.17
S O f 1.5
Cl- 7.8
PO34 0.05
Ca2+ 40
Mg2+ 6.8
Na+ 37
Li 0.0037
В 0.025
Al 0.106
Si 1.61

0.067
Cr 0.0022
Mn 0.037
Fe 0.14
Cu 0.0032
Zn 0.011
As 0.0003
Sr 0.127
Cd 0.0001
Ba 0.04
Hg 0.00024
Pb 0.0021

Примечание. Главные ионы определены 
в лаборатории контроля качества природных 
и сточных вод Федерального государственного 
учреждения “ ВЕРХНЕОБЬРЕГИОНВОДХОЗ” 
(аналитики Т.М. Булычева, Г.Н. Криволапо- 
ва, Г.Д. Вересова); микроэлементы -  методом 
ИСП-АЭС (аналитик JI.Б. Трофимова); Cu, 
Zn, Cd, Pb -  методом AAC (аналитики 
Н.В. Андросова, Ж .О. Бадмаева, В.Н. Ильи
на); Hg -  методом AAC холодного пара (ана
литик Ж .О. Бадмаева).

Pb, Cd, Cu, As. В пределах 2-1 
порядков (обогащение в 100- 
10 раз) планктон обогащен 
металлами группы железа Mn, 
Fe, Cr, Co, Ni. Элементы-гидро- 
лизаты (РЗЭ) отличаются низ
кими значениями EF, близки
ми к единице. Природу высоких 
концентраций Mn и Mo (I пик), 
As и Fe (2 пик) в сапропеле 
оз. Кирек можно объяснить, по- 
видимому, поступлением этих 
элементов в озеро в составе по
верхностных вод с окружаю
щих заболоченных участков, 
что согласуется с литературны
ми данными [Джабарова, Неми
рович-Данченко, 1982].

Несмотря на существенное, 
на 1-2 порядка более высокое 
значение относительных вели
чин EF в планктоне, в целом 
абсолютные содержания эле
ментов в планктоне ниже, чем 
в сапропеле, исключая P и Br 
(см. табл. 46).

Для выявления биодоступ
ности микроэлементов в по
верхностных водах оз. Кирек 
рассчитывались формы нахож
дения элементов на основе 
программы WATERQ4F. В ка
честве исходной информации 
использовали данные по хи
мическому составу озерной во
ды (главные катионы и анио
ны и микроэлементы). Воды 
оз. Кирек, по классификации 
О.А. Алекина [1948], относятся 
к гидрокарбонатному классу, 
группе кальция, типу I. Мине
рализация воды низкая -  на 
момент отбора проб (апрель 
2004 г.) не превышала 118 мг/л, 
pH слабощелочной -  8.0. Общая 
жесткость воды -  2.6 мг-экв./л 
(табл. 47).
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Результаты расчетов долевого распределения форм нахождения в не
органической подсистеме поверхностных вод оз. Кирек представлены в 
табл. 48.

Таблица 48

Долевое распределение элементов по химическим формам в воде оз. Кирек

Форма Доля химических 
форм, % Форма Доля химических 

форм, %
Кальций Магний

Ca2+ 97.84 Mg2+ 98.1

CaCOg 0.67 MgCO° 0.38

сансо; 1.33 MgHCO+ 1.33

CaSO “ 0.15 MgOH+ 0.03

MgSO" 0.16

Барий Стронций

Ba2+ 98.49 Sr2+ 98.17

BaCOg 0.2 SrCO" 0.24

BaHCOg 0.92 SrHCO+ 1.45

BaSO0 0.39 SrSO04 0.14

Цинк Кадмий
Zn2+ 42.5 Cd2+ 94.03

ZnCOg 38.23 CdCO" 0.34

Zn(COg) = - 6.44 CdHCO+ 3.5

ZnHCOg 6.29 CdOH+ 0.4

ZnOH+ 2.38 CdCl+ 1.46

Zn(OH)2 4.05 CdOHCl"q 0.05

ZnOHCl", 0.02 CdSO" 0.2

ZnSO" 0.08
Свинец Медь

Pb2+ 1.2 Cu2+ 0.54

РЬСО" 93.85 CuCO" 13.1

Pb(CO3)=- 1.86 Cu(CO3)2- 0.13

PbHCO+ 1.12 CuHCOg 0.32

PbOH+ 1.9 CuOH+ 0.44
Pb(OH)2 0.07 Cu(OH)20 85.47

Железо Алюминий

Fe(OH)+ 9.18 Al(OH)+ 0.06

Fe(OH)" 84.36 Al(OH)" 0.53

Al(OH)4 6.45 Al(OH)4 99.41
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Кальций, магний, барий и стронций превалируют в воде в виде аква- 
тированных ионов, в небольшом количестве -  в гидрокарбонатных 
( CaHCOg, MgHCOg, BaHCOg , SrHCOj менее 1.5 %), нейтральных кар
бонатных ( CaCOg, MgCOg, BaCOg, SrCOg менее 0 . 67%)  и сульфатных 
(CaSO4 , MgSO4 , BaSO4, SrSO4 менее 0.39 % ) комплексах.

Ц инк  преимущественно находится в акваионной форме (Zn2+ и 43 %) 
и нейтральных карбонатных комплексах (ZnCOg ~ 38 %). Доля гидрокар
бонатных и анионных карбонатных комплексов составляет около 6 %. На 
долю остальных форм (Zn(OH)2, ZnOH+, ZnSO4 ) приходится менее 4 %.

Кадмий присутствует в виде гидратированных ионов (Cd2+ «  94 %). 
Доля гидрокарбонатных и хлоридных комплексов составляет 3.5 и 1.46 % 
соответственно, а остальных -  <1 %.

Свинец преобладает в карбонатной форме (PbCOg ~ 94 %), а доли ак- 
ваионных, гидрокарбонатных и гидроксидных форм существенно ниже.

М едь  в озерной воде представлена в виде гидроксидных (Cu(OH)!] ~ 
«  85 % ) и карбонатных (CuCOg * 13 % ) комплексов. Гидрокарбонатные 
(CuHCOg), акваионные (Cu2+), катионные гидроксидные (CuOH+) и анион
ные карбонатные (Cu(CO3)J- ) формы меди составляют менее I % .

Железо и алюминий присутствуют в гидроксидных комплексах.
Полученные расчетным путем данные свидетельствуют о том, что 

халькофильные элементы (Zn, Cd) находятся в неорганической подсистеме 
поверхностных вод оз. Кирек преимущественно в акватированной ионной 
форме, наиболее доступной для водных организмов. Планктон обогащен 
по сравнению с сапропелем микроэлементами в следующей последователь
ности: Br > Zn = Cd > Cu > Pb (см. рис. 22). В малых озерах на границе 
раздела “вода—атмосфера” происходит существенное обогащение озерного 
планктона группой подвижных в водной среде халькофильных элементов, 
поступающих в озеро в составе атмосферных аэрозолей.

4.2.3. Коэффициенты обогащения планктона и сапропеля 
пресноводного оз. Очки химическими элементами 
относительно кларков глинистых сланцев

Объектами исследования явились зоопланктон и органогенные осадки 
(сапропели) оз. Очки, расположенного на юго-восточном побережье Байка
ла на границе Иркутской области и Республики Бурятия в дельте р. Выд- 
риная (левобережье). На примере этого озера мы наблюдаем редкий случай 
образования чисто автохтонного планктоногенного сапропеля (централь
ная часть озера) и, возможно, смешанного планктонно-макрофитового 
сапропеля (периферийная часть).

Воды оз. Очки по составу главных ионов относятся к сульфатному 
классу группе кальция. Вода слабоминерализованная (3.5 мг/л), мягкая, 
что связано с питанием озера, преимущественно за счет атмосферных осад
ков (снеговых и дождевых вод), жесткость воды в период наблюдений не 
превышала 0.023-0.027 мг-экв./л, pH воды -  5.5 (табл. 49). Согласно дан-
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Таблица 49

Содержание основных ионов (мг/л) в поверхностных водах оз. Очки 
и болотной воде торфяного разреза Выдринского болота (июль 2008 г.)

Гидрохимический
показатель

Вода оз. Очки Вода торфяника 
Выдринского болотаповерхностная придонная

pH 5.56 5.75 4.02
БПК6, мг О/л 1.9 - 2.6

ХПКМп, мг О/л 22.1 - 73.6
Общая жесткость, мг-экв./л 0.023 0.027 -
Минерализация, мг/л 3.4 3.5 10.4
HCO3 0 0.7 0

NOJ 0.09 0.33 0.24
NO2- 0.025 - 0.031
NHJ 0.19 0 2.53
S O f 2.32 1.7 2.86

сг 0 0 0.42
P O f 0 - 0.007
Ca2+ 0.29 0.32 0.6

Mg2+ 0.10 0.14 0.26
Na+ 0.28 0.23 0.37
K+ 0.17 0.16 0.11

Примечание. Гидрохимический анализ проведен в Лимнологическом институ
те CO РАН (аналитики И.В. Томберг, Н.П. Сезько, И.Н. Доля).

ным Т.В. Ходжер [2005], в снежном покрове юго-восточного побережья 
Байкала отмечается высокая аккумуляция ионов H+ и, соответственно, 
низкая минерализация снеговых вод (2.5—8.0 мг/л) и дефицит литофиль- 
ных элементов, в том числе щелочных и щелочноземельных. Ведущую 
роль в подкислении снеговых вод побережья играют нитраты, потоки ко
торых возросли в 2-3  раза по сравнению с началом 1980 г. Постоянная 
нехватка катионов щелочных и щелочноземельных металлов в составе 
снеговых вод и неполная нейтрализация кислотности создают реальную 
возможность закисления поверхностных вод юго-восточного побережья 
Байкала, особенно в период снеготаяния и высоких летних паводков. Рост 
кислотности отмечается и в дождевых водах Южного Прибайкалья, ха
рактеризующихся низкими концентрациями ионов и малой буферной ем
костью [Ходжер, 2005]. Такие же особенности выявлены и для северных 
районов Западной Сибири [Смоляков, 1999], где формирование состава по
верхностных вод происходит главным образом за счет талых вод, что при
водит к их низкой минерализации и невысоким значениям pH. Для оз. Оч
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ки низкий pH воды (5.5) обусловлен не только питанием озера снеговыми 
и дождевыми водами, но и близостью («100 м) верхового Выдринского бо
лота, оказывающего влияние на состав озерной воды (см. табл. 49).

Гидрохимические особенности воды оз. Очки и, в первую очередь, 
низкий pH обусловливают повышенную подвижность в водном растворе 
халькофильных элементов -  Hg, Cd, Pb, Zn, Sb, что находит отражение в 
высоких значениях коэффициентов обогащения зоопланктона этими эле
ментами, особенно Hg и Cd (рис. 23).

Изучен микроэлементный состав зоопланктона и верхних горизонтов 
(0-10 см) органогенного осадка в разрезе поднятой 25-сантиметровой ко
лонки (табл. 50). Микроэлементный состав сапропеля характеризуется 
выдержанностью и малой вариабельностью в разрезе X -X X  вв. н. в. (шаг 
опробования 50 лет, датировка по 210Pb выполнена В.А. Бобровым). Го
ризонты сапропеля, сформировавшиеся в конце X X  в., имеют сходные 
концентрации химических элементов, но значительно загрязнены груп
пой халькофильных элементов -  Hg, Cd, Ag, Zn, Sb, Pb. Этой же груп
пой элементов обогащен зоопланктон оз. Очки [Бобров и др., 20096, 2010] 
и верхние горизонты торфяника верхового болота Выдринское [Бобров и 
др., 2011], что позволяет предполагать единство источника минерального 
питания как болота, так и озера -  атмосферные осадки. По данным 
Т.В. Ходжер [2005], современный вклад химических элементов из атмо
сферы для ряда тяжелых металлов -  Zn, Pb, Cr, Co -  повысился в 1.5— 
2 раза, а для Ba и Br -  в 3 -6  раз по сравнению с более ранними исследова
ниями [Ветров, Кузнецова, 1997].

EF

Cd Zn Ag Sb Na Ca Ba Cr Cu Rb Mo Li Be P V Zr La Pr Sm Gd Dy Er Yb Hf Th

Рис. 23. Ранжирование химических элементов по значениям коэффициентов 
обогащения (EF) в зоопланктоне и сапропеле оз. Очки.
Нормирование проведено по Sc и кларкам  глинисты х сланцев. 
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Таблица 50
Элементный состав зоопланктона и сапропеля оз. Очки 
(мг/кг, % сухой массы) и коэффициенты их обогащения

Элемент Планктон

Сапропель Глинистый 
сланец 

[Li, 1991]

Коэффициенты обогащения

0-2 см 5-6 см Планктон
Сапропель

0—2 см 5—6 см
I 2 3 4 5 6 7 8

Hg 0.12 0.17 0.11 0.01 3331 15 10
Cd 1.8 4.6 1.9 0.3 487 5.3 1.7
Br 49 19 9.2 20 199 2.7 -
Zn 118 108 45 95 101 2.6 1.1
Ag 0.06 0.27 0.16 0.07 69 3.6 2.1

Na, % 0.646 1.125 1.845 0.96 55 1.1 1.8
Pb 7.9 114 18 20 32 10 1.1
Cr 30 25 19 90 27 0.98 I

Ca, % 0.448 0.69 0.49 1.6 22 0.91 0.77
Cu 12 49 18 45 22 2 1.5
Mo 0.42 0.91 0.76 2.6 13 1.6 0.86
Rb 21 23 25 140 12 0.36 0.34

К, % 0.325 0.72 0.84 2.66 10 0.25 0.29
Mn 72 137 163 850 6.9 0.38 0.59
Ba 43 194 202 580 6 0.85 0.92
Sn 0.42 1.5 0.49 6 5.7 0.76 0.34

Mg, % 0.095 0.775 0.666 1.5 5 0.5 0.4
Sr 19.6 73 71 300 5 0.7 0.7
Ni 4 33 20 68 4.8 0.9 1.3
Sb 0.69 1.3 0.18 1.5 3 0.23 0.04
Co 0.6 18 12 19 2.6 0.88 0.59

Fe, % 0.113 1.18 0.67 4.72 2 0.48 0.31
А1,% 0.097 6.93 7.38 8 0.99 0.8 0.86

Ti 54 1648 1410 4600 0.95 0.59 0.641
V 0.78 86 64 130 0.49 0.61 0.46
Sc 0.16 14 14 13 I I I
Y 0.38 13 8 26 1.2 I 0.7
Zr 2 62 55 160 I I 0.6
Nb 0.13 3 2.8 11 0.96 0.95 0.83
La 0.55 37 39 32 1.4 1.1 1.1
Ce 0.98 76 78 70 1.1 I I
Pr 0.13 10 10 7.9 1.3 1.2 1.2
Nd 0.45 37 37 31 1.1 1.1 1.1
Sm 0.1 7.5 7.1 5.7 1.4 1.2 1.1
Eu 0.018 1.56 1.54 1.2 1.2 1.2 1.1
Gd 0.076 6.9 6.4 5.2 1.1 1.2 1.1
Tb 0.013 1.03 0.9 0.85 1.2 1.1 0.98
Dy 0.07 6 4.8 4 1.42 1.39 1.11
Ho 0.016 1.2 0.89 1.04 1.25 1.07 0.79
Er 0.043 3.4 2.5 3.4 1.03 0.93 0.68
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Окончание табл. 50

I 2 3 4 5 6 7 8
Tm 0.007 0.55 0.39 0.5 1.14 1.02 0.72
Yb 0.046 3.6 2.4 3.1 1.2 1.1 0.72
Lu 0.007 0.54 0.38 0.48 1.2 I 0.74
Hf 0.028 3.2 1.9 4.6 0.49 0.65 0.38
Ta 0.0096 0.98 0.85 0.8 9.7 1.1 0.99
Th 0.02 12.6 11.2 12 0.95 0.98 0 .87-
U 0.09 4.7 3.0 3.7 1.98 1.18 0.75

Примечание. Zn, К, Ca, Ti, V, Y, Zr, Nb, Mo, Br -  определены методом РФА- 
СИ (аналитик В.А . Бобров); Ca, Mg, Ba, Sr, Na, К, Fe, Mn, Ti, Cr, Zn, Cu, Sb, A l, 
A g, Rb, Sn, Ni, Co -  методом ИСП-АЭС (аналитик JI.Б. Трофимова); La, Ce, Pr, 
Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Sc, Tb, Hf, Ta, Th, U -  методом ИСП-МС 
(аналитики С.В. Палесский, И.В. Николаева); Cd, Pb -  методом AAC (аналитик 
В.Н. Ильина); Hg -  методом AAC холодного пара (аналитик Ж .О. Бадмаева).

4.2.4. Коэффициенты обогащения планктона и сапропеля 
пресноводного оз. Д уховое химическими элементами 
относительно кларков глинистых сланцев

Экологические условия, характеризующие современное состояние 
оз. Духовое (мелководность, отсутствие стратификации воды по кислороду 
и температуре), благоприятны для массового развития микроскопических 
по размерам группировок фитопланктона (синезеленые и зеленые водорос
ли, см. табл. 35), которые, наряду с химическим составом озерной воды, 
определяют геохимическую специфику сформировавшегося в озере орга
ногенного осадка [Леонова и др., 2011а,в, 2012]. Подобный комплекс

Mg К Sc Cr Fe Ni Zn Rb Y  Mo Sn Cs La Pr S Gd Dy Er Yb Hf Pb U 

Рис. 24. Коэффициенты обогащ ения (EF) фитопланктона и сапропеля оз. Д у
ховое хим ическим и элементами относительно кларков в глинисты х сланцах.
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Таблица 51

Элементный состав фитопланктона и сапропеля оз. Духовое 
(мг/кг, % сухой массы) и коэффициенты их обогащения

Элемент Фито
планктон

Горизонты сапропеля Глинистый 
сланец 

[Li, 1991]

Коэффициенты обогащения

Фито
планктон

Сапропель

0-7 см 148-180 см 0—7 см 148-180 см
I 2 3 4 5 6 7 8

Р, % 0.45 0.154 - 0.07 91 4.9 -
Hg 0.04 0.04 0.03 0.01 56 9 14
Cd 0.3 0.37 0.13 0.3 14 2.7 1.8
Zn 112 78 80 95 11 1.8 3.5
Sn 4.3 I 0.52 6 10 0.4 0.4
U 2.5 3.7 9.5 8.9 11

Mo 1.5 2.1 2.8 2.6 8.5 1.8 4.5
Ca, % 0.88 0.86 0.99 1.6 7.7 1.2 2.5

Sr 155 HO 112 300 7.3 0.8 1.5
Na, % 0.38 0.21 0.25 0.96 5.6 0.5 1.1
Mn, % 0.026 0.038 0.032 0.085 4.4 I 1.6

Sb 0.46 3.3 1.6 1.5 4.3 4.9 4.6
Pb 5.9 14 9.7 20 4.2 1.5 0.9
Cu 11 32 16 45 3.4 1.6 1.4

К, % 0.64 0.36 0.32 2.66 3.4 0.3 0.5
Mg, % 0.23 0.26 0.28 1.5 2.2 0.4 0.8
Fe, % 0.57 2.7 2.2 4.72 1.7 1.3 2

Ba 54 202 172 580 1.3 0.8 1.2
As 1.1 4 4 13 1.2 0.7 1.3
Cr 7 32 24 90 1.1 0.8 1.1
Ni 4.8 34 30 68 I 1.1 1.8
La 2.2 15 9 32 I I 1.1
Sc 0.021 5.4 4 13 I I I
Ce 4.9 32 17 70 I I I
Pr 0.53 4 2 7.9 0.9 1.1 1.1
Gd 0.33 2.5 1.4 5.2 0.9 1.1 1.1
Dy 0.24 1.9 1.1 4 0.9 1.1 1.1
Nd 1.7 13 7 31 0.8 0.9 I
Eu 0.06 0.51 0.31 1.2 0.8 0.9 1.1
Sm 0.3 2.4 1.4 5.7 0.7 0.9 I
Tb 0.04 0.35 0.19 0.85 0.7 0.9 0.9
Y 1.3 14 8 26 0.7 1.2 1.3

Ho 0.05 0.39 0.21 1.04 0.6 0.8 0.8
Th 0.54 3.8 2.4 12 0.6 0.7 0.8
Rb 6.4 34 31 140 0.6 0.5 0.9
Cs 0.21 1.4 1.5 5 0.6 0.6 1.2
Er 0.14 1.1 0.64 3.4 0.6 0.8 0.8
Tm 0.02 0.19 0.11 0.5 0.6 0.8 0.9
Yb 0.13 1.2 0.69 3.1 0.6 0.9 0.9
Lu 0.02 0.18 0.10 0.48 0.6 0.8 0.8
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Окончание табл. 51

I 2 3 4 5 6 7 8
Co 0.05 11 9 19 0.4 1.3 1.9
Nb 0.3 2.4 2 11 0.4 0.5 0.7

Ti, % 0.011 0.12 0.11 0.46 0.3 0.6 0.9
Hf 0.05 0.55 0.47 4.6 0.2 0.3 0.4

Примечание. Zn, К , Ca, Ti, As, Y, Nb, Mo -  определены методом РФА-СИ 
(аналитик В.А . Бобров); Ca, Mg, Ba, Sr, Na, К , Р, Fe, Mn, Ti, Cr, Zn, Cu, Sb, Sn, 
Ni, Rb, Cs, Co -  методом ИСП-АЭС (аналитик С.Ф. Нечепуренко); La, Ce, Pr, Nd, 
Sm, Eu, Gd, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, U, Tb, Th, H f -  методом ИСП-МС (аналитики 
С.В. Палесский, И.В. Николаева); Cd, Pb -  методом AAC (аналитик В.Н. Ильина); 
Hg -  методом AAC холодного пара (аналитик Ж .О. Бадмаева).

фитопланктона, вероятно, формировал в геологическом прошлом в мелко
водных палеобассейнах, согласно [Неручев, 1982, 2007], древние водно
осадочные углеродистые породы, такие как черные сланцы.

Семиметровый керн сапропеля поднят методом ударного бурения с 
понтона из центральной части озера. Тонкостенный поршневой пробоот
борник позволил получить ненарушенную колонку керна диаметром 7.5 см 
на всю мощность сапропелевого слоя.

Исследован микроэлементный состав 180-сантиметрового слоя керна 
сапропеля оз. Духовое по 44 образцам: опробование верхних 10 см прово
дилось с шагом в I см, ниже -  до 180 см керна с шагом 5 см.

Обогащенность химическими элементами фитопланктона, верхних 
(0 -7  см) и нижних (148-180 см) горизонтов сапропеля относительно клар- 
ков глинистых сланцев [Li, 1991] хорошо иллюстрируют рис. 24, табл. 51. 
Фитопланктон обогащен фосфором (биогенный элемент) и халькофильны- 
ми элементами -  Zn, Cd, Sn, Sb, Hg, Pb, Cu, характеризующими загряз
ненность современной атмосферы. Биогеохимический барьер фитопланк
тона на границе “атмосфера-водная поверхность” фиксирует эти элементы, 
выпадающие в составе атмосферного аэрозоля. Сапропель обогащен Р, Ca, 
Rb, Sr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, однако в целом обогащение сапропеля этими 
элементами невысокое, не превышающее 2-5  кларковых уровней в гли
нистых сланцах (коэффициенты EF = 2-5). Отмечается дефицит относи
тельно кларков глинистых сланцев для К и Mg (EF < I). Коэффициенты 
обогащения сапропеля редкоземельными элементами близки к единице.

4.2.5. Коэффициенты обогащения макрофитов и сапропеля 
пресноводного оз. Белое химическими элементами 
относительно кларков глинистых сланцев

Объектом исследования стал разрез голоценовых отложений оз. Бе
лое, расположенного на юге Западной Сибири (Новосибирская область, 
55°23' с.ш; 82°41' в.д.). Бурение органогенных осадков проведено С.К. Кри- 
воноговым с понтона в центральной части озера, поднята ненарушенная 
колонка диаметром 7.5 см и длиной 2.5 м. Органогенные отложения (сап
ропель) простираются от поверхности донного осадка до глубины 150 см. 
С глубины 160-170 см сапропель подстилает голубовато-серый суглинок. 
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Таблица 52
Элементный состав макрофитов и сапропеля оз. Белое 

(мг/кг, % сухой массы) и коэффициенты их обогащения

Элемент Макро
фиты

Горизонты сапропеля Глинистый 
сланец 

[Li, 1991]

Коэффициенты обогащения

Макро
фиты

Сапропель

0-2 см 10-12 см 0-2 см 10-12 см
I 2 3 4 5 6 7 8

Р,% 0.39 0.143 0.089 0.07 524 31 55
Ca, % 9.0 24.5 27.4 1.6 522 234 742

Hg 0.046 0.14 0.071 0.01 427 214 307
Mn, % 0.075 0.059 0.081 0.085 196 10 41

Sr 510 1402 1820 300 158 71 262
Mg, % 1.3 0.896 1.28 1.5 80 9 37
Na, % 0.4 0.095 0.055 0.96 38 1.5 2.5

As 4.2 32 32 13 30 37 106
К, % 0.9 0.114 0.044 2.66 31 0.7 0.7

Mo 0.87 I 0.4 2.6 31 6 6.7
Ba 163 170 138 580 26 4.5 10

Fe, % 1.35 1.79 1.12 4.72 26 5.8 10
Br - 24 10 20 20 18 22
Pb 2.9 21 1.1 20 13 16 2.4
Zn 12 146 11 95 12 24 5.1
Cr 9.9 7 3 90 10 1.2 1.4
Cd 0.26 0.17 0.05 0.3 8 8.7 7.8
U 0.134 0.65 0.22 3.7 3.4 2.7 0.3
Co 0.65 3.7 2.4 19 3.2 3 5.5
Cu 1.5 14.8 10 45 3.1 5 9.6
Cs 0.12 0.8 0.15 5 2.2 2.4 1.3
Rb 3.2 7 3 140 2.1 0.8 0.9
Li 1.2 4.3 3.2 66 1.7 I 2.1
Ni 0.5 7 3 68 0.7 1.6 1.9

Ti, % 0.003 0.024 0.008 0.46 0.6 0.8 0.8
Al, % 0.03 0.384 0.126 8 0.3 0.7 0.7

V 0.1 2 2 130 0.1 0.2 0.7
Sc 0.14 0.85 0.30 13 I I I
Y 0.25 2 1.5 26 0.9 1.2 2.5
Zr 0.51 26 19 160 0.3 2.5 5.1
Nb 0.073 0.4 0.2 11 0.6 0.6 0.8
La 0.36 2.4 0.79 32 I 1.1 1.1
Ce 0.6 4.5 1.5 70 0.8 I 0.9
Pr 0.09 0.63 0.22 7.9 1.1 1.2 1.2
Nd 0.29 2.1 0.71 31 0.9 I I
Sm 0.057 0.41 0.14 5.7 0.9 1.1 1.1
Eu 0.02 0.092 0.032 1.2 1.5 1.2 1.2
Gd 0.065 0.41 0.14 5.2 1.2 1.2 1.2
Dy 0.47 0.324 0.104 4 1.1 1.2 1.1
Ho 0.01 0.064 0.021 1.04 0.9 0.9 0.9
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I 2 3 4 5 6 7 8
Er 0.031 0.2 0.06 3.4 0.8 0.9 0.8
Tm 0.005 0.03 0.0096 0.5 0.9 0.9 0.9
Tb 0.009 0.065 0.025 0.85 I 1.2 1.3
Yb 0.29 0.18 0.066 3.1 0.9 0.9 0.9
Lu 0.005 0.027 0.012 0.48 I 0.9 1.1

Примечание. Zn, К, Ca, Ti, V, As, Y, Zr, Nb, Mo, Br -  определены методом 
РФА-СИ (аналитик В.А. Бобров); Ca, Mg, Ba, Sr, Na, К, Li, A l, Р, Fe, Mn, Ti, Cr, 
Zn, Cu, Co, Cs, Rb, Ni -  методом ИСП-АЭС (аналитик JI.Б. Трофимова); La, Ce, Pr, 
Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, U, Sc, Tb -  методом ИСП-МС (аналитики 
С.В. Палесский, И.В. Николаева); Cd, Pb -  методом AAC (аналитик В.Н. Ильина); 
Hg -  методом AAC холодного пара (аналитик Ж .О. Бадмаева).

В настоящее время оз. Белое находится в фазе старения, согласно ти
пизации по А.Г. Поползину [1967], и представляет собой неглубокий бес
сточный водоем с массивным типом зарастания берегов прибрежными 
видами растений. Надводная “жесткая” растительность (тростник, рогоз, 
камыш) занимает крупные массивы акватории до 70 % площади озера. 
Сообщества прибрежных бордюрных растений (тростник обыкновенный 
Phragmites australis и рогоз широколистный Typha Iatifolia) окаймляют 
озеро со всех сторон. Их густые заросли прерываются небольшими плеса
ми чистой воды и протоками. В поясе погруженных водных растений 
(макрофитов) пышно развиваются M yriophyllum spicatum и Ceratophyllum  
demersum, образующие своеобразные “подводные луга” . Плейстофиты (рас
тения с плавающими на поверхности вегетативными органами) представ
лены видами Lemna trisulka (ряска трехдольная), L. minor (ряска малая), 
Spirodela polyrrhiza (многокоренник обыкновенный). Зоопланктон в озере 
не образует высокой численности и биомассы, поскольку в водоеме отсут
ствует экологическая ниша для его обильного развития (вся толща воды 
вплоть до поверхности занята зарослями макрофитов, что свидетельствует 
о старении озера и заполнении озерной чаши органогенным осадком). Ос
новным биопродуцентом OB вещества сапропелей в настоящее время явля
ется растительность (макрофиты).

Исследован микроэлементный состав макрофитов и сапропелей оз. Бе
лое. Высокое содержание Ca и Sr классифицирует верхние слои сапропе
лей как известковистые, аналогично сапропелям оз. Кирек [Бобров и др., 
2005, 2012; Krivonogov et al., 20126], геохимическая характеристика ко
торых по многим малоподвижным элементам близка глинистым сланцам, 
по Yu.-h. Li [1991]. К числу специфических элементов сапропелей оз. Бе
лое следует отнести Р, As, Br, Mn, Fe (табл. 52).

Геохимическая специфика макрофитов и сапропеля оз. Белое хорошо 
иллюстрируется графиком коэффициентов обогащения подвижными эле
ментами (рис. 25). Макрофиты по сравнению с сапропелем сильнее обога
щены Р, Na, К, Mg, но в целом ход кривых EF макрофитов и сапропелей
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EF

Рис. 25. Ранжирование химических элементов по значениям коэффициентов обо
гащения в макрофитах и сапропеле оз. Белое (нормирование проведено по Sc).

схож, что косвенно указывает на сходство их элементного состава и гене
зис сапропелей. Экологически значимые элементы Hg, Pb, Cd, Zn, Cu (см. 
табл. 52) фиксируются в более высоких концентрациях в пограничном с 
водой горизонте (0-2  см).

4.2.6. Коэффициенты обогащения планктона и донных осадков 
соляных озер Алтая химическими элементами 
относительно кларков глинистых сланцев

Изучена концентрационная функция галофильного зоопланктона (Ar- 
temia salina) высокоминерализованных озер -  Большое Яровое, Малое 
Яровое, Кулундинское, расположенных в степной части Алтайского края.

Фоновые озера — Кулундинское и Малое Яровое. По данным много
летних мониторинговых исследований [Леонова и др., 20026, 20046, 2005а, 
2006г, 2007б-г] озера Кулундинское и Малое Яровое отнесены к фоновым 
водоемам. Концентрации широкого круга элементов (39), полученные для 
донных отложений и галофильного зоопланктона этих озер, могут быть 
приняты за базовые для Алтайского региона (табл. 53).

Донные осадки фоновых озер Кулундинское и Малое Яровое обогаще
ны натрием, для которых EF равно »6 и «4. Для остальных щелочных и 
щелочноземельных элементов кратность обогащения не превышает 2 по 
сравнению с кларками соответствующих элементов в глинистых сланцах 
(см. табл. 53). Низкие коэффициенты обогащения, не более двухкратного 
превышения к кларку глин (редко 4-5), характерны и для большинства 
микроэлементов в осадках оз. Кулундинское. Что касается лантаноидов, 
то для осадков озер Малое Яровое и Кулундинское в целом отмечается их
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Таблица 53

Элементный состав галофильного зоопланктона (Artemia salina) 
и донных осадков (мг/кг, % сухой массы) озер Кулундинское 

и Малое Яровое и коэффициенты обогащения

Эле
мент

Оз. Кулундинское Оз. Мал. Яровое
Глин, 

сланцы 
[Li, 1991]

Коэффициенты обогащения
Минерализация

94 г/л 262 г/л Оз. Кулундинское Оз. Мал. Яровое
A. salina Осадок A. salina Осадок A. salina Осадок A. salina Осадок

Hg 0.29 0.01 0.12 0.01 0.01 234 2.9 113 2.2
Br 75 25 164 30 20 38 3.7 69 3.2

Na, % 2.1 2 10.5 1.7 0.96 18 6 82 4
Zn 78 80 45 110 95 8.1 2.5 3.9 2.5

Ca, % 1.14 1.1 0.92 0.6 1.6 5.9 2 4.4 0.8
Cd 0.54 0.08 0.13 0.07 0.3 5.6 0.79 5.9 0.55

К, % 1.68 1.3 1.05 2.3 2.66 5.3 1.4 2.9 1.8
Sr 196 300 79 102 300 5 2.9 2 0.74
Mo 0.8 4 0.3 2 2.6 2.7 4.5 1.5 1.7
Cu 27.2 20 12.9 20 45 2.3 1.3 2.2 0.96
Pb 3.77 И 3.08 11 20 2.3 1.6 2.9 1.2
Ni 16.8 40 12.9 42 68 2 1.7 1.4 1.3
Rb 31.5 80 11.2 100 140 2 1.7 0.62 1.5

Ti, % 0.092 0.2 0.152 0.28 0.46 1.7 1.3 2.6 1.3
Cr 12.6 52 10.5 50 90 1.7 1.7 0.88 1.2
As 2.5 2 5.1 3.5 13 1.6 0.45 3 0.58
V 23 55 30.5 50 130 1.5 1.2 1.8 0.83
Ba 104 312 102 285 580 1.5 1.6 1.3 1.1
Sb 0.25 0.8 0.66 1.5 1.5 1.4 1.6 3.4 2.2
Cs 0.84 2 0.51 2.6 5 1.4 1.2 0.79 1.1

Mn, % 0.0134 0.22 0.0152 0.023 0.085 1.3 7.6 1.4 0.59
Co 2.3 3.7 2.9 16 19 I 0.58 1.2 1.8

Fe, % 0.44 1.1 0.58 1.75 4.72 0.78 0.69 0.95 0.8
Sc 1.55 4.4 1.68 6 13 I I I I
Ga 5.0 9 1.5 10 19 2.2 1.4 0.62 1.1
Y 8.0 39 2.05 23 26 2.6 4.4 0.61 1.9
Zr 83 230 34.5 90 160 4.3 4.2 1.7 1.2
Nb 2.1 5 1.53 7 11 1.6 1.3 1.1 1.4
La 7.95 20 7.9 28 32 2.1 1.8 1.9 1.9
Ce 16.8 49 16.9 79 73 2.2 1.9 1.7 2.3
Nd 7.5 19.5 7.65 27 31 2 1.8 1.9 1.9
Sm 1.38 4.2 1.9 5 5.7 2 2.2 2.5 1.9
Eu 0.37 I 0.27 1.25 1.2 2.6 2.5 1.8 2.2
Tb 0.38 0.5 0.46 0.66 0.85 3.7 1.7 4.2 1.7
Yb 0.92 2.4 2.45 2.4 3.1 2.5 2.3 6.1 1.7
Lu 0.104 0.36 0.255 0.35 0.48 1.8 2.2 4.1 1.6
Hf 0.84 7 1.18 3.4 4.6 1.5 4.5 1.9 1.6
Ta 0.21 1.14 0.355 0.77 0.8 2.2 4.2 3.4 2.1
Th 1.7 5.7 4.3 5.7 12 1.2 1.4 2.8 I

Примечание. Zn, К, Ca, Ti, V, Ga, As, Y, Nb, Mo определены методом РФА- 
СИ (аналитики B A . Бобров, Ю .П. Колмогоров, М.А. Федорин); Cu, Ni, Mn, Cs -  
методом ИСП-АЭС (аналитик JI.Б. Трофимова); Na, Fe, Sc, Cr, Co, Br, Rb, Sr, Sb, 
Cs, Ba, La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Yb, Lu, Hf, Ta, Th, Zr -  методом ИНАА (аналитик
В.А. Бобров); Cd, Pb -  методом AAC (аналитик В.Н. Ильина); Hg -  методом AAC 
холодного пара (аналитик Ж .О. Бадмаева).
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двухкратное превышение относительно концентраций лантоноидов в гли
нистых сланцах, что, по-видимому, отражает геохимическую специфику 
привносимого водным и воздушным путями терригенного материала.

Приведенные на рис. 26 графики ранжированных по значениям коэф
фициентов обогащения указывают на 10-100-кратное обогащение гало
фильного мезопланктона (A. salina) элементами, формирующими солевой 
состав рапы (Br, Na, К, Ca). Наряду с солеобразующими наблюдается обо
гащение зоопланктона группой халькофильных элементов -  Hg, Zn, Cu, 
Pb, Sb, As. В целом величины коэффициентов EF мезопланктона озер Ку
лундинское и Малое Яровое невысокие (10-100), такие значения EF ха
рактерны для фоновых водоемов.

EF а

Na Ca Cd Mn Ni As Ti Cr Co Ga Y  Nb Cs La Nd Eu Yb Hf Pb

EF б

Na Ca Cd Mn Ni As Ti Cr Co Ga Y  Nb Cs La Nd Eu Yb Hf Pb

Рис. 26. Ранжирование химических элементов по значениям коэффициентов 
обогащения (EF) в мезопланктоне (A. salina) и донных осадках:
а -  оз. Малое Яровое; б -  оз. Кулундинское. Нормирование проведено по Sc и 
кларкам глинистых сланцев.
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Таблица 54

Элементный состав галофильного зоопланктона (A. salina) и донных осадков 
(мг/кг, % сухой массы) оз. Большое Яровое и коэффициенты обогащения

Элемент
Загрязненная Условно-фоновая Глин, 

сланцы 
[Li, 1991]

Коэффициенты обогащения
Ст. 3 Ст. I Ст. I Ст. 3 Ст. I Ст. I

A. salina Осадок A. salina Осадок
Hg 2.3 0.46 0.01 0.01 1208 203 3
Br 98 80 18 20 69 42 2.8

Na, % 2.05 4.8 1.6 0.96 30 46 5
Mn, % 0.163 0.055 0.035 0.085 27 6.2 1.3

Cd 1.1 0.55 0.07 0.3 27 12 0.8
Sb 2.1 1.68 2.5 1.5 23 11 5.2

Ca, % 1.12 0.42 I 1.6 9.8 2.6 1.9
Zn 43 44 67 95 6.6 4.5 2.2

К, % 0.98 0.84 I 2.66 5.2 3.1 1.2
Sr 93 46 200 300 5.2 1.5 2
As 3.6 3.5 6 13 3.9 2.5 1.4
Ni 16.8 14 25 68 3.5 2 1.1
Cu 11.2 12.5 22 45 3.5 2.8 1.5
Co 3.4 3.65 12 19 2.5 1.9 1.9
Cr 8.5 7.6 52 90 1.4 0.92 1.8
Cs 0.5 0.83 6.5 5 1.3 1.6 4
Ba 50 50 290 580 1.2 0.86 1.5
Rb 11 11.2 60 140 1.1 0.79 1.3
Mo 0.2 0.28 2 2.6 I I 2.4

Fe, % 0.338 0.385 1.18 4.72 I 0.81 0.77
Pb 1.6 1.9 11 20 I 0.62 1.7

Ti, % 0.028 0.042 0.2 0.46 0.86 0.84 1.5
V 5.6 9 25 130 0.61 0.68 0.60
Sc 0.92 1.31 4.2 13 I I I
Ga 1.1 1.4 8 19 0.83 0.73 1.3
Y 1.7 2.3 13 26 0.91 0.85 1.5
Zr 18 17.7 160 160 1.5 1.1 3.1
Nb 0.85 1.12 4 11 1.1 I 1.1
La 2.2 2.8 13 32 0.98 0.86 1.3
Ce 4.8 6.18 32 73 0.92 0.83 1.4
Nd 2.1 3.65 12 31 0.95 1.1 1.2
Sm 0.42 0.56 2.4 5.7 I 0.97 1.3
Eu 0.106 0.12 0.75 1.2 1.2 I 1.9
Tb 0.10 0.76 0.3 0.85 1.6 - 1.1
Yb 0.28 0.28 1.57 3.1 1.3 0.89 1.6
Lu 0.04 0.034 0.26 0.48 1.2 0.69 1.7
Hf 0.56 0.42 4 4.6 1.7 0.9 2.7
Ta 0.08 0.112 0.6 0.8 1.5 1.4 2.3
Th 0.73 0.98 3 12 0.85 0.81 0.77

Примечание. Zn, К, Ca, Ti, V, Ga, As, Y, Zr, Nb, Mo, Br определены методом 
РФА-СИ (аналитики В.А. Бобров, Ю.П. Колмогоров, М.А. Федорин); Na, Fe, Cr, 
Co, Rb, Sr, Sb, Cs, Ba, Ni, Cu -  методом ИСП-АЭС (аналитик JI.Б. Трофимова); Sc, 
La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Yb, Lu, H f, Ta, Th -  методом ИНАА (аналитик В.А. Бобров); 
Cd, Pb -  методом AAC (аналитик В.Н. Ильина); Hg -  методом AAC холодного пара 
(аналитик Ж.О. Бадмаева).
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Техногенно-трансформированное оз. Большое Яровое. Биогеохими- 
ческие исследования в период 1998-2004 гг. показали [Леонова и др., 
20026, 20046, 2005а, 2006г, 2007б-г], что расположенный на берегу 
оз. Большое Яровое комбинат “Алтайхимпром” создает неблагоприятную 
в экологическом отношении обстановку -  локальное загрязнение компо
нентов экосистемы ртутью в районе береговых отвалов твердых отходов 
производства.

Элементные составы галофильного мезопланктона (A. salina) и донных 
осадков условно-фонового участка акватории озера (ст. I) и локально за
грязненного участка в зоне береговых отвалов твердых отходов комбината 
“Алтайхимпром” (ст. 3) представлены в табл. 54. Донные осадки оз. Боль
шое Яровое обогащены натрием, для которых EF равен 5. Для всех ос
тальных щелочных и щелочноземельных элементов кратность обогащения 
не превышает 2 по сравнению с концентрациями соответствующих эле
ментов в глинистых сланцах. Низкие коэффициенты обогащения, не более 
двухкратного превышения к кларку глин, характерны и для большинства 
микроэлементов. В то же время донные осадки в отношении As, Hg, Cr, 
Fe, Co относительно обеднены.

В зоне влияния комбината (ст. 3) обогащенность мезопланктона рту
тью возрастает в 5-10 раз по сравнению с таковой условно-фонового участ
ка акватории озера (ст. I) и в озерах Малое Яровое и Кулундинское, что 
однозначно указывает на техногенную природу высоких концентраций 
ртути в мезопланктоне в экосистеме оз. Большое Яровое (рис. 27).

Чтобы понять специфику концентрирования химических элементов 
живым веществом алтайских озер, различающихся по минерализации вод, 
рассчитывали химические формы нахождения элементов в водном раство
ре с помощью программ WATERQ4F и “Селектор-С” . Использование двух

EF

Br К Hg Sb Zn Cu Sr V Fe Sc Rb Zr Mo Ba Ce Sm Tb Lu Ta Th 
Na Ca Cd Mn Ni As Ti Cr Co Ga Y Nb Cs La Nd Eu Yb Hf Pb

Рис. 27. Ранжирование химических элементов по значениям коэффициентов 
обогащения (EF) в мезопланктоне (A. salina) и донных осадках оз. Большое 
Яровое. Нормирование проведено по Sc и кларкам глинистых сланцев.
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компьютерных программ позволило снять ряд ограничений, существую
щих при расчете форм химических элементов в минерализованном раство
ре. В частности, программа WATERQ4F не предназначена для расчета 
форм элементов в минерализованных растворах и не располагает базой 
термодинамических данных для расчета форм ртути. Программный комп
лекс “Селектор-С” , напротив, позволяет рассчитывать равновесие в мине
рализованных растворах, но встроенные термодинамические базы имеют 
ограничения по списку форм микроэлементов. Поэтому совместное приме
нение двух компьютерных программ не только дает вполне удовле
творительный по степени сходимости с химико-аналитическими данными 
результат, но и позволяет рассчитать формы нахождения большинства 
макро- и микроэлементов в рапе трех соляных озер -  Кулундинское, Ма
лое и Большое Яровое.

Минерализованные воды (рапа) опробованных соляных озер, по клас
сификации О.А. Алекина [1948], отнесены к хлоридному классу группы 
натрия, тип III (Cl- > Na+). Среди основных ионов преобладают С1~ и Na+. 
Общее содержание солей в рапе (минерализация) возрастает в ряду озер -  
Кулундинское, Большое и Малое Яровое -  94, 133 и 262 г/л соответствен
но (табл. 55). Величина pH меняется от нейтральной в озерах Малое и 
Большое Яровое (7.10-7.28) до слабощелочной в оз. Кулундинское (8.13).

Долевое распределение химических форм элементов в неорганической 
подсистеме рапы оз. Большое Яровое представлено в табл. 56. В качестве 
исходной информации использовали основной солевой и микроэлементный 
состав рапы, содержание кислорода, а также вводили физико-химические 
параметры, такие как Eh, pH, измеренные в полевых условиях.

Натрий и калий в основном находятся в виде акваионов (Na+, K+) и 
менее I % составляют сульфатные комплексы (NaSO4, KSO4).

Кальций и магний преобладают в рапе озер в виде акватированных 
ионов (Ca2+ и Mg2+), в небольшом количестве до 10 % -  в сульфат
ных комплексах ( CaSO4 , MgSO4) и гидрокарбонатных ( CaHCOg , MgHCOg) 
комплексах (менее I %).

Барий существует преимущественно в виде сульфатных комплексов 
(BaSO4)H ионов (Ba2+), а концентрации гидрокарбонатных (BaHCOg) и 
карбонатных ( BaCO3 ) комплексов существенно ниже.

Стронций находится в ионной форме (Sr+2), но при изменении значе
ний pH от нейтральных до слабощелочных (7.1 7.28 —» 8.13) в ряду озер 
Малое Яровое-Болыное Яровое-Кулундинское доля свободной ионной 
формы Sr2+ снижается с 92 до 65 % . Сульфатные ( SrSO4), карбонатные 
(SrCOg) и гидрокарбонатные (SrHCOg ) комплексы в сумме составляют ме
нее ~8 %.

Ц инк  существует преимущественно в хлоридных комплексах ( ZnClj, 
ZnCl3 , ZnCl+) и в виде свободных ионов (Zn2+). Сульфатные (ZnSO4 ), гид
рокарбонатные ( ZnHCOg ) и карбонатные ( ZnCO3) формы представлены в 
меньшей степени. В слабощелочных водах Кулундинского озера появля
ются еще и гидроксидные комплексы (ZnOH+, Zn(OH)^ ).



Специфика концентрирования химических элементов

Таблица 55
Содержание основных ионов (мг/л) и микроэлементов (мг/л) в рапе соляных 

озер Алтайского края (июль 2002 г.)

Геохимический показатель Оз. Кулундинское Оз. Большое Яровое Оз. Малое Яровое
Минерализация, г/л 94 133 262
pH 8.13 7.28 7.10
Щелочность, мг-экв./л 22.5 - 7.5
Общая жесткость, мг-экв./л 307 - 734
HCOg 685 212 229
S O f 19880 4916 8450
Cl- 34000 79000 160000
P O f 0.22 1.56 0.25
NOj 4.6 0.26 7.0
Ca2+ 241 962 541
Mg2+ 3590 11700 8590
Na++K+ 25400 36000 91000
Al 0.17 - 0.72
Ba 0.05 0.31 0.11
Sr 1.3 9.2 3.2

0.35 0.53 0.54
Si 6.6 4.7 2.7
Mn 0.01 0.21 0.18
Cr 0.011 - 0.016
Cu 0.0079 - 0.0135
Fe 0.25 0.89 0.41
Zn 0.051 0.057 0.11

Hg 0.00006 0.00008 0.00004

Примечание. Основные катионы и анионы определены в лаборатории контро
ля качества природных и сточных вод ФГУ “ВЕРХНЕОБЬРЕГИОНВОДХОЗ” (ана
литики Т.М. Булычева, Г.Н. Криволапова, Г.Д. Вересова); A l, Ba, Sr, Р, Si, Mn, 
Cr, Fe определены методом ИСП-АЭС (аналитик JI.Б. Трофимова); Cu, Zn -  мето
дом AAC (аналитики Н.В. Андросова, Ж .О. Бадмаева, В.Н. Ильина); Hg -  методом 
AAC холодного пара (аналитик Ж .О. Бадмаева).

Кадмий находится в основном в хлоридных комплексах ( CdClg, 
CdCl3 , CdCl+). Концентрации акваионов (Cd2+) и сульфатных комплексов 
( CdSO^) незначительны.

М едь  преимущественно находится в карбонатных (CuCOg), гидро- 
ксидных (Cu(OH)!?) и хлоридных (CuCl+, CuClg ) комплексах. Гидрокарбо
натные (CuHCOg), сульфатные (CuSO^) и ионные (Cu2+) формы меди со
ставляют менее 5 %. При смене физико-химических параметров водной 
среды происходит перегруппировка основных форм. Например, при сдвиге
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Таблица 56

Долевое (%) распределение элементов по основным химическим формам
в рапе оз. Большое Яровое

Форма Доля, % Форма Доля, %

Натрий Калий
Na+ 99.4 К+ 99.2

NaSO4 0.6 KSO4 0.81

Кальций Магний
Ca2+ 89.5 Mg2+ 90.7

CaSO4 9.74 MgSO“ 8.43
CaHCOg 2.17 MgHCO+ 1.47

Барий Стронций
Ba2+ 22.81 Sr2+ 91.97

BaCOg 0.07 CO О О CO 
о 2.63

BaHCO+ 2.17 SrHCO3 1.47
BaSO4 74.95 SrSO4 3.93

Медь Свинец
Cu2+ 1.0 Pb2+ 0.05

CuCOg 36.83 PbCOg 5.65
Cu(CO3)*- 0.02 PbHCO+ 0.44
CuHCO+ 5.84 PbOH+ 0.09
CuOH+ 0.97 PbS0° 0.17

Cu(OH)2 25.07 PbCl+ 14.65
CuSO4 1.29 PbCl!! 28.4
CuCl+ 18.47 PbCl3 45.15
СиС1° 10.44 PbCl4- 5.4
CuCl3 0.07 Кадмий

Цинк Cd2+ 0.01
Zn2+ 0.96 CdSO4 0.02

ZnCO3 1.31 CdCl+ 9.11
Zn(CO3)*- 0.01 CdCl2 41.15
ZnHCO+ 1.41 CdCl3 49.71
ZnOH+ 0.07 Железо

Zn(OH)2 0.01 Fe(OH)2 43.65
ZnSO4 1.42 Fe(OH)" 55.41
ZnCl+ 18.18 Fe(OH)4 0.94
ZnCl2 24.19 Ртуть

I 
CO

ОйCs) 46.62 HgCl" 0.5
ZnCl4- 5.83 HgCl3 2.7

H gC lf 96.8
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pH в щелочную область (Малое Яровое-Болыное Яровое—Кулундинское) 
доля карбонатных ( CuCOg ) и гидроксидных ( Cu(OH)!]) форм увеличивает
ся с 19 до 41 % и с 7.2 до 51 % соответственно, а доля хлоридных комп
лексов снижается.

Свинец преобладает в рапе озера в виде биодоступных хлоридных ком
плексов (PbCl3 * 45 % , PbCl^ * 28 % , PbCl+ * 14 % , PbCl24- я 5 %), карбо
натные (PbCO з, PbHCO3) формы составляют в сумме около 6 %, доля ос
тальных форм пренебрежимо мала.

Железо присутствует главным образом в гидроксидных комплексах 
Fe (III): Fe(OH)3 , Fe(OH)25Fe(OH)4 . При изменении pH в области 7.1 —> 
—» 7.28 —> 8.13 (Малое Яровое-Болыпое Яровое-Кулундинское) доля 
Fe(OH)2 снижается с 50 до 8.5 % , a Fe(OH)3 и Fe(OH)4 увеличивается с
49 до 78 % и с 0.5 до 13 % соответственно.

Ртуть. Неорганические формы ртути в рапе представлены хлорид
ными комплексами (HgCl4- я 92-96 % ,HgCl3 я 2.7-5.9 0Zo5HgCl2 ~ 0 .25- 
2.5 %), которые обусловливают повышенную ее биодоступность для ме
зопланктона A . salina.

Полученные расчетным путем химические формы металлов в неорга
нической подсистеме рапы исследованных соляных озер представлены в 
большей степени в виде акватированных ионов, а также хлоридных комп
лексов, доля остальных форм значительно ниже. Таким образом, мезо- 
планктон соляных озер обогащен рапообразующими элементами (Na, К, 
Ca) и Br. Накопление потенциальных экотоксикантов (Hg, Cd, Zn, Cu) 
связано с тем, что в условиях соляных озер господствующими формами их 
нахождения являются подвижные хлоридные комплексы и свободные ак
ваионы, легко поглощаемые планктоном [Леонова и др., 2006г, 2007г]. 
Ртуть в рапе оз. Большое Яровое находится в виде хлоридных комплексов 
(HgCl4- я 96.8 %, HgCl3 »  2.7 % , HgCl2 ~ 0.50 % ), которые обусловливают 
повышенную ее доступность для биологических объектов и, в частности, 
для галофильного рачка A. salina. Имеются данные, что в оз. Большое 
Яровое ртуть находится также в органических метилированных формах 
[Густайтис и др., 2006; Shuvaeva et al., 2008]. Обогащение мезопланктона 
(A. salina) ртутью обусловлено не только геохимической спецификой рапы 
оз. Большое Яровое, о чем свидетельствуют химические формы нахожде
ния Hg, но и техногенным фактором — ртутьсодержащими отходами ком
бината “Алтайхимпром” .

4.2.7. Коэффициенты обогащения планктона и донных осадков 
Белого моря и эстуария химическими элементами относительно 
кларков глинистых сланцев

Белое море. Уникальное свойство планктона -  извлекать микроэлемен
ты из воды, хорошо известно океанологам и отражено в их работах [Po- 
манкевич, 1977, 1988; Лукашин, 1981; Емельянов, 1982; Савенко, 1986, 
1988; Аникиев и др., 1987, 1996; Лукашин, Шиганова, 1987; Батурин и 
др., 1993; Демина, Немировская, 2007; Martin, Knauer, 1973; Bostrom et 
al., 1974; Moore, Bostrom, 1978; Fisher, Teyssie, 1987; Reinfelder, Fisher,
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1994; Rios et al., 1998; Tung-Y. Ho et al., 2003; и др.]. Морская вода со
держит более высокие концентрации подвижных (растворенных) элемен
тов по сравнению с водой пресноводных водоемов. Обычные фоновые кон
центрации в морской воде могут оказаться аномальными для пресновод
ных водоемов. Согласно новейшим экологическим исследованиям, большая 
часть акватории Белого моря признается природно-фоновой с геохимичес
кой спецификой, свойственной окраинным морям открытого океана.

Получены данные об обогащенности химическими элементами мало
зольного зоопланктона трех крупных заливов Белого моря -  Кандалакш
ского (ст. За), Двинского (ст. 78), Онежского (ст. 23) и сестона (ст. 9, Онеж
ский залив). При расчете коэффициентов обогащения элементами планк
тона ст. За (зольность 28 % ), ст. 78 (зольность 20 % ), ст. 23 (зольность 
25 %) и сестона ст. 9 (зольность 53 % ) использован следующий подход:

-  расчет EF-коэффициентов для проб малозольного планктона в его 
естественном состоянии, т. е. с некоторой долей терригенной взвеси, “про
глоченной” рачками как балластная примесь в процессе безвыборочной 
фильтрации воды;

-  расчет EF-коэффициентов для этих же образцов планктона с выче
том терригенной доли (Mexep) из концентрации каждого элемента.

В табл. 57 представлены данные по расчетным коэффициентам обога
щения для малозольного глубинного зоопланктона (*) и для образцов этого 
же планктона с вычетом терригенной примеси (**) Кандалакшского и Двин
ского заливов. При сравнительном анализе коэффициентов EF в планктоне 
в его естественном состоянии (*) с таковыми в образцах без примеси терри
генной компоненты (**) видно, что различий в EF-коэффициентах практи
чески нет. Вследствие этого делается вывод, что планктон глубоких откры
тых частей Белого моря почти не содержит в себе терригенной примеси.

На графике (рис. 28) ранжированных значений коэффициентов EF 
планктона (*) Кандалакшского залива и образцов этого же планктона за 
вычетом терригенной примеси (**) хорошо видно, что наблюдаются несу
щественные различия по группе РЗЭ, что в целом свидетельствует о чисто
те проб глубинного планктона Кандалакшского залива, мигрирующего в 
ночное время суток в поверхностные слои воды (см. рис. 28, а).

На графике ранжированных значений коэффициентов EF планктона 
(*) Двинского залива и образцов этого же планктона без терригенной при
меси (**) видно, что различия по EF-коэффициентам для редкоземельных 
элементов незначительные, что также свидетельствует о чистоте планк
тонных проб Двинского залива (см. рис. 28, б).

Эстуарная зона р. Онега. Изучение поведения химических элементов 
в арктических зонах смешения речных и морских вод представляет инте
рес в связи с тем, что еще недостаточно полно дана количественная оценка 
биогеохимическим процессам, в том числе концентрированию микроэле
ментов планктоном. Исследование концентрационной функции эстуарного 
планктона по профилю арктического маргинального фильтра (эстуарий 
р. Онега) проводилось в августе 2004 г. в экспедиции на НИС “Эколог” . 
Приливная устьевая зона р. Онега представляет собой однорукавный устье
вой участок и имеет длину -26 км, устьевое взморье располагается в вер- 
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Таблица 57
Элементный состав планктона Кандалакшского (ст. За) и Двинского (ст. 78) 
заливов Белого моря (мг/кг, % сухой массы) и коэффициенты обогащения

Элемент Планктон, 
ст. За

Планктон, 
ст. 78

Глин, 
сланцы 

[Li, 1991]

Коэффициенты обогащения

Планктон, ст. За Планктон, ст. 78

* *А * **

Зольность, % 28 20 100 28 24 20 19
Br, % 0.2 0.14 20 3250 3249 6500 6499
Р, % 0.820 0.865 0.07 363 362 990 989

Cd 3.2 2.4 0.3 308 307 1156 1156
I 139 70 19 213 212 532 531

Cr 620 88 90 170 169 83 82
Na, % 6.3 4.4 0.96 159 158 662 661

Hg 0.051 0.026 0.01 147 146 140 139
Zn 362 325 95 91 90 335 334
Pb 28.2 10.5 20 41 40 76 75
Sb 1.8 0.3 1.5 35 34 29 28
As 13 7 13 29 28 78 77
Cu 43 83 45 28 27 266 265
Se 0.45 0.09 0.6 19 18 72 71

К, % 1.3 0.9 2.66 14 13 49 48
Ca, % 0.6 1.9 1.6 11 10 172 171

Sr 106 95 300 10 9.2 46 45
Mg, % 0.750 0.846 1.5 8.3 7.3 31 30

Sn 1.2 2.9 6 5.8 4.8 69 68
Cs 0.6 0.1 5 3.5 2.5 2.9 1.9
Mn 80 50 850 2.7 1.7 8.5 7.5
Mo 0.2 0.1 2.6 2.2 1.2 5.6 4.6
Ti 400 60 4600 2.5 1.5 1.9 0.9

Fe, % 0.246 0.083 4.72 2.1 1.1 2.3 1.3
Co 0.85 1.5 19 2 I 3 2
Ta 0.06 0.01 0.8 2.2 1.2 - -
Nb 0.8 0.2 11 2.1 1.1 2.6 1.6
Ba 28 6 580 1.4 0.4 1.5 0.5
Ni 3.5 3.2 68 1.5 0.5 6.8 5.8
Rb 7 3 140 1.4 0.4 3.1 2.1
Ga I I 19 1.5 0.5 7.6 6.6
Sc 0.45 0.09 13 I - I -

Примечание. Zn, К, Ca, Ti, Ga, As, Nb, Mo, I -  определены методом РФА-СИ 
(аналитик В.А . Бобров); Fe, Sc, Cr, Co, Se, Br, Rb, Sr, Sb, Cs, Ba, Ta -  методом 
ИНАА (аналитик В.А . Бобров); Na, Ca, Mg, Ba, Sr, К, Р, Fe, Mn, Ti, Cr, Zn, Cu, 
Sb, Ni -  методом ИСП-АЭС (аналитик JI.Б. Трофимова); Cd, Pb -  методом AAC (ана
литик В.Н. Ильина); Hg -  методом холодного пара (аналитик Ж .О. Бадмаева).

* Сетной планктон.
** С вычетом терригенной доли (Метер).
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P I Cr Zn Sb Cu К Sr Sn Mn Ti Co Nb Ni Ga

EF б

Cd Na Zn Ca Cr Pb Sn Sr Sb Ga Mo Co Cs Fe Ba 
Рис. 28. Ранжирование химических элементов по значениям коэффициентов 
обогащения (EF) в планктоне:
а -  Кандалакшского (ст. За) и б -  Двинского (ст. 78) заливов Белого моря.
I -  EF в планктоне с включенной долей терригенной примеси; 2 -  EF в планктоне 
за вычетом терригенной примеси. Нормирование проведено по Sc и кларкам гли
нистых сланцев.

ховье Онежского залива [Мицкевич, 1988]. Пробы воды и планктона отби
рались как в верховье Онежского залива, так и в глубь по профилю 
маргинального фильтра (см. рис. 9).

Рассмотрим особенности концентрирования химических элементов эс- 
туарным малозольным планктоном верховья Онежского залива. Как и в
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случае с образцами планктона глубоководных заливов Белого моря (ст. За 
и 78), рассчитаны EF-коэффициенты для эстуарного планктона ст. 23 с 
включенной долей терригенной примеси (*), так и для образцов этого же 
планктона с вычетом таковой (**). Проведено сравнение EF-коэффициентов 
малозольного (25 % ) планктона ст. 23 с таковыми высокозольного (53 % ) 
образца сестона ст. 9 (табл. 58). Сравнительный анализ показывает, что в

Таблица 58

Элементный состав эстуарного планктона (ст. 23) и сестона (ст. 9) Онежского 
залива (мг/кг, % сухой массы) и коэффициенты обогащения

Элемент Планктон, 
ст. 23

Сестон, 
ст. 9

Глин, 
сланцы 

[Li, 1991]

Коэффициенты обогащения
Планктон, ст. 23 Сестон, ст. 9

* ** * **
Зольность, % 25 53 100 - - - -

Br, % 0.13 0.10 20 4266 4265 279 278
Р, % 0.865 0.543 0.07 1003 1002 72 71

Cd 2.4 1.8 0.3 650 649 56 55
Hg 0.081 0.045 0.01 658 657 42 41

Na, % 4.38 10 0.96 370 369 101 100
Zn 225 282 95 196 195 28 27

Ca, % 1.83 I 1.6 92 91 5.9 4.9
Sr 150 190 300 40 39 6.6 5.6

Mg, % 0.705 1.381 1.5 38 37 8.6 7.6
Cu 20 26 45 36 35 5.4 4.4
Pb 8.2 5.2 20 33 32 2.4 1.4

К, % 0.75 1.33 2.66 22 21 4.7 3.7
Mn 40 200 0.085 4 3 2.2 1.2
Ni 3 4.9 68 3.5 2.6 4.7 3.7
Cr 3.7 16 90 3.4 2.4 1.7 0.66
Rb 4 12 140 2.3 1.3 0.89 0.1
Co 0.5 2.4 45 2.1 1.1 1.2 0.1
Ba 12 45 580 1.7 0.7 1.7 0.78
Cs 0.1 0.4 5 1.6 0.6 0.75 0.19

Fe, % 0.1 0.67 4.72 1.4 0.5 1.3 0.32
Ti, % 0.008 0.053 0.46 1.3 0.3 1.1 0.1

La 0.6 3.7 32 1.4 0.5 1.1 0.1
Ce 1.1 7.5 70 1.3 0.3 I 0.1
Hf 0.08 0.32 4.6 1.3 0.3 0.65 0.1
Ta 0.01 0.09 0.8 1.2 0.3 1.1 0.1
Th 0.1 1.1 12 0.7 0.1 0.87 0.1

Al, % 0.105 0.449 8 I 0.1 0.52 0.1
Sc 0.16 1.39 13 I - I -

Примечание. Fe, Sc, Cr, Co, Se, Br, Rb, Sr, Sb, Cs, Ba, Hf, La, Ce, Ta, Th -  ме
тодом ИНАА (аналитик В.А. Бобров); Ni, Cs, Na, Ca, Mg, Ba, Sr, К, A l, Р, Fe, Mn, 
Ti, Cr, Zn, Cu -  методом ИСП-АЭС (аналитик JI.Б. Трофимова); Cd, Pb -  методом 
AAC (аналитик В.Н. Ильина); Hg -  методом AAC холодного пара (аналитик 
Ж .О. Бадмаева).

* Сетной планктон и сестон.
** С вычетом терригенной доли (Метер).



Глава 4

планктонной пробе наиболее высокие EF-коэффициенты отмечены для био- 
фильных элеметов, таких как Br, Р, Zn, а также конституционных элемен
тов — Na, Ca, К. Это свидетельствует о том, что анализируемая проба пред
ставлена практически чистым органическим веществом (живое вещество), в 
отличие от сестона, в котором более высокие содержания Ti, Al, Cr, Co, Mn, 
что косвенно указывает на присутствие в сестоне терригенной примеси.

EF а

EF б

Рис. 29. Ранж ирование хим и ческих элементов по значениям коэффициентов 
обогащ ения (EF):
а -  в планктоне (зольность 25 % ), ст. 23 и б -  в сестоне (зольность 53 % ) эстуар
ной зоны Онежского залива, ст 9.
I -  EF в планктоне с включенной долей терригенной примеси; 2 -  EF в планктоне 
за вычетом терригенной примеси. Нормирование проведено по Sc и кларкам гли
нистых сланцев.
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На графике ранжированных значений коэффициентов EF планктона 
Онежского залива с включенной долей терригенной примеси (*) и образ
цов за вычетом таковой (**) наблюдаются незначительные различия по EF 
для РЗЭ (рис. 29, а).

В сестоне ст. 9 отмечается существенная доля терригенной примеси, о 
чем свидетельствуют довольно большие различия (в пределах I порядка) в 
значениях коэффициентов обогащения сестона элементами -  индикатора
ми глинистой компоненты минеральной взвеси -  Sc, Al, Ti, РЗЭ и Ta, Th 
(см. рис. 29, б).

Близость геохимических составов взвеси р. Северная Двина [Шевчен
ко и др., 2010], верхнего слоя донных осадков Белого моря [Bobrov et al., 
2005] и глинистого сланца [Li, 1991] была положена в основу выделения 
из сестона Онежского залива органической компоненты (расчетные дан
ные). На рис. 30 приведены средние значения коэффициентов EF для ис
следованных образцов зоопланктона (ст. За, 76, 78, 14, 15, 23), сестона 
(ст. 1а, 64, 66, 9, 10, 96), органического вещества сестона (расчетные дан
ные), верхних горизонтов (0-2  см) донных осадков (ст. За, 64, 66, 76, 78) 
и взвеси Северной Двины, по В.П. Шевченко и др. [2010]. Ранжированная 
кривая коэффициентов обогащения EF для органической компоненты сес
тона практически совпадает с таковой для зоопланктона. В чистых образ
цах зоопланктона и выделенной органической компоненте сестона наибо
лее высокие значения коэффициентов обогащения отмечены для группы 
подвижных в морской воде (биодоступных) химических элементов. Для Br 
коэффициент EF равен -10 000, для I, Р, Na, Hg, Cd, Zn -1000, для Cu, 
Pb, Sb, Se, As, Cr, Ca, Sr -100, для К, Sn -50, для Mo, Mn -10. Для Ba, Ni, 
Co, Rb, Cs, V, Fe, Ti коэффициенты EF близки к единице. Элементы, ха-

EF

Рис. 30. Ранжирование химических элементов по значениям коэффициентов 
обогащения (EF) в зоопланктоне (ст. За, 76, 78, 14, 15, 23), сестоне (ст. 1а, 64, 
66, 9, 10, 96), органическом веществе сестона (расчетные данные), верхних 
горизонтах донных осадков (ст. За, 64, 66, 76, 78) Белого моря и взвеси Север
ной Двины [Шевченко и др., 2010]:
I -  зоопланктон; 2 -  сестон; 3 -  органическое вещество сестона; 4 -  донные осад
ки; 5 -  взвесь р. Северная Двина.
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рактерные для терригенной взвеси Y, Zr, Nb, лантаноиды, Hf, Ta, Th так
же имеют коэффициенты обогащения, близкие к единице (<2) и не при
ведены на этом графике. Для сестона кривая значений коэффициентов 
обогащения химических элементов сходна с таковой для зоопланктона, но 
на 1-1,5 десятичных порядка ниже в силу разубоженности терригенным 
материалом и, возможно, растительным детритом, что отразилось в более 
высоких значениях зольности (36-57 %). Средние концентрации биофиль- 
ных химических элементов (с коэффициентами EF > 10) в зоопланктоне 
имеют высокую степень вариабельности (отклонение от среднего), достига
ющую 50-60 %. В то же время вариабельность терригенной группы эле
ментов с коэффициентами EF, близкими к единице, не превышает 20- 
25 % как для проб зоопланктона, так и проб сестона.

Поскольку планктон является “ индикатором” подвижных (растворен
ных) форм химических элементов в водной среде [Демина, 1978, 1982; 
Морозов, 1979; Демина и др., 2006; и др.], то предпринята попытка вы
явить зависимость между концентрационными свойствами эстуарного и 
морского планктона Белого моря и подвижными (растворенными) форма
ми нахождения некоторых химических элементов в воде. Формы нахож
дения элементов в неорганической подсистеме вод р. Онега и в Онежском 
заливе Белого моря рассчитывались с помощью программ WATERQ4F и 
“Селектор-С” . Ставилась цель -  выявить подвижные формы микроэлемен
тов в различных по солености водах р. Онега и Онежского залива по про
дольному разрезу в пределах маргинального фильтра. При расчетах в ка
честве исходной информации использовали как данные, полученные авто
рами, по химическому составу воды Онежского залива, так и данные из 
литературных источников для воды Белого моря (табл. 59, 60). В качестве 
исходной информации вводили также значения Eh, pH и содержание кис
лорода.

Таблица 59

Содержание основных ионов (мг/л) в р. Онега [Gordeev et al., 1996] 
и Белом море [Гидрометеорология..., 1991]

Показатель р. Онега 
[Gordeev et al., 1996]

Онежский залив 
[Гидрометео

рология..., 1991]

Бассейн Белого моря 
[Гидрометео

рология..., 1991]
Минерализация, мг/л 191 1490 26840
O2, мг/л 6.44-11.46* 7.46 7.7
pH 6.6-7.9* 8.14 8.15
Ca2+ 32.4 20 300
Mg2+ 9.1 50 960
Na+ 4.6 450 7750
К+ 1.0 10 250
HCO3 102 60 112
SO21- 37.3 130 1980
Cl- 5.1 750 14210

* Данные взяты из статьи И.В. Мицкевич [1988].
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Таблица 60
Содержание микроэлементов (мг/л) в воде Онежского залива Белого моря

и р. Онега

Элемент р. Онега Онежский залив
Ст. 9 Ст. 11 Ст. 18

В 0.476 3.3 3.3 0.0056
Ba 0.0112 0.0054 0.0058 0.0036
Sr 0.207 5.3 5.3 0.015
Ca 29.4 290.0 290.0 2.2
Mg 17.56 888.2 880.2 1.25
Na 69.7 7206 7183 4.9
К 3.47 300.6 299.9 0.99
Si 1.21 0.14 0.22 1.34
Li 0.007 0.13 0.13 0.003
Mn 0.072 0.003 0.004 0.039
Ti 0.02 0.01 0.01 0.01
Fe 1.05 0.17 0.12 0.52
Zn 0.0056 0.0051 0.0039 0.0062
Cu 0.0001 0.0021 0.001 0.0001
Cd 0.0001 0.007 0.0028 0.0001
Pb 0.0001 0.0058 0.0063 0.0001
Hg 0.00002 0.00007 0.00007 0.000025

Примечание. В, Ba, Sr, Ca, Mg, Na, К, Si, Li, Mn, Ti, Fe, Zn, Cu определены 
методом ИСП-АЭС (аналитик JI.Б. Трофимова); Cd, Pb, Hg -  методом AAC (анали
тик Ж .О. Бадмаева).

Долевое распределение форм нахождения химических элементов в не
органической подсистеме поверхностных вод р. Онега и Онежского залива 
представлено в табл. 61.

Кальций и магний превалируют в водах р. Онега и Белого моря в виде 
акваионов (Ca2+ и Mg2+), в небольшом количестве до 10% -  в сульфатных 
комплексах ( CaSO4 , MgSO4) и гидрокарбонатных ( CaHCOg , MgHCOg) 
комплексах (менее 2 %).

Натрий и калий в основном находятся в виде свободных ионов (Na+, 
K+) и менее I % составляют сульфатные (NaSO4 ,KSO4) и гидрокарбонат
ные (для натрия) комплексы.

Барий и стронций существуют преимущественно в виде акваионов 
(для вод р. Онега -  Ba2+ «  90 % , Sr+2 « 95 % , для вод Белого моря -  
Ba2+ я 82 % , Sr+2 я 93 % ) и сульфатных комплексов (для вод р. Онега -  
BaSO4  ̂ 9.0 %, SrSO4 я 3.5 % , для вод Белого моря -BaSO4 я 16 %, 
SrSO4 * 6.5 %), а концентрации гидрокарбонатных и карбонатных комп
лексов существенно ниже (<1 %).

Ц и нк  в водах р. Онега превалирует в наиболее опасной акваион- 
ной форме (Zn2+» 77 %). Также существенна роль гидрокарбонатных 
(ZnHCOg = 12 % ) и сульфатных комплексов (ZnSO4 я 3.4 %). А в водах
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Таблица 61

Долевое (% ) распределение элементов по основным химическим формам 
в неорганической подсистеме вод р. Онега и Онежском заливе Белого моря

Форма
элементов р. Онега

Онежский залив Форма
элементов р. Онега

Онежский залив-

Ст. 11 Ст. 9 Ст. 11 Ст. 9

Калий Натрий
K+ 99.84 99.54 99.54 Na+ 99.79 99.58 99.58

KHCO3 0 0 0 NaHCO3 0.08 0.04 0.04
KSO^ 0.16 0.46 0.46 NaSO^ 0.13 0.39 0.39

Кальций Магний
Ca2+ 94.95 92.59 92.59 Mg2+ 94.78 92.83 92.83

CaCOg 0.07 0.19 0.19 Mgco!] 0.04 0.11 0.11
CaHCOg 1.37 0.42 0.42 MgHCOJ 1.38 0.49 0.49
CaSO0 3.61 6.8 6.8 MgSO0 3.8 6.57 6.57

Барий Стронций
Ba2+ 90.01 82.95 82.95 Sr2+ 95.02 93.02 93.02

BaCOg 0.02 0.05 0.05 CO о о CO 
о 0.02 0.06 0.06

BaHCOJ 0.89 0.24 0.24 SrHCOJ 1.48 0.42 0.42
BaSO0 9.08 16.77 16.77 SrSO0 3.47 6.50 6.50

Медь Свинец
Cu2+ 17.64 0.77 0.77 Pb2+ 9.75 3.56 3.56

О 
CO

ооо

43.44 5.80 5.80 ч CT О О CO 
о 77.69 86.91 86.91

CU(COg)2- 0.04 0.04 0.04 Pb(CO3)2- 0.15 1.33 1.33
CuHCOJ 11.17 0.17 0.17 PbHCOJ 9.79 1.27 1.27
CuOH+ 1.38 0.49 0.49 PbOH+ 1.48 4.42 4.42

Cu(OH)0 25.64 92.65 92.65 PbSO0 1.1 0.81 0.81
CuSO0 0.69 0.06 0.06 PbCl+ 0.04 1.52 1.52
CuCl+ 0 0.02 0.02 PbCl2 0 0.07 0.07
CuCl2 0 0 0 PbCl3 0 0 0
CuClg 0 0 0 PbCl2- 0 0 0

Цинк Кадмий
Zn2+ 76.72 61.52 61.52 Cd2+ 90.33 37.73 37.73

N 3 о о CO 
о 7.02 17.25 17.25 CdHCOJ 3.61 0.04 0.04

Zn(COg) = " 0.12 2.24 2.24 CdSO0 5.04 4.04 4.04
ZnHCOJ 12.21 3.47 3.47 CdCl+ 0.93 51.61 51.61
ZnOH+ 0.4 1.56 1.56 CdCl0 0 4.36 4.36

Zn(OH)0 0.07 4.47 4.47 CdCl3 0 0.07 0.07
ZnSO0 3.44 5.25 5.25 Железо
ZnCl+ 0.02 1.38 1.38 Fe(OH)J 53.57 12.54 12.54
ZnCl2 0 0.03 0.03 Fe(OH)0 46.07 81.69 81.69
ZnClg 0 0 0 Fe(OH)- 0.33 5.77 5.77
ZnCl2" 0 0 0

ZnOHClaq 0 2.76 2.76
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Белого моря при изменении солевого состава и повышении pH наблю
дается и изменение в составе химических форм элемента. Так, цинк при
сутствует в акваионной форме (Zn2+ ~ 62 % ) и карбонатных комплексах 
(ZnCOg и 17 %). На долю остальных форм (ZnSO°, Zn(OH)^, ZnHCOg, 
ZnOH+, ZnCl+) приходится менее 5 %.

Кадмий в р. Онега преобладает в виде акваионнов (Cd2+ ~ 90 %), с не
большим содержанием сульфатных (CdSO° ~ 5.0 % ) и гидрокарбонатных 
(CdHCOg «  3.6 % ) комплексов. Совсем другое распределение по формам 
кадмия наблюдается для Белого моря, где существенно повышается соле
ность воды. Так, кадмий находится в основном в хлоридных комплексах 
(CdCl+ * 52 % , CdClg ~ 4 %). Доля акваионов составляет «38 % , а суль
фатных комплексов »4 %.

М едь  в пресных водах р. Онега находится в карбонатных (СиСО® « 
- 4 3 % ) ,  гидроксидных (Си(ОН)° « 2 6 % ) ,  акваионных (Cu2+ « 1 8 % )  и 
гидрокарбонатных (CuHCOg * 11 % ) комплексах. При повышении значе
ний pH от 6.98 (р. Онега) до 8.04 в Онежском заливе Белого моря снижа
ется доля акваионов, гидрокарбонатных комплексов, а повышается — кар
бонатных и гидроксидных. В Онежском заливе медь находится в виде 
гидроксидных форм -  ( Cu(OH)!? ~ 93 % ) с небольшим содержанием карбо
натных (CuCOg « 5.8 %) комплексов. Гидрокарбонатные (CuHCOg), суль
фатные ( CuSO^), акваионные (Cu24"), гидроксидные (CuOH+) и хлоридные 
(CuCl+) формы меди составляют менее I %.

Свинец в водах р. Онега и Онежского залива преобладает в карбонат
ных формах (PbCOg »  78 и 87 % соответственно), а доли акваионных, 
гидрокарбонатных, гидроксидных и сульфатных форм существенно ниже.

Железо присутствует в водах реки и залива главным образом в гид
роксидных комплексах Fe (III): Fe(OH)3 , Fe(OH)^ , Fe(OH)^ . При измене
нии pH от 6.98 (р. Онега) -^8.04 (Онежский залив) доля Fe(OH)J снижает
ся с 53.57 до 12.54 % , a Fe(OH)g и Fe(OH)^ увеличивается с 46.07 до 
81.69 % и с 0.33 до 5.77 % соответственно.

В целом при повышении pH и солености вод в Онежском заливе по 
сравнению с водами р. Онега происходит и изменение химических форм 
микроэлементов, что особенно ярко выражено у кадмия и меди. Кадмий в 
неорганической подсистеме речной воды мигрирует преимущественно в ви
де гидратированных ионов (акваионов), а в более соленых водах эстуарной 
зоны значительно повышается доля хлоридных комплексов на фоне еще 
достаточно высокой доли акваионов. Медь мигрирует в водах р. Онега пре
имущественно в карбонатных формах, а в соленых водах Онежского зали
ва резко возрастает доля гидроксидных форм. Изменение долевого соотно
шения форм других микроэлементов при прохождении градиента соленос
ти вод тоже явно выражено, но не так контрастно.

Планктон Онежского залива Белого моря обогащен щелочными и ще
лочноземельными элементами -  Na, К, Mg, Ca, Sr, а также халькофиль- 
ными элементами -  Cd, Zn, Pb, Cu относительно донных отложений (см. 
рис. 29, а). Обогащенность планктона Cd, Zn, Pb, Cu, скорее всего, обу-
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Рис. 31. Ранжирование химических элементов по значениям коэффициентов 
обогащения (EF) в зоопланктоне (ст. 78), сестоне (ст. 64) Белого моря и океан
ском планктоне, по Yu.-h. Li [1991]:
I -  сестон; 2 -  зоопланктон; 3 -  планктон океана.

словлена их повышенными концентрациями в регионе за счет антропоген
ного фактора [Кукина и др., 1999, 2002; Пшеничный и др., 2002; и др.] и 
растворенными (биодоступными) формами их нахождения в эстуарной зо
не (см. табл. 61).

На рис. 31 приведены значения коэффициентов обогащения для глу
бинного зоопланктона Двинского залива (ст. 78), сестона Онежского зали
ва (ст. 64) и океанского планктона [Li, 1991]. Сопоставление коэффици
ентов обогащения образцов зоопланктона и сестона Белого моря с таковы
ми океанского планктона лучше иллюстрирует геохимические особенности 
морского планктона в накоплении биофильной группы элементов, высоко
подвижных в морской воде (щелочные и щелочноземельные, металлы 
группы железа, йод, бром, мышьяк, селен, молибден) и приземной атмо
сфере (кадмий, ртуть, свинец, олово). В сестоне значения EF для химичес
ких элементов на 1—1.5 десятичных порядка ниже.

Обогащенность глубинного зоопланктона Белого моря по группе био- 
фильных элементов в целом соизмерима (в пределах одного десятичного 
порядка) с таковым океанского планктона. В океанском планктоне коэф
фициенты EF для I, Sr, К почти на один десятичный порядок выше, чем в 
беломорском зоопланктоне, и более чем в 2 раза выше для As, Mo, Ba. 
Напротив, зоопланктон Белого моря обогащен группой халькофильных 
элементов (Cd, Zn, Cu, Se, Sn), характеризующих как локальное загрязне
ние акватории моря от промышленных предприятий, так и глобальное 
(атмосферный перенос). Следует отметить повышенную обогащенность зоо
планктона Белого моря (ст. 78) хромом (коэффициент EF -  141) по сравне
нию с океанским (коэффициент EF -  4). Причем это относится не только к 
конкретной пробе зоопланктона ст. 78, но практически ко всем остальным 
пробам.

Итак, геохимическая обстановка близ береговых участков окраинных 
морей определяется степенью концентрирования планктоном растворен-
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Рис. 32. Сравнение коэффициентов обогащения пресноводного планктона водо
емов Сибири и планктона Белого моря (нормирование проведено по Sc в ана
лизируемых объектах и глинистому сланцу, по Yu.-h. Li [1991].

ных форм элементов, что хорошо согласуется с относительно высокими 
коэффициентами обогащения планктона. Насыщение планктона Белого 
моря группой халькофильных элементов обусловлено присутствием их в 
морской воде в виде растворенных биодоступных форм: для Cd -  это хло
ридные комплексы и свободные гидратированные ионы; для Zn -  гидрати
рованные ионы и карбонатные комплексы; для Cu -  гидроксидные формы; 
для Pb -  карбонатные формы.

Значения коэффициентов EF для глубинного планктона Белого моря 
по группе биофильных элементов в целом соизмеримы с таковыми океан
ского. Высокая степень насыщения океанского планктона биофильными 
элементами за счет растворенных форм доказана и общепризнанна. То же 
самое можно сказать и в отношении изученных нами образцов глубинного 
планктона Белого моря.

Выявлены общие закономерности обогащения планктона пресновод
ных водоемов Сибири и планктона Белого моря на основе сравнительного 
анализа их коэффициентов EF (рис. 32):

-  в большей степени пресноводный и морской планктон обогащен 
халькофильными элементами -  Hg, Cd, Pb, Sb, Zn, находящимися в вод
ном растворе преимущественно в подвижных растворенных формах, что 
подтверждают рассчитанные формы их нахождения;

-  на втором месте по значениям EF стоит группа щелочных и щелоч
ноземельных элементов, формирующих солевой состав воды, -  Mg, Na, К, 
Ca, Ba;

-  слабее насыщается планктон переходными металлами с переменной 
валентностью -  Mn, Mo, Cr, Co;
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-  “консервативные элементы” (редкие, РЗЭ) почти не накапливаются 
планктоном (EF-коэффициенты близки к единице).

В целом диапазон вариации коэффициентов EF в пресноводном и мор
ском планктоне выдерживается в пределах одного порядка, за исключени
ем талассофильных элементов -  Br и I, которыми на 1-2 порядка обога
щен морской планктон.

Выводы

Таким образом, получены результаты по количественной характерис
тике концентрационной функции планктона из водоемов с различной со
леностью воды путем сравнительного анализа коэффициентов биологичес
кого накопления химических элементов в живом веществе планктона 
относительно их содержания в воде (K6) и коэффициентов обогащения от
носительно донных осадков и глинистых сланцев.

Впервые для континентального и морского планктона проведена оцен
ка коэффициентов биологического накопления (K6) для чисто органичес
кого вещества путем вычета терригенной компоненты из общей зольности 
планктонных проб, доля которой относительно высока в пробах сестона 
(Белое море). Коэффициенты K6 показывают, что элементный состав планк
тона в общих чертах отражает химический состав среды обитания -  воды.

Выявлена общая закономерность снижения десятичных логарифмов 
K6 для элементов с относительно повышенной подвижностью. Более конт
растно это проявляется при накоплении металлов с атомными номерами 
>47, т. е. Ag, Cd, Sn, (Sb), Hg, Pb, для которых характерны ультранизкие 
концентрации в воде. Среди элементов, характеризующихся сильным 
(lg K6 = 5-4) и значительным (lg K6 = 4 -3 ) накоплением в пресноводном и 
морском планктоне, выделяются фосфор и группа халькофильных элемен
тов (Pb, Cd, Hg, As, Sb и др.). Последние попадают в водоемы, как прави
ло, в составе атмосферных выпадений и активно включаются в биогеохи- 
мические циклы водной экосистемы. Планктон активно концентрирует 
эти элементы не только в локальных участках водоемов, подверженных 
антропогенному и техногенному воздействию, но и в более широком реги
ональном (глобальном) масштабе, прежде всего за счет загрязнения совре
менной атмосферы этими элементами.

Следует отметить очень низкие значения Ig K6 для щелочных и ще
лочноземельных элементов в планктоне Белого моря по сравнению с тако
выми в континентальном планктоне, что можно объяснить более высокой 
распространенностью этой группы химических элементов в морской воде 
по сравнению с таковой пресноводных водоемов.

Анализ коэффициентов обогащения планктона относительно донных 
отложений и кларков глин показал, что обогащение планктона конкрет
ным химическим элементом определяется подвижностью этого элемента в 
водоеме, о чем свидетельствуют полученные расчетным путем формы на
хождения химических элементов в неорганической подсистеме поверхност
ных вод исследованных водоемов. Так, насыщение планктона Белого моря 
группой халькофильных элементов обусловлено присутствием их в мор
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ской воде в виде растворенных биодоступных форм: для Cd -  это хлорид
ные комплексы и гидратированные ионы; для Zn -  гидратированные ионы 
и карбонатные комплексы; для Cu -  гидроксидные формы; для Pb -  кар
бонатные формы. Значения коэффициентов EF для глубинного планктона 
Белого моря по группе биофильных элементов в целом соизмеримы с тако
выми океанского. При сравнительном анализе коэффициентов обогащения 
планктона глубоководных заливов Белого моря (Кандалакшского и Двин
ского) с EF-коэффициентами этих же образцов без примеси терригенной 
компоненты выявлено, что существенных различий в EF-коэффициентах 
нет. Следовательно, планктон глубоких открытых частей Белого моря поч
ти не содержит в себе терригенной примеси, доля которой в глубинных 
слоях воды значительно меньше доли биогенной взвеси.

Особенности обогащения химическими элементами озерного планкто
на относительно органогенных осадков (сапропелей) и кларков глинистых 
сланцев сходны с таковыми морского планктона, за исключением эле
ментов Br и I, которыми на 1-2 порядка обогащен морской планктон. Наи
более высокие коэффициенты EF, на уровне 4 десятичных порядков (обо
гащение в 10 ООО раз), характерны для фосфора. В меньшей степени (в 
1000-100 раз) озерный планктон обогащен халькофильными элемента
ми -  Zn, Pb, Cd, Cu, As, щелочными и щелочноземельными элементами -  
Na, К, Ca, Mg, Sr. Еще меньше озерный планктон обогащен элементами 
группы железа -  Mn, Fe, Cr, Co, Ni (в 100-10 раз). Элементы-гидролизаты 
(РЗЭ) отличаются низкими значениями EF, близкими к единице.
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ГЕОХИМ ИЧЕСКАЯ РОЛЬ Ж ИВОГО ВЕЩ ЕСТВА  
В ОБРАЗОВАНИИ О РГАН О ГЕН Н Ы Х ОТЛОЖ ЕНИЙ  
(СА П РО П ЕЛ ЕЙ )

Химический состав донных отложений позволяет дифференцировать 
продукты озерного литогенеза с выделением следующих групп [Лукашев, 
1971]: I) минеральных, 2) органо-минеральных, 3) органических. Группу 
минеральных осадков составляют высокозольные (зольность выше 85 %, 
Copr -  % ) с низкой влажностью и малым количеством органических 
веществ озерные пески, глины, мергелистые глины и озерные мергели. 
В образовании минеральных осадков основное участие принимает привне
сенный извне обломочный материал. Группу органо-минеральных осадков 
представляют глинистые и сапропелевые илы (зольность -  62-84 %, Copr -  
4 -18 %). Они являются продуктами совместного осаждения органического 
вещества, образовавшегося внутри водоема и привнесенного в него орга
нического и минерального материала. В накоплении их органической со
ставляющей основная роль принадлежит планктону. В группу органичес
ких осадков включены малозольные (зольность -  14-24 % , Copr в среднем 
34 % ) детритовые сапропели и торфосапропели.

Специфика биогеохимической роли живого вещества в малых бессточ
ных озерах определяется высоким ассимиляционным потенциалом, позво
ляющим ему выполнять функцию основного продуцента органической био
массы, дающей обильный осадочный материал при формировании органо
генных донных отложений типа сапропелей [Страхов, 1953; Кордэ, 1960; 
Россолимо, 1964; Лапотько, 1978; Гурари, Гавшин, 1981; Гавшин, Бобров, 
1982; Джабарова, Немирович-Данченко, 1982; Гурари и др., 1984; Гав
шин, 1988; Гавшин и др., 2001; и др.]. Сапропелевые озерные отложения 
до сих пор привлекают внимание исследователей [Бобров и др., 2012; 
Krivonogov et al., 2012а,б; и др.]. По мнению ряда ученых, сапропелевые 
отложения дали в геологическом прошлом материал для образования уг
леродистых осадочных пород -  черных и горючих сланцев, палеозойских 
матовых углей, сапропелевых глин или битуминозных глинистых сланцев 
[Залесский, 1916, 1917, 1928а,б; Потонье, 1920; Перфильев, Рылов, 1923; 
Страхов, 1953; Краускопф, 1959; Кордэ, 1960; Лапотько, 1978; Поплавко 
и др., 1978; Неручев, 1982; Юдович, Кетрис, 1994, 2002; Кузин, 2007; 
Vine, Tourtelot, 1970; Guilloux, 1982; и др.].

Особенно благоприятными для образования сапропелей являются сто
ячие (озера) или застаивающиеся водоемы (пруды), старицы медленно те
кущих речных вод, спокойные участки морского побережья. Различают 
сапропель автохтонного происхождения, когда он формируется из ново
образованного в озере OB, и аллохтонного происхождения, когда к нему 
примешиваются привнесенные извне органические, преимущественно гу
мусовые вещества и неорганические минеральные примеси (глина, песок).
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Поэтому сапропель лишь в очень редких случаях бывает чисто автохтон
ным, т. е. образовавшимся исключительно из отмерших организмов, жив
ших в воде (и их выделений). Как правило, сапропель бывает отчасти ав
тохтонного, отчасти аллохтонного происхождения, и в самой общей форме 
следует говорить о сапропелевых породах (сапропелитах), более богатых 
неорганическими осадками, а среди них уже различать чистый органоген
ный сапропель. Образование сапропелитов происходит гораздо быстрее, 
чем чистого сапропеля, которое требует длительного времени, как и обра
зование торфа [Потонье, 1920].

5.1. Морские планктоногенные отложения (обзор)

Отмирающий планктон, как показано многими исследователями, слу
жит источником OB в осадках -  как современных, так и древних [Пото
нье, 1920; Кордэ, 1960; Тимофеев, 1969; Волков, Фомина, 1971; Неручев, 
1976, 2007; Гурари, Гавшин, 1981; Холодов, Недумов, 1981; Гурари и др., 
1984; Кодина, Галимов, 1984; Ушатинский, 1984; Лисицын, 2004; Кузин, 
2007; Холодов, 2008; и др.]. Большинство ученых, поддерживающих ги
потезу органического происхождения нефти, также считают, что основ
ным исходным веществом для ее образования служил планктон, обеспечи
вающий наибольшую биопродукцию в морских палеобассейнах. В юрских 
толщах Западной Сибири основными нефтематеринскими осадками счита
ются породы баженовской свиты, органическое вещество которых пред
ставлено почти исключительно сапропелевым планктоногенным материа
лом. Так, в работах А.Э. Конторовича [1967; Геохимия..., 1971] отмечалось, 
что количества биогенного кремнистого и углеродистого (планктоно- и 
бактериогенного) материала в разрезах баженовской свиты в центральной 
части бассейна превышает 50 %. В вещественном составе отложений куо- 
намского палеобассейна (морские сильнобитуминозные отложения нижне- 
го-среднего кембрия), по данным Ф.Г. Гурари с соавторами [1984], преоб
ладает, как и в баженовской свите, планктоногенное коллоальгинитовое 
OB. Обзорную характеристику природы первичного биогенного материала 
среднеюрских и нижнемеловых отложений Западно-Сибирской низменнос
ти дал Ю.Н. Занин с соавторами [2008], однако он не считает работу по 
расшифровке природы биогенного материала законченной.

По сравнению с нормальными осадочными породами (не обогащенны
ми OB) в обогащенных OB планктоногенных отложениях баженовской 
свиты [Гавшин, 1984; Третьяков, Гавшин, 1984; Гавшин, Бобров, 1982], а 
также в черных сланцах [Краускопф, 1959; Поплавко и др., 1978; Юдо
вич, Кетрис, 1988, 1990а,б, 1994] отмечены существенно более высокие 
концентрации микроэлементов. Вопрос об источниках их поступления в 
углеродсодержащие отложения возникал давно. Так, в 30-е годы XX в. 
под сильным влиянием идей В.И. Вернадского [1965] о концентрационной 
функции живого веществ получила широкое признание концепция биоген
ного накопления металлов в осадочных породах -  углях и черных сланцах 
за счет прижизненного биохимического накопления в водных организмах 
[Ковальский, Воротницкая, 1965; Неручев, 1976, 2007; и др.]. Позднее эта
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идея потеряла свою популярность среди ученых-осадочников, и приоритет 
был отдан представлению о сорбционном накоплении элементов-примесей 
на барьере отмершего органического вещества [Волков, Фомина, 1971; 
Гавшин, 1984; Ушатинский, 1984; Юдович, Кетрис, 1990а, 1994]. Прин
ципиальное расхождение мнений заключается в оценке долевого вклада 
биогенного и сорбционного механизмов накопления элементов-примесей в 
OB черных сланцев: преувеличение роли концентрационной функции жи
вого вещества и неоправданное принижение барьерной функции OB [Неру- 
чев, 2007] и, напротив, первоочередное значение постмортального сорбци
онного механизма [Юдович, Кетрис, 1990а, 1994].

Геохимия современных морских и океанских донных осадков изучена 
достаточно хорошо [Батурин, Коченов, 1967; Лукашин, 1981; Емельянов, 
1982, 1998; Шулькин, 1990, 2004; Гурвич и др., 1994; Кукина и др., 1999, 
2002; Емельянов и др., 2003; Демина и др., 2005, 2006; и др.] по сравне
нию с геохимией древних литифицированных отложений. Известно, что 
по OB, рассеянному в ископаемых осадочных породах, трудно судить о 
характере организмов-биопродуцентов нефти и газа, черных и горючих 
сланцев, об условиях их обитания, отмирания, накопления и преобразова
ния в осадках, т. е. о предыстории и самых первых этапах образования 
каустобиолитов [Меленевский и др., 2011]. А  знание этих этапов необхо
димо для понимания и диагностики условий образования углеродосодер
жащих осадочных пород и объяснения их повышенной металлоносности 
по сравнению с обычными (нормальными) осадочными образованиями, на
пример глинистыми сланцами.

Морские планктоногенные отложения фанерозоя рассматриваются, с 
одной стороны, как нефтематеринские свиты [Успенский, 1970; Hepy- 
чев, 1982], с другой -  как “металлоносные черные сланцы” [Краускопф, 
1959; Vine, Tourtelot, 1970; Guilloux, 1982]. На фоне обычных (нормаль
ных) осадочных пород они выделяются, в частности, по резкому обогаще
нию рядом микроэлементов, содержание которых возрастает по мере уве
личения в породах количества органического углерода. Совокупность хи
мических элементов, ассоциирующих с планктоногенным OB, наиболее 
четко устанавливается по результатам ИНАА и AAC представительных 
проб, отобранных из верхнеюрских отложений баженовской свиты Запад- 
но-Сибирской плиты. По убыванию коэффициентов концентрации, вычис
ленных путем деления количества каждого элемента в баженовитах на его 
содержание в глинистых породах [Li, 1991], построен ряд микроэлементов 
(табл. 62), отражающий степень их накопления в планктоногенных отло
жениях [Третьяков, Гавшин, 1984].

Все элементы, накапливающиеся в баженовитах, обнаруживают меж
ду собой и с органическим углеродом положительные корреляционные свя
зи [Гавшин, Бобров, 1982]. Тот же набор микроэлементов при близких ко
личественных соотношениях с органическим углеродом установлен в чер
ных и горючих сланцах СССР [Поплавко и др., 1978; Гавшин, 1984]. На 
основании гипотезы С.Г. Неручева [1982], что видовой и химический состав 
морского планктона на протяжении фанерозоя не испытывал существенных 
изменений, Г.А. Третьяков и В.М. Гавшин [1984] высказывают мнение,
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Таблица 62
Коэффициенты концентрации химических элементов 

в битуминозных аргиллитах баженовской свиты Западно-Сибирской плиты
[Третьяков, Гавшин, 1984]

Элементы, накапливающиеся 
на органическом веществе

Элементы, индифферентные 
к органическому веществу

Элементы-антагонисты 
органического вещества

Copr -  8.1 Co -  1.1 Na -  0.7
Mo -  61 Zr -  1.1 Th -  0.7
U -  10.б Fe -  1.0 Ta -  0.7
As -  7.3 Yb -  1.0 Ti -  0.6
Sb -  6.9 Tb -  1.0 К -  0.6
Zn -  5.9 Sc -  0.9 Hf -  0.5
V -  4.6 Eu -  0.9 Mn -  0.4
Ni -  4.1 Sm -  0.8
Au -  4.0 Ce -  0.8
Ag -  3.9 La -  0.8
Cu -  3.3 Cr -  0.8
Ba -  2.8 Rb -  0.8 

Cs -  0.8

что степень концентрации микроэлементов в планктоногенных осадках в 
какой-то мере отражает их межфазовое распределение между органичес
ким веществом и морскими водами палеобассейнов. Поэтому интересно 
рассмотреть количественные соотношения микроэлементов с органическим 
углеродом в древнечерноморских сапропелевых илах, отлагавшихся в пе
риод от 7000 до 3000 лет назад [Гавшин, 1988]. В табл. 63 приведены дан
ные [Третьяков, Гавшин, 1984] по коэффициентам концентрации микро
элементов в древнечерноморских сапропелевых илах. По убыванию коэф
фициентов концентрации выстраивается ряд микроэлементов, весьма 
близкий к ряду, выведенному для баженовской свиты. В древнечерномор
ских сапропелевых илах не обнаруживается лишь накопления Zn и Ba.

Близость микроэлементного состава фанерозойских планктоногенных 
отложений и древнечерноморских сапропелевых илов подтверждает неод
нократно высказывавшееся предположение о том, что источником ряда 
микроэлементов, сконцентрированных в доманикитах и черных сланцах, 
была морская вода [Плуман, 1971; Поплавко и др., 1978; Гурари, Гавшин,
1981].

Таблица 63

Сопоставление коэффициентов концентрации микроэлементов 
в битуминозных аргиллитах баженовской свиты Западно-Сибирской плиты 

и древнечерноморских сапропелевых илах [Третьяков, Гавшин, 1984]

Баженовская свита
Mo U рvyOpr Zn J V Ni Cu Ba Co Cr Th К Mn
61 10.5 8.1 5.9 4.6 4.1 3.3 2.3 1.1 0.8 0.7 0.6 0.4

Древнечерноморские сапропелевые илы
р'-'орг U Mo V Cu Ni Co Zn Cr Th К Ba Mn
4.7 4.5 2.5 2.2 1.7 1.4 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7
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Рис. 33. Модель распределения ос
новных вещественно-генетических 
типов современных пелагических 
донных осадков Тихого океана в за
висимости от первичной продукции 
фитопланктона (Copr) и глубины 
[Богданов, Гурвич, 1979]:
I -  осадки сильноизвестковые (более 
70 % CaCO3); 2 -  известковые (5 0 - 
70 % CaCO3); 3 -  известковистые (3 0 -
50 % CaCO3); 4 -  слабоизвестковистые 
(10 -3 0  % CaCO3); 5 -  красные глубо
ководные глины (менее 10 % CaCO3 и 
менее 10 % Si02aMop(1,H); 6 -  слабокрем- 
нисто-известковые (50 -70  % CaCO3, 
10 -30  % вЮгаморфн); 7 -  слабокремнис- 
то-известковистые (30 -50  % CaCO3, 
10 -30  % Si02aMopcl,H); 8  -  слабокрем- 
нисто-слабоизвестковистые (10 -30  % 
CaCO3, 10 -30  % Si02aMop$H); 9 -  слабо

кремнистые (менее 10 % CaCO3, 10 -30  % Si02aMOp$H); 10 — кремнисто-известковис
тые (30 -50  % CaCO3, более 30 % Si02aMop(|,n); 11 — слабоизвестковисто-кремнистые 
(1 0 -0  % CaCO3, более 30 % Si02aMop())H); 12 -  кремнистые (менее 10 % CaCO3, более 
30 % Si02aMopl],H).

Показано, что в пелагических осадках морей и океанов зоны высоких 
абсолютных масс биогенного материала ( кремнезема и карбоната каль
ция ) совпадают с зонами высокой продуктивности фитопланктона -  так 
называемыми пятнами “сгущения жизни” в океанской толще воды [Богда
нов, Гурвич, 1979; Виноградов, Лисицын, 1981; Емельянов, 1998; и др.]. 
Распределение основных вещественно-генетических типов современных 
пелагических донных осадков Тихого океана, отражающих интенсивность 
биологических процессов (первичная продукция фитопланктона -  Copr), 
представлено на рис. 33 [Богданов, Гурвич, 1979]. Для Тихого океана 
свойственна единая структура биогенной дифференциации осадочного ма
териала. Зона пелагического седиментогенеза Тихого океана характеризу
ется исключительно малыми скоростями поступления терригенного ве
щества. В составе пелагических осадков резко преобладает биогенный оса
дочный материал, состав которого определяется многообразием процессов 
фракционирования осадочного материала при мобилизации живыми орга
низмами и последующей миграции ко дну (как по пищевым цепям, так и 
при пассивной седиментации биогенных компонентов) и биогенной диффе
ренциацией на океанском дне вплоть до момента захоронения в донных 
осадках.

Исследования состава и распределения карбонатного вещества в водах 
океана, а также в донных осадках позволяют считать, что доминирующей 
формой карбонатов является биогенная форма [Биогеохимия..., 1983]. Осо
бенно большое значение в связывании элементов в карбонаты и в образо

Первичная продукция, мг/м2/день 
50 100 150 200

№  BB
M n  НИШ” 12
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вании потока карбонатного вещества имеют организмы планктона -  кок
колитофориды, фораминиферы, птероподы, остракоды и др. На их долю 
приходится более 80 % накапливающегося на дне морей и океанов карбо
натного материала. Подавляющая часть карбонатов в океане — это карбо
наты кальция (с минеральными формами кальцита и арагонита). В состав 
карбонатов, входят также и многие микроэлементы -  Zn, Pb, Cu, Al, Cd и 
др. [Лисицын, 1978].

Биогенной формой кремнезема в пелагических осадках морей и океа
нов является биогенный опал, главным образом скелеты радиолярий, диа
томовых водорослей, силикофлагеллят. В Мировом океане главная роль в 
связывании из воды растворенного кремнезема (в виде кремниевой кисло
ты -  Si(OH)4) и затем при отложении на дно биогенного кремнезема (в ос
новном опала — SiO2) принадлежит диатомовым водорослям: именно они 
дают более 90 % современного кремненакопления. На втором месте стоят 
радиолярии, на третьем -  силикофлагелляты. В океанской толще воды до 
глубины 5000 м среди кремнистого материала преобладает биогенный 
опал, а ниже ведущее значение приобретают слоистые силикаты. Сниже
ние потока биогенного опала с глубиной связано с его постепенным раст
ворением. Кремневые панцири диатомей или скелеты радиолярий раство
ряются по мере оседания из поверхностной зоны и, следовательно, доля 
кремнезема, попадающая в осадки, существенным образом зависит от глу
бины [Лисицын, 1978].

5.2. Геохимическая характеристика сапропелей 
планктоногенной природы озер Сибири

Назревшая необходимость изучения формирования микроэлементного 
состава современных органогенных донных осадков (сапропелей) планкто
ногенной природы вполне очевидна. Применяя метод актуализма, законо
мерности обогащения микроэлементами современных осадков можно с не
которым приближением использовать для объяснения повышенных содер
жаний многих химических элементов в древних осадочных образованиях, 
таких как черные сланцы. Зная среднее содержание микроэлементов в 
современном планктоне и задавая разные содержания планктоногенного 
OB в модельных образцах, можно приближенно оценить вклад в древние 
органогенные отложения биогенной фракции металлов (Me6li0). Именно так 
рассчитывали биогенные вклады микроэлементов в осадочные образова
ния И.И. Волков и Л.С. Фомина [1971], В.Н. Холодов и Р.И. Недумов 
[1981], В.М. Гавшин [1984], Я.Э. Юдович и М.П. Кетрис [1990а] и др.

Изучение процессов обогащения современных органогенных осадков 
континентальных водоемов химическими элементами за счет прижизнен
ного их концентрирования планктоном представляется очень актуальной 
задачей. Авторами оценен долевой вклад микроэлементов в OB сапропелей 
через “ планктонный канал” поставки [Леонова, Бобров, 2008; Леонова и 
др., 2008а,б, 2009а, 20116; Бобров и др., 2009а,б]. За основу расчетов при
нята модель простой “проекции” микроэлементного состава планктона в 
донный осадок, или “модель прямого унаследования” донным осадком 
микроэлементного состава планктоногенного материала согласно приему,
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примененному Я.Э. Юдовичем и М.П. Кетрис [1990а] в отношении модель
ных черных сланцев с заданным содержанием OB (I, 3 и 10 %). При ис
пользовании простейшей “модели прямого унаследования” делается допу
щение, что химический элемент, поглощенный планктоном, не теряется, 
не выщелачивается из планктонных организмов при их отмирании и при 
этом в них сохраняется первичное соотношение зольности (т. е. минераль
ной компоненты) и органического вещества.

“ Модель прямого унаследования” наиболее подходит для озер с не
большими глубинами. В таких озерах планктонный детрит достигает дна 
за короткое время, не успевая существенно изменить свой микроэлемент
ный состав, в отличие от морей или океанов с их огромными глубинами, 
где достигший дна детрит уже значительно отличается по химическому 
составу от исходного планктона.

5.2.1. Оценка биогенного вклада химических элементов 
в сапропели оз. Кирек (Западная Сибирь)

Территория юга Западной Сибири благоприятна для сапропелеобразо- 
вания -  плоский слаборасчлененный рельеф, незначительный уклон на се
вер, малый врез и замедленный сток рек, превышение атмосферных осад
ков над испарением. Относительно теплый климат, избыток влаги наряду 
с процессами выветривания и размыва обеспечивают поступление в озера 
достаточного количества биогенных компонентов. Меньшая, чем на суше, 
амплитуда температур также содействует развитию органической жизни в 
озерах. Большинство сапропелевых озер юга Западной Сибири мелкие, 
слабопроточные или непроточные, изменения уровня воды незначитель
ные, воды озер пресные, гидрокарбонатные, с накоплением органики и 
железа, что характерно для гумидной зоны [Хацкелевич, 1982].

Изучение сапропелевых месторождений, пригодных для лечебного ис
пользования, отвечает актуальной проблеме развития санаторно-курортно- 
го лечения в Западной Сибири на базе местных минеральных источников. 
Среди озер, например Томской области, выделяются два перспективных в 
отношении образования сапропелевых грязей района -  Кирекский и Кол- 
пашевский [Джабарова, Немирович-Данченко, 1982].

Оз. Кирек (Томская область) -  бессточный водоем с преимущественно 
грунтовым и дополнительным атмосферным питанием, органогенные осад
ки которого представляют собой месторождение пресноводной бессуль- 
фидной сапропелевой лечебной грязи [Джабарова, Немирович-Данченко, 
1982]. Обедненный состав песчаных террасовых отложений и почв обусло
вили слабый приток в озеро минеральных компонентов, поэтому в нем 
образуется в основном органический вид сапропелей. Поступление аллох
тонного OB извне связано с инфильтрацией болотных вод, богатых гуми
новыми кислотами, и с разложением OB, обильно рассеянного в породах в 
виде гумуса, растительных остатков и лигнина [Алешина, Кошелева,
1982]. Главным биопродуцентом автохтонного OB сапропелей в централь
ной наиболее глубокой части оз. Кирек играют планктонные организмы, в 
периферийной части -  макрофиты (водные растения).
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Сапропели оз. Кирек ранее изучались сотрудниками Томского науч
но-исследовательского института курортологии и физиологии, в частнос
ти, исследованы гидрохимические особенности формирования сапропелей 
[Хацкелевич, 1982], их физико-химическая характеристика [Джабарова, 
Немирович-Данченко, 1982], микроэлементный состав и формы нахожде
ния элементов в сапропелях [Алешина, Кошелева, 1982]. Однако наши 
предшественники не занимались изучением микроэлементного состава пер
вичного сапропелеобразующего материала оз. Кирек -  планктона и макро- 
фитов, а в сапропелях определено всего 8 элементов (Cu, As, Zn, Mn, Fe, 
Pb, Sb, Bi).

Бурением в южной части оз. Кирек (рис. 34, точка К-2004) поднят 
керн длиной 3.6 м (глубина водной толщи в месте бурения 2.5 м) с участи
ем д-ра геол.-мин. наук С.К. Кривоногова (ИГМ CO РАН). Тонкостенный

В  К -20 0 4

Рис. 34. Разрез по профилю (A-B) оз. Кирек, по Н.К. Джабаровой, JI.A. Неми
рович-Данченко [1982].
Наша точка отбора керна сапропеля -  К-2004. 1 -4  -  сапропели: I -  карбонатный,
2 -  органо-железистый, 3 -  смешанный, 4 -  торфосапропель; 5 -  песок.
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поршневой пробоотборник позволил получить ненарушенную колонку кер
на диаметром 7.5 см на всю мощность сапропелевого слоя. Вскрытые бу
рением сапропелевые отложения, по данным радиоуглеродного метода 
(аналитик JI.А. Орлова, ИГМ CO РАН), относятся к среднему и поздне
му голоцену — 8590 ± 120 лет назад (350-360 см) и 2500 ±  50 лет назад 
(180-200 см). Э т и  датировки согласуются с данными радиоуглеродного 
метода, приведенными в работе Т.А. Бляхарчук [Blyakharchuk, 2003] -  
3687 ± 34 лет назад (289 см), 6508 ± 42 лет назад (377 см), 9320 ± 50 лет 
назад (437 см).

Согласно рис. 34, высокозольный известковистый (карбонатный) сап
ропель залегает на глубине 2.5 м от поверхности водного зеркала. Влаж
ность сапропеля составляла 65 % , содержание OB — 30 %, зольность — 
70 % , Fe -  3 %, Ca -  18 %.

Среднезольный железистый сапропель подстилает известковистый сап
ропель с глубины 4.5 м от поверхности водного зеркала. Влажность сапро
пеля составляла 95 %, содержание OB -  53 %, зольность — 47 % , Fe -  
16 %, Ca -  3.8 %.

Главную роль в образовании автохтонного OB сапропелей центральной 
части озера играет зоопланктон (доминирующие виды представлены в 
табл. 32), в прибрежной части -  макрофиты (уруть колосистая Myriophyl- 
Ium spicatum, относящаяся к отделу покрытосеменных (Magnoliophyta), 
классу двудольных (Magnoliopsida), семейству урутевых (Haloragaceae), 
роду -  уруть (M yriophyIlum).

Величина зольности сухого вещества зоопланктона, макрофитов и сап
ропеля оз. Кирек позволяет приближенно оценить прямой вклад микро
элементов через планктонный и макрофитовый “канал поставки” в озер
ный осадок, если принять за основу, как отмечалось выше, “модель пря
мого унаследования” .

Учет терригенной компоненты проведен по содержанию редкоземель
ных элементов (La, Ce) и Sc, Th в образцах сапропеля оз. Кирек. Доля 
терригенной компоненты в минеральном остатке (зольности) образцов 
планктона и макрофитов составила для планктона 0.16 % от его общей 
зольности (10 %), в которой доминируют (90 %) его собственные консти
туционные элементы, а для макрофитов -  0.67 % от общей зольности 
(47 %). Многие литофильные элементы и, в первую очередь лантаноиды, а 
также Zr, Nb, Hf, Th и Sc всецело связаны именно с терригенным матери
алом в образцах живого вещества. В связи с этим можно отметить, что 
как планктон, так и водные растения оз. Кирек не могут быть значимы
ми источниками поставки указанных терригенных элементов в минераль
ном составе осадка, поскольку содержание их в биообъектах очень низкое. 
Собственно терригенный материал составляет в железистом сапропеле око
ло 13.8 % , а в известковистом сапропеле -  21.5 % и становится весьма 
значимым источником для многих элементов -  К, Mg, Sr, Ba.

Оценка биогенного вклада микроэлементов через планктонный и мак
рофитовый “канал поставки” в сапропели оз. Кирек проведена для группы 
элементов, у которых коэффициенты обогащения (EF) > 2 (см. рис. 22), и 
является, конечно, приближенной. По нашим расчетам (табл. 64), высо-
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Таблица 64

Содержание химических элементов (мг/кг сухой массы) 
в зоопланктоне и сапропеле оз. Кирек, оценка планктоногенного 

и терригенного вклада в сапропель

Элемент Вода,
мкг/л

Планк
тон,

мг/кг
КБП

Сапропель 
железис

тый, мг/кг

Вклад в сапропель, %
Кларки 

глин. сл. 
[Li, 1991]

Источник поставки
планкто
ногенный

терриген
ный иные

Зольность, % - 10 - 47 - - - »100
P 67 15 900 2 .4104 8800 95 I 4 700
Br 20* 220 1.1 IO3 140 83 3 13 20
Zn 11 91 0.8103 90 54 14 32.5 93
Pb 2.1 18 0 .9103 25 38 11 51 20
Sr 127 73 0 .6102 130 30 32 38 300
Ca 20 ООО 21 000 I lO 2 38 000 29 6 61 16 000
Cr 2.2 7.5 3.3102 15 26 70 4 90
Cd 0.1 0.22 2.2-102 0.5 22 8 70 0.3
Cu 3.2 21 6.5102 66 16 10 74 45
Mg 4300 1600 0.4 IO2 0.5 16 42 42 15 000
К 2300 5500 2.4102 18 000 16 20 64 26 600
и 0.01* 0.03 3102 1.0 15 50 35 3.7
Ba 40 34 I lO 2 125 14 64 22 580
Rb I* 3.5 3102 25 7.0 77 16 140
Mo 0.8 0.48 0 .8102 7 3.6 5 91.4 2.6
Mn 37 170 4 .5102 6900 1.3 1.7 97 850
Co 0 .2* 0.24 0 .9102 6.0 1.8 44 54.2 19
As 0.3 0.5 1.6102 92 0.3 1.7 98 13
Cs 0 .02* 0.029 0.7102 1.0 1.1 69 30 5.0
Fe 140 1600 I lO 3 160 000 0.5 4 95.5 47200
Ni 0 .8* 0.5 0.4102 26 0.8 36 63 68
Sc 0.004* 0.021 0.5103 1.8 0 100 0 13
Ti 3* 10 0.3103 1600 0.1 40 60 4600
Y 0.015* 0.07 0.5103 9.0 0.4 39 61 26
Zr - 0.4 - 30 0.2 73 27 160
Nb - 0.02 - 1.8 0.1 84.3 15.6 11
La 0.014* 0.1 I lO 3 4.2 0.6 100 0 32
Ce 0.026* 0.22 I lO 3 10.5 0.5 92 8 70
Hf - 0.011 - 0.57 0.7 100 0 4.6
Th 0.01* 0.2 2102 1.3 <5 100 0 12
Na 11 000 10 000 0 .9102 1030 (515?) - - 9600

Примечание. Pb, Cd, As определяли методом AAC (аналитик В.Н. Ильина); 
Ca, Mg, Ba, Sr, Na, К, Р, Fe, Mn, Ti, Cr, Zn, Cu -  методом ИСП-АЭС (аналитик 
JI.Б. Трофимова); РЗЭ -  методами ИНАА (аналитик В.А. Бобров) и ИСП-МС (ана
литики И.В. Николаева, С.В. Палесский); КБП (коэффициенты биологического 
поглощения) рассчитаны как отношение содержания элемента в сырой массе планк
тона к содержанию элемента в воде (сухая масса планктона х на 0 .1, учитывая 
90% -ю влажность планктона).

* Данные по С.Р. Тейлору, С.М. Мак-Леннону [1988].

183



Глава 5

P Zn Ba Pb Cu U Cr Ni Y Fe Mn Zr La Sm Tb Lu Th 
Br Sr Ca Cd К Mg Co Ti As Mo Sc Nb Ce Eu Yb Hf
□ Планктоногенный (Ме6ио, %) ■ Терригенный (Метер, % ) □ Другие источники

Рис. 35. Долевое участие (%) источников поставки микроэлементов в средне
зольный железистый сапропель оз. Кирек.

кие значения планктоногенного вклада микроэлементов в железистый 
сапропель (до 95-83 %) имеют только P и Br. Для Zn биогенный вклад 
составляет 54 %, несколько ниже (38-22 % ) -  для Pb, Sr, Ca, Cr, Cd, око
ло 16-14 % -  для Cu, Mg, К, Ba, U. На низком уровне (не более 2 %) 
оценивается биогенный вклад для Mn, As, Co, Fe, Ni, Ti.

Однако для многих элементов биогенный источник далеко не единст
венный. Труднорастворимые элементы-гидролизаты незначительно захва
тываются зоопланктоном и водными растениями, но беспрепятственно 
осаждаются в составе минеральной взвеси на дно водоема. Принимая до
пущение о геохимической тождественности тонкодисперсной озерной ми
неральной взвеси и глинистых сланцев [Li, 1991], была оценена терриген
ная поставка элементов в осадок оз. Кирек. В группу “чисто” терригенных 
элементов включены Sc, Zr, Nb, лантаноиды, Hf и Th, доля которых в 
осадках близка к 100% . Это означает, что другие источники их поставки 
не существенны. Для Cr доля терригенного вклада в железистый сапро
пель составляет (% ): -70, для Ba -  64, Co -  44, Mg -  42, Ti -  40, Sr -  32, 
Ni -  36, Y -  39.

На рис. 35 представлен оценочный долевой вклад трех предполагае
мых источников поставки микроэлементов в среднезольный железистый 
сапропель оз. Кирек: планктоногенного, терригенного и других источни
ков, например разгрузки грунтовых вод.

Вклад микроэлементов в известковистый сапропель за счет раститель
ного вещества (макрофиты) относительно высок для фосфора (до 44 %). 
Для щелочноземельных элементов (Mg, Sr, Ba) долевой вклад биогенной 
поставки находится в пределах 35-26 % , а для Ca -  10 % . Достаточно 
высокая доля поставки Mn через растительный детрит -  около 15 % (для 
сравнения с планктоногенной поставкой -  I %), вклад металлов халько- 
фильных элементов (Zn, Cd, Pb) -  12-5 % (табл. 65).
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Таблица 65
Содержание химических элементов (мг/кг сухой массы) 

в макрофитах (уруть колосистая Myriophyllum. spicatum) 
и высокозольном известковистом сапропеле оз. Кирек, 

оценка макрофитового и терригенного вклада в сапропель

Элемент
Макро
фиты,
мг/кг

Сапропель
высокозольный
известковистый,

мг/кг

Вклад в сапропель, %
Кларки 

гл. сланца 
[Li, 1991]

Источник поставки

макрофито-
генный терригенный иные

Зольность, % 46.8 70 - - - «100
P 0.11 0.075 44 19 37 0.067

Mg 0.4 0.33 35 65 0 1.5
Sr 302 350 26 19 55 300
Ba 190 220 26 56.5 18 580
Br 107 155 21 3 76 20
Mn 0.075 0.018 15 12 73 0.085
Zn 28 72 12 28 60.5 93
Ca 6 18 10 2 88 1.6
Cd 0.14 0.5 8.5 13 78.5 0.3
К 0.79 3.6 6.7 16.7 76.6 2.66
Pb 2.3 13 5.0 33.5 61.5 20
Cr 3.9 20 5 92 3 90
As 1.8 15 3.5 19 77.5 13
Cu 0.8 76 0.2 12.8 87 45
Mo 0.15 6 0.7 9.3 90 2.6
Fe 0.1 3 0.7 33.3 66 4.72
Co 0.21 6.7 0.3 62 38 19
Ni 0.57 27 0.1 54 46 68
Rb 0.8 27 0 100 0 140
Cs 0.026 1.0 0 100 0 5.0
Sc 0.087 2.8 0 100 0 13
Ti 0.0015 0.19 0 53 47 0.46
Y 0.1 13 0 43 57 26
Zr 0.22 44 0 78 22 160
Nb 0.028 2.0 0 100 0 11
La 0.17 8.6 0 80 20 32
Ce 0.27 17.5 0 86 14 70
Hf 0.14 0.83 <4 100 0 4.6
Th 0.037 1.5 0 100 0 12
U 0.1 0.8 <30 9 0 3.7

Na 0.21 0.16 40 (?) 134 (?) 0 0.96

Примечание. Pb, Cd, As определяли методом AAC (аналитик В.Н. Ильина); 
Ca, Mg, Ba, Sr, Na, К, Р, Fe, Mn, Ti, Cr, Zn, Cu -  методам ИСП-АЭС (аналитик 
JI.Б. Трофимова); РЗЭ -  методами ИНАА (аналитик В.А . Бобров) и ИСП-МС (ана
литики И.В. Николаева, С.В. Палесский).
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I l  Макрофитогенный (Ме6ио, %) О Терригенный (Метер, % ) □ Другие источники

Рис. 36. Долевое участие (%) источников поставки микроэлементов в высоко
зольный известковистый сапропель оз. Кирек.

На рис. 36 представлен оценочный долевой вклад трех предполагае
мых источников поставки микроэлементов в высокозольный известковис
тый сапропель оз. Кирек -  биогенного (макрофитогенного), терригенного 
и других источников (в том числе разгрузки грунтовых вод).

При сравнении биогенных вкладов микроэлементов в сапропель 
оз. Кирек -  планктоногенного и макрофитогенного -  видно, что планктон
ный “канал поставки” по большинству химических элементов превышает 
растительный, за исключением Mn (рис. 37).

Очень низкие суммарные значения как биогенного, так и терригенно
го источников в оз. Кирек отмечаются для As, Fe, Mn. Вполне вероятно, 
что присутствие их аномально высоких концентраций в озерном сапропе
ле объясняется наличием иного источника их поставки в озеро. По-види- 
мому, эти элементы входят в состав сорбционной золы (Acop6), по термино
логии Я.Э. Юдовича [Юдович, Кетрис, 2002]. Причем часть этих элементов

Рис. 37. Сравнение биогенных вкладов микроэлементов в сапропель оз. Кирек 
через планктонный и макрофитовые “каналы” поставки.
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может оказаться сорбированной на OB, другая -  на неорганическом ве
ществе (НОВ) и, прежде всего, на Fe-Mn гидроксидах, а затем на глинис
том веществе. Наличие в воде оз. Кирек OB и гелей железа обусловлено 
поставкой с болотными водами, что не противоречит литературным дан
ным [Джабарова, Немирович-Данченко, 1982].

Оценка биогенного и терригенного вкладов в осадки для химических 
элементов, за исключением “чисто” терригенных, должна приниматься как 
потенциально возможная, поскольку доля других неучтенных источников 
может быть гораздо более высокая, например, для Mn, Fe, As, активных в 
процессе диагенеза осадков. Кроме рассмотренного биогенного, существен
ным источником поставки микроэлементов в сапропель может оказаться 
неучтенный нами еще один канал -  пеллетная транспортировка микроэле
ментов в составе продуктов экскреции зоопланктона. Этот канал несомнен
но присутствует, и при его учете полученные нами оценочные значения 
биогенной поставки микроэлементов в осадок могут существенно возрасти.

5.2.2. Оценка коэффициентов “ сапропелефильности” 
для химических элементов в сапропелях оз. Кирек

Согласно методическому приему Я.Э. Юдовича и М.П. Кетрис [2002], 
по выделению группы углефильных элементов, обогащающих золу углей 
по сравнению с осадочными породами, авторами выделены “сапропеле- 
фильные” элементы, содержание которых в золе сапропелей выше клар
ков в глинистых сланцах. По примеру расчетов угольных и зольных клар
ков KK [Yudovich, Ketris, 2005] рассчитывались зольные коэффициенты 
“сапропелефильности” как частное от деления содержания конкретного 
химического элемента в золе сапропеля к кларку этого элемента в глинис
том сланце. При ранжировании значений зольных KK для двух разновид
ностей сапропелей оз. Кирек (железистого и известковистого) по аналогии 
с ранжированием зольных KK для углей выделены группы элементов с 
разной степенью сапропелефильности.

Для среднезольного железистого сапропеля (а) и высокозольного из
вестковистого сапропеля (б) оз. Кирек элементы распределились следую
щим образом (табл. 66):

а) “высокосапропелефильные” (KK = 28-15) -  P (KK = 28), Mn 
(KK = 17), Br (KK = 15), As (KK = 15);

-  “сапропелефильные” (KK = 7-3) -  Fe, Mo, Ca, Cd, Cu, Pb;
-  “слабосапропелефильные” (KK = 2-1) -  Zn;
-  “несапропелефильные” (KK < I) -  щелочные и щелочноземельные 

элементы.
б) “высокосапропелефильные” -  Ca (KK = 16), Br (KK = 11);
-  “сапропелефильные” с KK = 2-3  (Mn, Mo, Cu, Cd);
-  “слабосапропелефильные” с KK = 1-2 (Zn, Na, К, Р, Sr);
-  “несапропелефильные” с KK < I (Rb, Cs, Mg, Ba, Cr, Ni, Ti, Fe, Pb).
При сравнении распределения зольных KK в двух разновидностях

сапропелей видно, что в железистом сапропеле количество “высокосапро- 
пелефильных” элементов значительно больше, чем в известковистом (см. 
табл. 66). Это, по-видимому, объясняется абсолютным содержанием само-
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Таблица 66

Сравнение “коэффициентов сапропелефильности”
(зольных кларков концентраций KK) для двух разновидностей сапропелей 

оз. Кирек с KK для углей [Yudovich, Ketris, 2005]

Эле
мент

Железистый 
сапропель, г/т 

(зольность 47 %)

Известковистый 
сапропель, г/т 

(зольность 70 %)

Кларки гл. 
сланцев 
(shale) 

[Li, 1991]

Зольный
KKi,

(желез.
сапр.)

Зольный
KK113

(извест.
сапр.)

KKv углей 
[Yudovich, 

Ketris, 
2005]сухой зола сухой зола

P 8800 18 723 750 1071 670 28 1.6 2.0
Mn 6900 14 680 1500 2142 850 17 2.5 0.59
Br 140 298 155 221 20 15 11 0.73
As 92 196 15 21 13 15 1.6 6.2
Mo 7 14.8 6 8.5 2.6 5.7 3.3 9.3
Fe 160 000 340 425 30 000 42 857 47 200 7.2 0.91 -
Ca 38 000 80 851 180 000 257 142 16 000 5 16 -
Cd 0.5 1.1 0.5 0.71 0.3 3.5 2.3 1.5
Cu 66 140 76 108 45 3.1 2.4 3.0
Pb 25 53 13 18 20 2.6 0.93 3.9
Zn 90 191 72 103 93 2.0 1.1 3.3
К 18 000 38 297 35 000 50 000 26 600 1.4 1.8 -
Sr 130 276 350 500 300 0.92 1.6 2.7
Ni 26 55 27 38 68 0.81 0.56 2.1
Ti 1600 3404 1900 4600 0.74 0.59 1.2

Mg 5000 10 638 3300 4714 15 000 0.71 0.31 -
Co 6 13 6.7 9.5 19 0.67 0.50 2.3
U 1.0 2.1 0.8 1.1 3.3 0.64 0.34 4.7
Ba 125 266 220 314 580 0.46 0.54 2.3
Cs 1.0 2.0 1.0 1.4 5.0 0.42 0.28 0.86
Rb 25 53 27 38 140 0.38 0.27 0.84
Cr 15 32 20 28 90 0.35 0.31 1.7
Na 1030 2191 9600 13714 9600 0.23 1.4 -
Th 1.3 2.7 1.5 2.1 12 0.23 0.18 2.7

Примечание. Прочерк означает отсутствие данных.

го OB в сапропелях -  в железистом оно выше (53 % ) по сравнению с из
вестковистым (30 %). Интересно отметить, что группа “высокосапропе- 
лефильных” и “сапропелефильных” элементов в железистом сапропеле 
представлена преимущественно биогенным P и биометаллами (Mn, Fe, 
Mo), а также As, высокое содержание которого в сапропеле, как указыва
лось выше, предположительно объясняется образованием аутигенных (гид
рогенных) форм. Для известковистого сапропеля “высокосапропелефиль- 
ным” элементом (KK = 16) является Ca. Это вполне объяснимо, поскольку 
гидрокарбонатные воды, питающие оз. Кирек, на своем пути встречают 
мощный биофильтр из макрофитов, задерживающий кальций, а при отми
рании водной растительности кальцием обогащается и известковистый 
сапропель, формирующийся по периферии озера. Основными элементами 
с зольными (KK = 7-3) в железистом сапропеле являются Pb, Cu, и Cd,
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так называемые “летучие элементы” , которыми обогащен атмосферный 
аэрозоль XX  в., по данным В.М. Гавшина с соавторами [2003, 2004]. Эти 
элементы, попадая на водную поверхность озера с атмосферными осадка
ми, задерживаются биофильтром планктона и затем в составе планктонно
го детрита поступают в верхние слои сапропеля центральной части озера.

Сравнение “коэффициентов сапропелефильности” (зольные KK сапро
пелей оз. Кирек) с коэффициентами углефильности (зольные KK для углей 
[Yudovich, Ketris, 2005]) показывает (см. табл. 66), что для некоторых 
элементов не наблюдается больших расхождений в значениях KK -  Zn, 
Pb, Cd, Cu, Sr, Rb, Cs, для других, например P и Br, эти различия уже 
существенны. Так, зольные KK фосфора в углях и известковистом сапро
пеле близки (2.0 и 1.6 соответственно), но они значительно меньше KK в 
железистом сапропеле (28). Зольные KK брома в углях (0.73) существенно 
ниже, чем в известковистом (11) и железистом (15) сапропелях, Ba, Mo, 
Cr, Co, Ni, Ti, Th и U в углях в общем выше, чем в сапропелях.

5.2.3. Оценка биогенного вклада химических элементов в сапропель 
оз. Очки (Восточная Сибирь)

Оз. Очки расположено на границе Иркутской области и Республики 
Бурятия в дельте р. Выдриная (левобережье) (рис. 38). Оно образовалось 
во впадине на поверхности эрозионной и аккумулятивной террасы Байка
ла в зоне тектонических нарушений с трещинно- и карстово-жильными 
холодными азотными и метановыми термальными водами и относится к 
типу термокарстовых [Атлас Байкала, 1993]. На террасах Байкала нахо
дится множество подобных небольших озер, часто сопряженных с болота
ми. Цоколи террас, обнажающиеся по карьерам, где разрабатывались га
лечники, образованы желтыми, охристыми, буроватыми среднезернистыми

Рис. 38. Расположение оз. Очки вблизи д. Речка Выдринная на юго-восточном 
побережье Байкала (координаты озера: 5Г29'56" с.ш., 104°52'78" в.д.).
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доплейстоценовыми песками Байкала [Ивановский, 2006]. Вблизи оз. Оч
ки проходит автомагистраль Иркутск-Улан-Удэ и железнодорожная ветка 
этого же направления.

Геохимическое опробование сопряженных компонентов экосистемы 
оз. Очки проводилось в ходе совместных экспедиций Института геологии 
и минералогии CO РАН, Института геохимии им. А.П. Виноградова CO 
РАН и Сибирского института физиологии и биохимии растений CO РАН в 
летние месяцы 2006 и 2008 гг. В озере были отобраны пробы воды, планк
тона и сапропеля. На берегу озера опробован торфяник Выдринского вер
хового болота, расположенного в непосредственной близости от озера 
(«100 м), и поровая вода торфяника, оказывающая влияние на химичес
кий состав озерной воды [Бобров и др., 20096, 2011].

Бурением в центральной части оз. Очки в июле 2008 г. с непосред
ственным участием д-ра геол.-мин. наук С.К. Кривоногова (ИГМ CO РАН) 
поднята ненарушенная колонка керна диаметром 7.5 см на всю мощность 
сапропелевого слоя -  3.5 м. Верхний неконсолидированный слой сапропе
ля (0-2  см) представлен в целом органическим веществом (остатками рас
тительных и животных водных организмов), а также пыльцой и спорами 
наземных растений (рис. 39). Зольность верхнего слоя сапропеля -  18 %. 
На глубине 158-160 см в сапропеле уменьшается доля органической ком-

Рис. 39. Сапропель оз. Очки (горизонт 0-2 см, фотография С.К. Кривоногова).
Верхний неконсолидированный слой сапропеля представлен остатками водных ор
ганизмов (растительных и животных), а также пыльцой и спорами наземных рас
тений. Зольность верхнего слоя -  18 %.



Рис. 40. Сапропель оз. Очки (горизонт 158-160 см, фотография С.К. Кривоногова). 
На этой глубине в сапропеле уменьшается доля органической компоненты за счет ее 
минерализации микробиотой. Хорошо сохранились пыльца и споры наземных расте
ний. Зольность сапропеля горизонта 158-160 см -  86 %.

Рис. 41. Донный осадок оз. Очки (горизонт 336-338 см, фотография С.К. Криво
ногова).
На глубине 336-338 см озерный сапропель подстилается ледниковыми отложения
ми, несортированным обломочным материалом разной размерности.
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поненты за счет ее минерализации микробиотой. Хорошо сохранились 
пыльца и споры наземных растений (рис. 40). Зольность донного осадка 
этого горизонта -  86 %. На глубине 336-338 см сапропель подстилается 
ледниковыми отложениями -  несортированным обломочным материалом 
разной размерности (рис. 41).

Изучен микроэлементный состав зоопланктона и планктоногенного 
сапропеля поднятой 40-сантиметровой колонки, сформировавшегося за 
последние 1000 лет по данным радиоуглеродного датирования (аналитик 
JI.А. Орлова, ИГМ CO РАН). Микроэлементный состав сапропеля характе
ризуется выдержанностью и малой вариабельностью “консервативных” 
элементов (термин В.М. Гавшина [Гавшин и др., 2004]) -  Y, Zr, Ti, а так
же Ca и Fe в разрезе X X -X IX  вв. н. в. (шаг опробования 50 лет). Верхние 
горизонты сапропеля, сформировавшиеся в конце XX в., загрязнены груп
пой “летучих” элементов (термин В.М. Гавшина [Гавшин и др., 2004]) -  
Hg, Cd, Ag, Zn, Sb, Pb. Концентрации “летучих” элементов заметно увели
чились в верхнем 7-сантиметровом слое сапропеля, датируемом возрастом 
в 100 лет по 210Pb и 137Cs (аналитик В.А. Бобров, ИГМ CO РАН), почти на 
порядок для Sb и Pb в конце XX в. (табл. 67).

Распределение по глубине разреза сапропеля оз. Очки некоторых “ле
тучих” (Cd, Sb, Sn, Pb, Zn) и “консервативных” элементов (Zr, Ti), а также 
Ca и Fe представлено на рис. 42. Группа “консервативных” элементов сви
детельствует о вкладе в сапропель терригенного материала. Выдержан
ность этих элементов по всей глубине разреза сапропеля указывает, в свою 
очередь, на выдержанность минерального состава сапропеля и его источ-

Таблица 67

Распределение макро- и микроэлементов в золе сапропеля оз. Очки, г/т
Горизонт, C M Cd Sb Sn Y Pb Zn Zr Ti Ca Fe

1.0 1.7 4.7 5.6 41 239 162 173 2590 10 098 21 296
2.5 1.6 4.0 4.0 35 174 148 201 2912 10 550 19 436
3.5 1.4 2.3 3.1 35 111 120 161 2648 8709 16 785
4.5 1.0 1.7 2.3 28 65 93 164 2985 9123 16 947
5.5 0.8 0.7 2.1 34 52 106 187 3146 8719 16 891
6.5 0.9 0.8 2.0 38 37 102 176 3266 9464 17 518
7.5 1.0 1.2 2.5 29 46 90 178 3157 9975 15 838
8.5 1.0 1.2 2.2 29 60 122 230 3850 11 313 18 924
9.5 1.0 1.0 2.2 31 45 109 238 3255 8314 16 080
10.5 1.1 0.7 2.0 29 49 108 256 3906 11 385 19 713
11.5 0.8 0.7 1.9 36 33 91 187 3527 10 645 16 746
12.5 0.9 0.4 1.9 32 23 78 235 2638 8329 13 443
13.5 0.7 - 1.8 26 29 119 167 3893 11 948 18 802
14.5 1.4 0.7 2.2 31 28 115 207 3929 12 608 17 951
15.5 1.2 1.0 2.9 40 40 126 309 3994 10 549 19 069
17.5 1.2 0.9 2.8 41 41 123 189 3123 8016 16 189
19.5 1.2 0.5 2.6 32 20 111 161 4020 12 116 17 302
21.5 1.2 0.9 3.1 49 37 118 249 4673 11 099 18 303
23.5 0.5 0.5 1.8 62 8 94 288 3334 9048 15 469
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Рис. 42. Распределение концентраций Cd, Sb, Sn, Pb, Zn, Zr, Ti, Ca, Fe в золе 
микрослоев (I см) сапропеля оз. Очки.

ник (терригенная компонента), что подтверждается постоянством зольнос
ти сапропеля во всех горизонтах.

Халькофильные “летучие” элементы (Cd, Sb, Sn, Pb, Zn) в верхних 
слоях сапропеля косвенно указывают на состояние загрязненности совре
менной атмосферы Байкальского региона. Обогащение планктона оз. Очки 
этой же группой элементов -  Cd, Se, Zn, Pb, Ag, Cu, Sb (рис. 43) -  связано 
с активным поглощением планктоном растворенных форм этих элементов 
на границе раздела “водная поверхность-атмосфера” .

EF

P Br Se Na Pb Cu Rb К Mn Sn Mg V Cr U Al Ti Zr La Pr Sm Gd Dy Er Yb Hf 
Рис. 43. Ранжирование химических элементов по значениям коэффициентов 
обогащения (EF) в зоопланктоне и сапропеле оз. Очки.
Нормирование проведено по Sc и кларкам  гли н и сты х сланцев.
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Отмерший планктон (детрит), осаждаясь на дно озера, в свою очередь, 
обогащает халькофильными элементами верхние слои сапропеля. Таким 
образом, наши результаты подтверждают более ранние исследования о за
грязненности атмосферных выпадений в Южном Прибайкалье [Ветров, 
Кузнецова, 1997; Оболкин и др., 2004; Ходжер, 2005; и др.]. Показано, 
например [Оболкин и др., 2004], что растворимая часть атмосферного аэро
золя Южного Прибайкалья более загрязнена антропогенными примесями, 
чем остающиеся после таяния снега нерастворимые примеси. Так, боль
шинство химических элементов, накапливаемых в снежном покрове (As, 
Zn, Cu, Br, Pb и др.), переходят в растворенное состояние при таянии сне
га. Типично почвенные элементы большей частью остаются в нерастворен
ном состоянии -  Ti, Mn, Fe и ряд редкоземельных элементов.

К локальным техногенным источникам загрязнения атмосферы Южно
го Прибайкалья относятся Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат 
[Воронин, 1987, 2005; Оболкин и др., 2004], населенные пункты (города 
Байкальск, Слюдянка) и автотранспорт. Так, в холодный период сущест
венно повышаются концентрации в атмосферном аэрозоле типично антро
погенных элементов -  As, Sb, Co, V. Менее минерализованные атмосфер
ные осадки летнего периода характеризуются низкими концентрациями 
катионов (K = Ca2+, Mg2+, Na+, K+, NH4) и высокими концентрациями 
анионов (А = (SO4)2-, (NO3)- , Cl-) за счет пылегазовых выбросов промыш
ленного производства (сернистые соединения) и автотранспорта (соедине
ния азота). В последнее десятилетие наблюдается увеличение кислотности 
(pH = 4-5) дождевых осадков для Южного Байкала [Ходжер, 2005].

Проведена оценка планктоногенного вклада микроэлементов в сапро
пель оз. Очки. Для расчетов взяты средние химические составы планкто
на, а также верхнего горизонта сапропеля (0-1 см), которые в наибольшей 
степени отражают геохимическую характеристику современного состоя
ния водной экосистемы озера и атмосферы над ним. Терригенный вклад 
химических элементов (Метер) в планктон и сапропель оз. Очки составляет 
1.2 и 20 % соответственно (модель терригенного материала -  сланец из 
сводки Yu.-h. Li [1991]. Анализ коэффициентов EF зоопланктона и сапро
пеля (см. рис. 43) приводит к неожиданному результату: сапропель оз. Оч
ки не накапливает химические элементы, которыми обогащен планктон, 
вопреки ожидаемой “модели прямого унаследования” , как, например, в 
оз. Кирек. Расчетные данные по оценке долевых вкладов микроэлементов 
в сапропель оз. Очки приведены в табл. 68.

Такие элементы, как Na и К, на 100 % могли бы быть захоронены в 
осадках в составе OB планктона, который в значительной степени обога
щен ими. Ho эти элементы могут поставляться в озерный сапропель и в 
составе минеральной взвеси, терригенный вклад для Na, например, со
ставляет 62 % , для К -  больше чем в 2.5 раза величины в сапропеле. Низ
кий терригенный вклад фосфора (9 % ) косвенно указывает на основной 
канал поставки его в осадок -  биогенный. Однако концентрация P в планк
тоне могла бы обеспечить 5-кратное наполнение донного осадка этим эле-
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Таблица 68

Содержание химических элементов в зоопланктоне и сапропеле оз. Очки 
(мг/кг сухой массы), оценка планктоногенного и терригенного вклада

в сапропель

Элемент Вода,
мкг/л

Планк
тон,

мг/кг
КБП

Сапропель 
(0-1 ем), 

мг/кг

Вклад в сапропель, %

Кларки 
гл. сл. 

[Li, 1991]

Источник поставки
планктоногенный терриген

ный рас
четный

ожидае
мый

реаль
ный

I 2 3 4 5 6 7 8 9
Зольность, % - 7.7 - 27.6 - - - «100

P 20* 10 400 5-104 1540 500 100 9 700
Cd 0.05 1.8 3.6103 0.47 287 57 13 0.3
Br 20* 49 2.5102 16.28 215 45 25 20
Hg 0.005 0.12 9.4102 0.047 200 40 42 0.1*
Na 800 6460 0.8103 3105 150 30 62 9600
Se 0.06* 0.7 I lO 3 0.33 150 30 36 0.6
Zn 10 118 1.2 1 0 3 75 117 23 23 93
К 200 3250 1.5103 1979 105 21 270 26 600
Rb I 21 2 1 0 3 15.18 95 19 180 140
Ca 1700 4480 2.5102 4330 74 15 74 16 000
Ag 0.3* 0.06 2 1 0 1 0.07 64 13 20 0.07
Mn 15 72 4 1 0 2 95 58 12 180 850
As 0.03 2.5 8 1 0 3 3.5 50 10 75 13
Sb 0.033 0.69 2 103 1.32 39 8 23 1.5
Cu 10 12 1.1 IO2 25.39 34 7 35 45
Mg 270 950 2.8102 2139 27 5 140 15 000
Mo 0.1 0.42 4 1 0 2 1.21 24 5 43 2.6
U 0.01 0.09 1.5102 1.29 27 5 57 3.7
Sn 0.01* 0.42 4 1 0 3 1.35 20 4 90 6
Sr 3 19.6 5102 62.37 19 4 96 300
Ba 2.9 43 1.2103 146 18 4 79 580
Ni 0.083 4 4 1 0 3 18.21 13 3 75 68
V 0.9* 7.5 6102 23.73 14 3 HO 130
Pb 2 7.9 4 1 0 2 61 9 2 6 20
Ga 0.9* 0.5 5102 4.96 7 1.4 77 19
Y 0.015 0.38 5102 8.0 6.5 1.3 65 26
Al 58 970 1.7103 19141 3.8 I 85 80 000
Ti 3* 54 2 1 0 3 811 5 I 136 4600
Cr I 3 0.17103 26.22 5 I 69 90
Fe 130 ИЗО 4 1 0 2 6679 6 I 140 47 200
Co 0.023 0.6 3103 4.96 5 I 77 19
Zr - 2 - 46.92 3 I 68 160
Nb - 0.13 - 3.09 3 I 71 11
Sc 0.004* 0.16 4 1 0 4 3.86 3 I 67 13
Th 0.01 0.14 I lO 2 3.47 3 I 69 12
Ta - 0.096 - 0.270 2.5 0.5 59 0.8
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Окончание табл. 68
I 2 3 4 5 6 7 8 9

Hf - 0.028 - 0.883 2 0.4 105 4.6
La 0.014 0.55 1.2103 10.2 I 0.2 63 32
Ce 0.026 0.98 0 .5103 21 0.5 0.1 67 70
Yb 0.002 0.046 4 .5102 0.993 0.7 0.1 63 3.1

Примечание. Pb, Cd определены методом AAC (аналитик В.Н. Ильина), Hg -  
методом AAC холодного пара (аналитик Ж .О. Бадмаева); Ca, Mg, Ba, Sr, Na, К, 
A l, Р, Fe, Mn, Ti, Cr, Zn, Cu, Sb -  методом ИСП-АЭС (аналитик JI.Б. Трофимо
ва); редкоземельные элементы -  методом ИСП-МС (аналитики С.В. Палесский, 
И.В. Николаева).

* Данные взяты из работы [Тейлор, Мак-Леннан, 1988]; КБП рассчитаны как 
отношение содержания элемента в сырой массе планктона к содержанию элемента 
в воде (сухую массу планктона х на 0.1, учитывая 9 0 % -ю влажность планктона).

ментом. Фактически 80 % фосфора, накопленного планктоном за счет его 
концентрационной функции, не доходит до осадка, освобождаясь (выще
лачиваясь) в водную массу из планктонного детрита, и затем, по-видимо- 
му, вновь включается в биогеохимический цикл как основной биогенный 
элемент.

В процессе осаждения планктонного детрита из OB планктона осво
бождается (выщелачивается), по-видимому, не только фосфор, но и другие 
элементы, которыми обогащен планктон. Так, для Na возможный биоген
ный вклад составляет 150 % , а реальный вклад только 30 %. Терриген
ный вклад (62 % ) дополняет недостающую величину Na в осадке. Анало
гично меняется биогенный вклад для Ca с 74 % возможного до 15 % 
реального и для него также преобладающим остается терригенный источ
ник (74 %). Несмотря на высокий процент терригенной (расчетной) по
ставки Mg (140%) ,  К (270 %), V (110%) ,  Mn (180%) ,  Fe (140%) ,  
Rb (180 %), обогащенность этими элементами сапропеля достаточно низ
кая, судя по значениям коэффициентов обогащения (см. рис. 43) -  Mg 
(0.5), К (0.3), V (0.6), Mn (0.4), Fe (0.5) и Rb (0.4), что может указывать на 
недонасыщенность этими элементами сапропеля, обладающего очень вы
сокой влажностью (95 %). Вполне вероятно, что происходит выщелачива
ние этих элементов из их терригенной фазы как во всем разрезе сапропе
ля, так и в водной толще на пути “механического” осаждения терригенной 
компоненты атмосферного аэрозоля на дно.

Элементы Al, Sc, Ti, Y, Zr, Nb, лантаноиды, Hf и Th в основном по
ставляются с терригенным материалом, проявляя индифферентность к 
биохимическим процессам (биогенный вклад - I  %). Низкие значения тер
ригенной (расчетной) поставки получены для тяжелых металлов -  Pb 
(6 %), Cd (13 %), Ag (20 %), Cu (35 % ) и для металлоидов -  Sb (23 %), Br 
(25 %), Se (36 %).

Отмечаются невысокие (реальные) значения биогенного вклада для Pb 
(2 %), Ag (13 %), Cu (7 % ) и Sb (8 % ); значимые для Se (30 %), Br (45 %),
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Cd (57 % ) и для Hg (40 %).
Вся перечисленная группа 
элементов в целом характер
на для загрязненной совре
менной атмосферы согласно 
В.М. Гавшину и др. [2004], 
что и проявляется в обога
щенности этими элементами 
как планктона оз. Очки, так 
и верхних горизонтов сапро
пеля, сформировавшегося за 
последние десятилетия.

Таким образом, при срав
нении “ожидаемого” и “ре
ального” вкладов элементов 
в сапропель оз. Очки через 
“планктонный канал” постав
ки (см. табл. 68) сделан вы
вод, что для этого озера бо
лее подходит “модель выще
лачивания” микроэлементов 
из планктонного детрита 
[Юдович, Кетрис, 1990а], а 
не модель “прямого унасле
дования” как в случае оз. Ки
рек. Такое различие “сцена
риев” биогенной поставки 
химических элементов в сап
ропеле озер Кирек и Очки 
следует искать в резком раз
личии химического состава 
их вод и таких гидрохимических характеристик, как pH и минерализа
ция. И действительно, воды оз. Кирек, по классификации О.А. Алекина 
[1948], относятся к гидрокарбонатному классу, группе кальция, минера
лизация воды — 118 мг/л (апрель 2004 г.), pH слабощелочной -  8.0 
(табл. 69). Воды оз. Очки по составу главных ионов относятся к сульфат
ному классу, группе кальция, pH низкая (5.4). Вода слабоминерализован
ная (3.2 мг/л), мягкая, что связано с питанием озера преимущественно за 
счет атмосферных осадков.

Таким образом, формирование микроэлементного состава сапропеля 
оз. Очки определяется низкой минерализацией (3.2 мг/л) и низким pH 
(5.4) озерной воды. Это обусловливает слабую эффективность планктонной 
поставки микроэлементов в озерный осадок, поскольку происходит потеря 
части химических элементов путем выщелачивания их из планктонного 
детрита на пути следования на дно водоема.

Таблица 69

Содержание основных ионов (мг/л) 
в поверхностных водах озер Кирек и Очки

Гидрохимический
показатель Оз. Кирек Оз. Очки

Минерализация, мг/л 118 3.2
pH 8.0 5.4
Щелочность, мг-экв./л 3.2 0.03
Общая жесткость, мг-экв./л 2.6 0.023
HCO3 98 0.7
NO3- 0.25 0.09
NO2 0.002 0.025
n h ; 0.17 0.19

CO о it* 
ьо 1.5 2.3

Cl" 7.8 0
P O f 0.05 0
Ca2+ 40 0.29
Mg2+ 6.8 0.14
Na+ 37 0.28
К+ - 0.17

Примечание. Гидрохимический анализ вод 
оз. Кирек выполнен в лаборатории контроля ка
чества природных и сточных вод ФГУ “ ВЕРХ- 
НЕОБЬРЕГИОНВОДХОЗ” (аналитики Т.М. Бу
лычева, Г.Н. Криволапова, Г.Д. Вересова), оз.Оч
ки -  в Лимнологическом институте (аналитики 
И.В. Томберг, Н.П. Сезько, И.Н. Доля).
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Таблица 70

Сравнение “коэффициентов сапропелефильности” 
(зольных кларков концентраций KK) для сапропеля оз. Очки с KK 

для углей [Yudovich, Ketris, 2005]

Сапропель (зольность 27.6 %) Кларки гл. сл. 
[Li, 1991]

Зольный KK 
сапропеля

Зольный KKy 
углей [Yudovich, 

Ketris, 2005]
Элемент

сухой, г/т зола, г/т
Hg 0.047 0.2 0.1* 20 -
Pb 61 220 20 11 3.9
P 1540 5580 700 8 2

Cd 0.47 1.7 0.3 5.7 1.5
Ag 0.07 0.25 0.07 3.6 -
Sb 1.32 4.8 1.5 3.2 -
Br 16.28 59 20 3 0.73
Zn 75 272 93 2.9 3.3
Cu 25.39 92 45 2 3
Se 0.33 1.2 0.6 2 -
Mo 1.21 4.4 2.6 1.7 9.3
U 1.29 45 3.7 1.3 4.7

Na 3105 11 260 9600 1.2
As 3.5 13 13 I 6.2
Ni 18.21 66 68 I 2.1
Ca 4330 15 700 16 000 I -
Ba 146 530 580 I 2.3
Sn 1.35 4.9 6 I -
Sr 62.37 225 300 0.75 2.7
V 23.73 86 130 0.66 -

Mg 2139 7750 15 000 0.52 -
Rb 15.18 55 140 0.40 0.84
Mn 95 345 850 0.40 0.59
К 1979 7170 26 600 0.25 -
Ga 4.96 18 19 I
Y 8.0 29 26 1.1 -
Al 19 141 69 350 80 000 0.87 -
Ti 811 2940 4600 0.64 1.2
Cr 26.22 95 90 1.05 1.7
Fe 6679 24 200 47 200 0.5 -
Co 4.96 18 19 I 2.3
Zr 46.92 170 160 I -
Nb 3.09 11 11 I -
Sc 3.86 14 13 I 0.86
Th 3.47 12.6 12 I 2.7
Ta 0.270 I 0.8 1.2 -
Hf 0.883 3.2 4.6 0.7 -
La 10.2 37 32 1.15 -
Ce 21 76 70 1.1 -
Yb 0.993 3.6 3.1 1.2 -

Примечание. Прочерк означает отсутствие данных.
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5.2.4. Оценка коэффициентов “ сапропелефильности” 
для химических элементов в сапропеле оз. Очки

Рассчитаны зольные коэффициенты “сапропелефильности” для хими
ческих элементов сапропеля оз. Очки. При ранжировании значений золь
ных KK были выделены следующие группы элементов (табл. 70):

-  “высокосапропелефильные” -  Hg' (KK = 20), Pb (KK = 11), P (KK = 8);
-  “сапропелефильные” (KK = 7-3) -  Cd, Ag, Sb, Br, Zn;
-  “слабосапропелефильные” (KK = 2-1) -  Cu, Se, Mo, U, Na;
-  “несапропелефильные” (KK < I) -  щелочные и щелочноземельные 

элементы и РЗЭ.
В группу “высокосапропелефильных” элементов в оз. Очки входит 

биогенный фосфор и некоторые халькофильные элементы. Щелочные и 
щелочноземельные элементы относятся к “слабосапропелефильным” или 
“несапропелефильным” . Анализируя распределение коэффициентов “сап
ропелефильности” по величине их значений (ранжированный ряд), можно 
констатировать, что верхние слои (0-2 см) сапропеля оз. Очки обогащают
ся халькофильными “летучими” элементами, источником которых в озе
ре, по нашему мнению, является атмосферный аэрозоль.

Сравнение “коэффициентов сапропелефильности” (зольные KK для 
сапропелей оз. Очки) с коэффициентами углефильности (зольные KK для 
углей, по [Yudovich, Ketris, 2005]) показывает (см. табл. 70), что для не
которых элементов не установлено больших расхождений в значениях KK, 
например для Zn, Cu, Ni, Mn, Rb, Ti, Cr, Co, Sc, Th, для других элемен
тов -  расхождения в значениях KK существенны. Причем для одних эле
ментов наблюдается значительное превышение зольных KK в сапропеле -  
Pb, Cd, Р, а для других элементов, напротив, выше зольные KK для уг
лей -  Mo, U, As (см. табл. 70).

5.3. Скорости накопления органогенной и минеральной 
компонент в донных отложениях континентальных водоемов 
(водохранилищ и озер)

Интересно рассчитать скорости накопления органогенной и минераль
ной компонент в различных типах континентальных водоемов -  озерах и 
водохранилищах. Нет смысла определять скорости накопления органоген
ной компоненты в донных отложениях рек и верхних проточных участках 
водохранилищ, поскольку в этих экосистемах речным стоком транспорти
руется преимущественно минеральная (терригенная) взвесь, а органичес
кая (биогенная) взвесь имеет подчиненное значение из-за малой числен
ности и биомассы планктона.

Продемонстрируем полученные расчетным путем оценочные значения 
скоростей накопления органогенной и минеральной компонент на примере 
Новосибирского водохранилища. Основным поставщиком минерального ве
щества в Новосибирском водохранилище является речной сток [Воротни
ков и др., 1999]. В верхнем проточном участке водоема основная часть хи
мических элементов переносится в составе “грубой” речной взвеси (рис. 44).
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Во взвешенном состоянии находятся от 90 до 98 % всех элементов- 
гидролизатов, в том числе редкоземельные элементы, находящиеся либо в 
сорбированной форме на высокодисперсных аккумуляциях (глинах), либо 
в кристаллических решетках обломочных образований -  кварцевых пес
ков [Геохимия..., 1980]. И даже элементы, обладающие высокой интен
сивностью водной миграции (Cu, Zn, Mo, Ag, Sr), и те преимущественно 
(70-80 % ) мигрируют не в растворе, а переносятся во взвешенном состоя
нии [Гордеев и др., 2002]. В этой связи главенствующим фактором в пере
распределении химических элементов из толщи вод в донные осадки на 
проточных (верхнем и среднем) участках большинства водохранилищ, и 
в Новосибирском в частности, является абиотический ( гидродинамичес
кий). “Грубая” речная взвесь под действием гравитационных сил осажда
ется в верхней части водоема. До плотины ГЭС “добегает” лишь “тонкая” 
взвесь, которая не оседает на дно, а транзитом выносится через нижний 
бьеф водохранилища. Однако часть этой взвеси в нижней озеровидной час
ти водоема включается в перераспределение посредством биотического 
фактора -  фильтрацией организмами зоопланктона, в массе развивающе
гося в благоприятных для него условиях застойных вод. Ho даже при 
достаточно высоких продукционных показателях зоопланктона (1815- 
2812 мг/м3, по данным Н.И. Ермолаевой [1998]) его геохимическая роль в 
концентрировании химических элементов и их биоседиментации значи
тельно уступает таковой в бессточных озерах.

Новосибирское водохранилище. Датирование возраста илистых отло
жений водохранилища проведено по 137Cs и 210Pb В.А. Бобровым [Бобров и 
др., 2009а]. Момент заполнения водохранилища (1957-1959 гг.) сопро
вождался радиоактивным заражением поверхности водосборного бассейна 
р. Обь, включая Новосибирскую область, радиоактивным цезием (137Cs) от 
ядерных испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне в период 
1949-1962 гг. [Сухоруков и др., 2000]. Наличие в донном осадке Новоси
бирского водохранилища 137Cs дает возможность выделить горизонты ила, 
сформировавшиеся в водохранилище с момента зарегулирования Оби, и 
надежно отделить их от осадков ложа реки. Пик 137Cs фиксируется в от
ложившемся илистом осадке в горизонте -50 см в нижней части водохра
нилища. Зная время формирования илистого осадка после ядерных ис
пытаний (-45 лет) и мощность осадка (-50 см), рассчитали скорость осад
конакопления (~1 см/год). По нашим оценкам, поток мелкодисперсного 
терригенного материала в нижней части Новосибирского водохранилища 
достигает 1000 мг/см2/год, а поток органической компоненты (планктон
ного детрита) всего 5 мг/см2/год. т. е. скорость накопления минерального 
вещества в 200 раз выше. При таких скоростях поставки терригенной 
компоненты в Новосибирском водохранилище вклад планктоногенной ор
ганики малозначим (см. рис. 44).

Несомненный интерес представляет хотя бы приблизительная доле
вая оценка планктоногенной поставки микроэлементов в донный осадок 
нижнего участка водохранилища. Если принять полученные соотноше
ния расчетных значений скоростей накопления органогенной компоненты
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(2 -6  мг/см2/год) к 1000 мг/см2/год терригенного, то и тогда доля, напри
мер Zn и Cu, поступивших в осадок в составе отмирающего планктона, со
ставит не более 0.3-1 % от установленных нами концентраций этих элемен
тов в планктоне — 521 и 142 мг/кг сухой массы соответственно, в то время 
как различие в концентрациях Zn и Cu в верхних и нижних слоях осадка 
для Zn составляет 105-55 и 47-22 мг/кг сухой массы для Cu.

В отличие от водотоков в бессточных озерах ведущ ую роль в процессах 
биоседиментации химических элементов начинает играть живое вещест
во, в том числе планктон. Рассмотрим (схематично) модель перераспреде
ления микроэлементов с участием планктона в бессточном озере (рис. 45).

В озерной экосистеме планктон представлен микроскопическими фо
тосинтезирующими растительными организмами (фитопланктон) и живот
ными организмами (зоопланктон). К числу важнейших функций фито
планктона следует отнести первичную продукцию органического вещества 
(фотосинтез). Интенсивность этого процесса контролируется содержанием 
в озерной воде биогенных элементов -  Р, N, Fe и др. Помимо биогенных 
элементов организмы фитопланктона нуждаются в большом “наборе” жиз
ненно необходимых микроэлементов, участвующих в качестве катализато
ров в различных биохимических реакциях в процессе их жизнедеятельнос
ти. Организмы фитопланктона, как показано многочисленными исследо
ваниями [Демина, 1978, 2010; Krogh, Berg, 1931; Seiwell H.R., Seiwell G.E., 
1937; Bowen, 1966; Rios et al., 1998; Tung-Yaan Ho, 2003; и др.], поглоща
ют из воды преимущественно растворенные химические элементы с после
дующей биоассимиляцией необходимых для жизнедеятельности элемен
тов. Кроме биоассимиляции, большая роль в связывании микроэлементов 
принадлежит сорбционным процессам, происходящим на внутренних и 
внешних поверхностях планктонных организмов. Как показали исследо
вания JI.JI. Деминой [1978], около 15 % от валового содержания Fe, Mn, 
Zn и Cu в веществе планктона находится в сорбированной форме. Таким 
образом, геохимическая роль фитопланктона в перераспределении хими
ческих элементов заключается в переводе их из неорганических форм в 
органическую растворенную и биогенную взвешенную [Виноградов, Лиси
цын, 1981].

Организмы-фильтраторы зоопланктона извлекают из воды в процессе 
фильтрации объекты питания (фитопланктон и органический детрит), ме
ханически захватывая также и балласт (“тонкую” минеральную взвесь), и 
трансформируют неусвоенные продукты фильтрации в фекальные комки 
(пеллеты), которые являются основным средством транспортировки в дон
ные осадки химических элементов [Лисицын, 2004]. После отмирания 
организмы планктона могут включаться в детрит (мертвое OB), часть ко
торого выедается живым планктоном, другая же часть детрита может 
опускаться на дно, где становится пищей бентосных организмов-детрито- 
фагов. В конечном счете большинство микроэлементов, пройдя все воз
можные циклы биологического круговорота (по трофическим цепям), по
падают в донные отложения, где начинаются другие их превращения, не 
рассматриваемые в рамках настоящей работы.
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В бессточном озере наряду с поставкой микроэлементов с поверхност
ным и подземным стоком некоторая доля подвижных халькофильных эле
ментов (Hg, Cd, Pb, As, Zn и др.) поступает в составе атмосферного аэрозо
ля и ассимилируется озерным планктоном. Твердая фаза атмосферных 
выпадений (пылевые частицы), обогащенные элементами-гидролизатами 
(Al, Ti, Zr, РЗЭ), попадает в воду в виде “тонкой” минеральной взвеси и 
частично “захватывается” организмами зоопланктона наряду с биогенной 
взвесью (бактерио-фитопланктон). При отмирании планктона детрит и пел- 
летный материал опускаются на дно практически неизмененными в силу 
незначительных глубин в малых континентальных озерах и обогащают 
верхние слои донных осадков группой халькофильных элементов, что 
наглядно демонстрируют рассчитанные коэффициенты обогащения сап
ропелевых отложений ряда исследованных озер, например оз. Очки (см. 
рис. 43).

Озеро Очки (Байкальский биосферный заповедник, Восточная Си
бирь). Средняя скорость накопления 40-сантиметрового слоя сапропеля 
оз. Очки за временной интервал в 900 лет (датирование по 14C проведено 
JI.А. Орловой, ИГМ CO РАН) составляла 2 мг/см2/год, а за последние 
100 лет (верхние слои 0 -7  см, датирование по 210Pb и 137Cs проведено 
В.А. Бобровым) увеличилась до 6 мг/см2/год. Накопление неорганической 
(минеральной) компоненты в сапропеле оз. Очки можно отождествить с 
потоком твердой фракции атмосферных выпадений (пыль) на поверхность 
водного зеркала, которая составляет не более 1.2 мг/см2/год в X X  в. и 
соответственно 0.4 мг/см2/год в предыдущие 900 лет. Скорость накопле
ния органогенной компоненты составляет соответственно 4.8 мг/см2/год 
(XX в.) и 1.6 мг/см2/год (предшествующие 900 лет).

Озеро Кирек (Томская область, Западная Сибирь). Согласно датиро
ванию возраста сапропеля оз. Кирек, выполненному радиоуглеродным ме
тодом Л.А. Орловой (ИГМ CO РАН) -  2500 ±  50 лет назад (180-200 см) 
и 8590 ± 120 лет назад (350-360 см), полученная расчетным путем ско
рость накопления среднезольного железистого сапропеля составляет около 
0.06 см/год. Диапазон возможных скоростей накопления органической 
компоненты оценивается нами в 1—6 мг/см2/год (сухая масса), а мине
ральной компоненты -  6 мг/см2/год.

Озеро Белое (Новосибирская область, 55°23' с.ш.; 82°41' в.д., Западная 
Сибирь). Рассчитаны скорости накопления органогенной компоненты в 
оз. Белое, которые неодинаковы на разных горизонтах керна сапропеля 
(рис. 46). Керн в этом озере получен С.К. Кривоноговым бурением с пон
тона в центральной части водоема. Глубина воды в точке бурения равна 
HO см. Керн поднят с помощью тонкостенного поршневого пробоотборни
ка, позволившего получить ненарушенную колонку диаметром 7.5 см и 
длиной 3.9 м. Органогенные отложения (сапропелевый ил) простираются 
от поверхности донного осадка до глубины 150 см. Разрез голоценовых 
отложений оз. Белое отчетливо разбивается на три части снизу вверх [Xa- 
зина, 2008]: I -  суглинки голубовато-серые (390-140 см); 2 -  темно-ко
ричневые сапропели и торф (140-48 см); 3 -  сапропели серые (48-0 см).
204
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Рис. 46. Скорость накопления органогенной компоненты сапропеля макрофи- 
тового генезиса в оз. Белое.

Органогенная компонента сапропеля оз. Белое накапливалась со ско
ростью 2.5 мг/см2/год в нижних слоях сапропеля, датированных возрас
том «5200 лет. В вышележащих слоях сапропеля (возраст »2100-1300 лет) 
скорость накопления составляла 0.4 мг/см2/год. В самых верхних гори
зонтах, накопившихся за последние 100 лет (датировка по 210Pb и 137Cs 
выполнена В.А. Бобровым), скорость осадконакопления вновь возросла до 
1.4—1.6 мг/см2/год.

Различие в скоростях накопления органогенной компоненты, очевид
но, связано с изменением природно-климатических обстановок в районе 
расположения озера в течение последних 5 тыс. лет [Хазина, 2006; Krivo- 
nogov et al., 2012а]. Озеро Белое развивалось как пресноводный среднеми
нерализованный водоем с незначительными глубинами. Диатомовая флора 
отразила последовательную смену фаз развития бассейна, ставшую резуль
татом изменений щелочности воды и трофических свойств озера, о чем 
свидетельствуют детальные исследования диатомовой флоры Н.В. Игнато
вой (см. [Krivonogov et al., 2012а]), а также палинологические исследова
ния, выполненные И.В. Хазиной [2006, 2008], и изучение периодов разви
тия в озере ракушковых рачков -  остракод [Хазина, Хазин, 2005].

По данным палинологических исследований голоценовых отложений 
оз. Белое проведена реконструкция природно-климатических обстановок в 
районе расположения озера в течение последних 5 тыс. лет В начале суб- 
бореального периода условия были влажными и более теплыми по сравне
нию с современными, вокруг и в самом озере обильно произрастали раз
нообразные прибрежно-водные и собственно водные растения. Во второй
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половине суббореального периода озеро окружали заболоченные участки. 
Начало формирования сапропелей в оз. Белое почти совпадает с началом 
субатлантического периода. В этот период, вероятно, происходило некото
рое похолодание климата, поскольку резко уменьшилось разнообразие и 
количество водных растений. Co второй половины субатлантического пе
риода растительность района оз. Белое приобрела современные черты [Xa- 
зина, 2006; Krivonogov et al., 2012а].

Количественные и качественные изменения флоры диатомей по разре
зу колонки позволили Н.В. Игнатовой (см. по [Krivonogov et al., 2012а]) 
выделить четыре фазы развития водоема. В интервале 138-128 см (фаза I) 
основной фон (75 % ) составляли диатомеи обрастания, обильно развиваю
щиеся при низком содержании минеральных солей и при пониженном 
температурном режиме, преимущественно в водах, богатых кальцием. 
В интервале 128-48 см (фаза 2) в составе диатомовой флоры получили наи
высший расцвет перифитоновые умеренно теплолюбивые диатомеи. Эпи- 
фитные диатомеи в этот период, наряду с макрофитами, были основными 
продуцентами органического вещества в озере. В интервале 48-5 см (фа
за 3) отмечено отсутствие диатомовой флоры, накопление сапропеля про
ходило без участия диатомовых водорослей. Ho в это время в осадках об
наруживаются остракоды (ракушковые рачки), хорошая сохранность ко
торых свидетельствует о щелочной реакции среды в водоеме (pH > 7.6-8.5). 
В интервале 5 -0  см (фаза 4) отмечается новое развитие диатомовой фло
ры -  бентосных видов (45 % ) и обрастаний (45 %).

Выводы

Таким образом, впервые для региона Сибири получены оценки скоро
стей накопления органогенной и терригенной компонент в донные отложе
ния малых бессточных озер и нижних участков водохранилищ. Поток 
мелкодисперсного терригенного материала в водохранилищах достигает 
-1000 мг/см2/год, что несравнимо выше потока органогенной компоненты 
(планктонного детрита) -  всего 5 мг/см2/год, т. е. скорость накопления 
минерального вещества в 200 раз превышает таковую органического де
трита. При таких скоростях поставки терригенной компоненты в донные 
отложения водохранилищ вклад планктоногенной органики малозначим.

Напротив, в малых бессточных озерах с органогенным типом осадко
образования скорость накопления органической компоненты сопоставима 
или превышает в разы (1 .6-4.8  мг/см2/год) скорости поставки терриген
ного материала (0.4-1.2 мг/см2/год), что приводит к накоплению в озерах 
метровых толщ сапропелевых илов преимущественно автохтонного проис
хождения.

Впервые для малых озер сибирского региона проведены количествен
ные расчеты биогенной (планктонной и макрофитовой) поставки микро
элементов в органическое вещество озерных осадков. Показано, что био
генный “канал поставки” отдельных химических элементов в сапропели 
малых озер достаточно значим, что позволяет сделать вывод о важности
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прижизненного концентрирования микроэлементов живым веществом 
(планктоном и макрофитами). Так, копеподовый (Copepoda) зоопланктон 
оз. Кирек благодаря своей концентрационной функции может обогащать 
OB сапропеля биофилъными элементами -  P (95 %), Br (83 %), Zn (54 %). 
Планктонный вклад для других элементов значительно ниже: для Pb, Sr, 
Ca, Cr, Cd -  38-22 % ; для Cu, Mg, К, Ba, U -  16-14 %. На низком уровне 
(не более 2 % ) оценивается биогенный вклад для Mn, As, Co, Fe, Ni, Ti. 
Для слабоподвижных в пресноводных озерах элементов-гидролизатов (на
пример, РЗЭ) биогенный вклад не более I %.

Планктонный вклад заметно превосходит поставку микроэлементов 
от растительного (макрофитового) источника, за исключением Mn. Доля 
поставки Mn в составе растительного детрита в сапропели, например 
оз. Кирек, -  около 15 % против I % в составе планктона.

Впервые на основе рассчитанных зольных коэффициентов концентра
ций выделены “сапропелефильные” элементы, обогащающие золу сапро
пелей по сравнению с кларками осадочных пород. Для среднезольного же
лезистого сапропеля оз. Кирек, образованного преимущественно планк
тонным детритом, -  это биогенный P и биометаллы -  Mn, Fe, Mo. Для 
высокозольного известковистого сапропеля, образованного преимуществен
но растительным (макрофитовым) детритом, основным “сапропелефиль- 
ным” элементом является Ca.

Формирование микроэлементного состава сапропеля оз. Очки опреде
ляется низкой минерализацией (3.2 мг/л) и pH (5.4) озерной воды, что 
обусловливает слабую эффективность планктонной поставки микроэле
ментов. Большая часть химических элементов, прижизненно накопленная 
планктоном за счет его концентрационной функции, не доходит до осадка, 
освобождаясь (выщелачиваясь) в воду из планктонного детрита. Так, для 
Na возможный биогенный вклад составляет 150 %,  а реальный вклад 
только 30 % . Терригенный вклад (62 % ) дополняет недостающую величи
ну Na в осадке. Аналогично меняется биогенный вклад для Ca с 74 % 
возможного до 15 % реального, и для него также преобладающим остает
ся терригенный источник (74 %). Вполне вероятно, что происходит выще
лачивание и других элементов из их терригенной компоненты во всем раз
резе сапропеля, а также в водной толще водоема на пути “механического” 
осаждения терригенной взвеси.

В группу “высокосапропелефильных” элементов в сапропеле оз. Очки 
входят биогенный P и халькофильные элементы -  Hg, Pb. Щелочные и 
щелочно-земельные элементы относятся к “слабосапропелефильным” или 
“несапропелефильным” элементам.

Предложенный метод количественного расчета биогенного вклада хи
мических элементов, прижизненно накопленных планктоном (макрофита
ми), в органическое вещество донных осадков дает возможность выявлять 
“геохимическую специализацию” современных органогенных озерных от
ложений -  сапропелей [Леонова и др., 2010в, 2012]. Кроме того, на основе 
метода актуализма выявленные закономерности обогащения микроэлемен
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тами современных органогенных озерных отложений можно использовать 
для объяснения роли биогенного накопления в сингенетической металло- 
носности древних осадочных образований, таких, например, как черные 
сланцы. При сравнении полученных авторами оценочных значений вкла
да биогенной фракции металлов (Ме6ио) для современных органогенных 
озерных образований (сапропелей) и Меби0 для модельных черных сланцев 
[Юдович, Кетрис, 1990а] сделан вывод, что они сопоставимы для ряда 
халькофильных элементов (Ag, Cd, Zn, Hg). Изучение процессов обогаще
ния современных органогенных осадков континентальных водоемов хими
ческими элементами за счет прижизненного их концентрирования планк
тоном представляется актуальной задачей.



Глава 6

БИОГЕОХИМИЧЕСКАЯ ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ 
ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ ЗАПАДНОЙ 
И ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

В настоящее время экологическая ситуация на Земле непрерывно 
ухудшается в связи с антропогенным воздействием на глобальном, регио
нальном и локальном уровнях, поэтому особенно актуальным становится 
основополагающее представление В.И. Вернадского о планетарной роли 
воды не только как ценного природного ресурса, но и как среды обитания 
лживых организмов. Еще в 30-х годах прошлого столетия в работе “Исто
рия природных вод” ученый констатирует, что девственные реки быстро 
исчезают или исчезли и заменились нового типа образованиями, новыми 
водами, ранее не существовавшими — культурными: “Культурных вод ни
когда раньше не было в биосфере, и очевидно никогда они вновь не повто
рятся, так как они связаны в своем существовании с неповторяющимся в 
ходе времени единичным явлением, с Homo sapiens faber -  звеном в эво
люционном процессе изменения живых природных тел” [Вернадский, 
избр. соч., 1960, с. 52].

Природные воды, таким образом, изменяют свой первозданный облик 
под влиянием хозяйственной деятельности человека, происходит форми
рование новых, в той или иной степени загрязненных “культурных вод” . 
Поэтому не вызывает сомнения необходимость проведения экологического 
мониторинга состояния водной среды, и на первый план выступает задача 
разработки методических основ количественной оценки степени ее загряз
нения химическими элементами и их соединениями. В ряде случаев пря
мое определение химических загрязнителей в водном растворе сопряжено 
с большими трудностями из-за низкой чувствительности стандартных ме
тодов определения загрязняющих веществ. Необходимы поиски новых 
нетрадиционных высокочувствительных методов индикации загрязнения 
водной среды тяжелыми металлами, например, поскольку традиционные 
подходы на основе сопоставления показателей общего валового их содер
жания в компонентах водных экосистем с величинами ПДК малоперспек
тивны. Вполне очевидна необходимость изучения форм нахождения тяже
лых металлов в водном растворе, так как именно оценка основных валент
ных и комплексных форм элементов позволяет определить круг элементов, 
присутствующих в биодоступных формах.

Анализ всех современных существующих методов, способов и приемов 
как прямого, так и косвенного определения степени загрязнения компо
нентов наземных и водных экосистем тяжелыми металлами показывает, 
что биогеохимическая индикация загрязнения окружающей среды наиболее 
перспективна. Это связано с тем, что живые биообъекты наиболее чувст
вительны к повышенным концентрациям химических элементов и их со
единений в окружающей среде, в связи с чем первостепенное значение
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приобретает исследование “отклика” живых организмов на изменение сре
ды обитания [Мур, Рамамурти, 1987; Батоян, 1988; Биогеохимическая ин
дикация..., 1988; Варенко и др., 1988; Ревич, 1988; Сутурин, 1988, 2007; 
Христофорова, 1989; Ивашов, 1992; Кот, 1992, 1993; Кириллов и др., 
1993; Леонова, Бычинский, 1998; Калмычков и др., 2000; Мельгунов и 
др., 2003; Леонова, 2004; Биогеохимические... процессы..., 2005; Башкин, 
2006; Тайсаев и др., 2006; Курбатова, Башкин, 2007; Ковековдова, 2008; 
и др.].

Первоначально методы биогеохимической индикации применялись 
при исследовании природных ореолов рассеяния металлов. Повышенное 
содержание металлов в растениях, произрастающих на выходах руд, по
служило основанием для использования этого эффекта при геологических 
поисках полезных ископаемых. Исследования, начатые в Биогеохимичес
кой лаборатории АН СССР по инициативе В.И. Вернадского, привели к 
созданию Д.П. Малюгой биогеохимического метода поисков рудных мес
торождений [Малюга, 1963], широко развитого как в нашей стране, так и 
за рубежом [Ткалич, 1970; Ковалевский, 1974, 1975; Брукс, 1986; и др.]. 
Биогеохимичекие методы поисков широко применяются также для обна
ружения на дне океана гидротерм, обогащенных микроэлементами и для 
оконтуривания областей подводного вулканизма [Гордеев, Демина, 1979].

Позднее доказано, что методические приемы биогеохимической инди
кации можно использовать не только в поисковой биогеохимии, но и для 
фиксирования фоновых и повышенных концентраций тяжелых металлов 
с целью оценки загрязнения наземных и водных экосистем. Так возникло 
новое научное направление -  биогеохимическая индикация загрязнения 
окружающей среды химическими элементами и химическими соединени
ями, в том числе и тяжелыми металлами [Ивашов, 1991, 1992; Ивашов, 
Сиротский, 1996].

Несмотря на большие перспективы, метод биогеохимической инди
кации загрязнения окружающей среды используется недостаточно как в 
нашей стране, так и за рубежом, и все исследования в этой области в на
стоящее время находятся на стадии опытно-методического подхода [Био
геохимические... процессы..., 2005]. В методическом плане сложность ис
пользования метода к конкретным природным и техногенным системам 
заключается в том, что, с одной стороны, необходимо зафиксировать на
личие повышенных концентраций тяжелых металлов в исследуемых объ
ектах, а с другой -  определить для них фоновые (природные) содержания. 
А  затем отделить природную компоненту от антропогенной (техногенной) 
компоненты загрязнения окружающей среды и количественно оценить 
степень техногенной трансформации природного объекта [Ивашов, 1992].

В качестве биогеохимических индикаторов загрязнения водной среды 
используется целый арсенал биообъектов -  планктон, перифитон, водные 
растения разных жизненных форм, бентос, ткани и органы рыб, которые 
по отдельности обладают теми или иными преимуществами, а в целом да
ют полную информацию как о кратковременном, так и о хроническом за
грязнении водной экосистемы. При выборе индикаторных биообъектов 
учитывались особенности вида, привлекательные для биогеохимического 
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мониторинга: достаточная для анализа биомасса, широкий ареал распро
страненности, способность к накоплению микроэлементов и др.

Индикаторные возможности планктона более эффективно проявляют
ся при кратковременном загрязнении водной среды тяжелыми металлами 
(TM) от локальных источников загрязнения: залповых сбросов сточных 
вод предприятий, разлива горючесмазочных веществ и пр. [Мамонтова, 
1982; Калинкина, 1995, 2003; Калинкина, Пименова, 2000; Леонова, 
20036, 2004; Леонова, Бобров, 2006, 20106; Пастухов и др., 2007; Brzezin- 
ska et al., 1984; и др.]. Планктонные организмы также могут использо
ваться для выявления краткосрочных загрязнений водной среды корот- 
коживущими техногенными радионуклидами. Например, представители 
зоопланктона Copepoda, Amphipoda и Decapoda показали себя чувствитель
ными индикаторами на 57Co, 55Fe [Martin, 1974], а также на весь спектр 
техногенных радионуклидов в районе действия атомных электростанций 
[Гусева, Чеботина, 2001] и предприятий ядерно-топливного цикла [Мати- 
шов Д.Г., Матишов Г.Г., 2001].

Важным достоинством водных растений как индикаторов загрязнения 
водной среды является легкость их сбора и возможность формирования 
“чистых” проб отдельных видов растений и их органов. Концентрация эле
ментов в растениях иногда бывает на порядок выше, чем в воде и донных 
отложениях [Мережко, 1973; Дикиева, Петрова, 1983; Смирнова, 1984; 
Мур, Рамамурти, 1987; Никаноров, Жулидов, 1991; Киприянова и др., 
1996; Микрякова, 1998, 2002; Леонова, 2003а; Денисов и др., 2005; Кури- 
енко, Осмоловская, 2006; и др.]. Разные части растений накапливают мик
роэлементы в разном количестве, поэтому, как правило, формируются про
бы из отдельных органов (листьев, стеблей, корней). При сравнении раз
личных по экологии видов растений прослеживается следующая тенденция: 
чем больше растение погружено в воду (сильнее связано с водной средой), 
тем интенсивнее накапливаются TM в его тканях. Это обстоятельство следу
ет учитывать при проведении работ по биомониторингу и, в первую очередь, 
в качестве объектов наблюдений использовать полностью погруженные в 
воду виды растений [Злобин, 1968; Золотухина, Гавриленко, 1991; Кабата- 
Пендиас, 2001; Панин, Свидерский, 2002; Свидерский, 2005; и др.].

Бентосные организмы являются признанными биоиндикаторами за
грязнения придонной воды и верхних горизонтов донных отложений. Так, 
двустворчатые моллюски, относящиеся по типу питания к фильтраторам, 
обладают способностью накапливать элементы-загрязнители в высоких 
концентрациях [Христофорова, Кавун, 1987; Христофорова и др., 1993; 
Ковековдова, Симоконь, 1995; Денисов, 2005; Киричук, 2006; Брень, 
2008; и др.]. В общем случае моллюски могут рассматриваться в качестве 
индикатора интегрального содержания T M  в пресноводных и морских 
экосистемах.

Ткани и органы рыб используют для индикации хронического загряз
нения водной среды TM и техногенными радионуклидами [Морозов, Пету
хов, 1977; Кашулин, Лукин, 1992; Кот, 1993; Леонова и др., 2002а, 
2004в,г; Попов, 2002; Кузнецова и др., 2003; Ивашов, Сиротский, 2005; 
Пастухов, Андрумайтис, 2006; Kuznetsova et al., 2002; и др.].
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6.1. Антропогенно-трансформированные водоемы Сибири

Метод биогеохимической индикации применяется авторами с 1992 г. 
для оценки загрязнения как искусственных водоемов (водохранилищ), так 
и естественных (озер, рек) Западной и Восточной Сибири. Установлены 
количественные содержания элементов-токсикантов (Hg, Cd, Pb, Cu, Zn, 
As, Sb, Cr, Ni, Co, Mn и др.) в компонентах биоты разных трофических 
уровней (фито- и зоопланктон, нитчатые водоросли, водные растения, бен
тос, рыбы), а также характер пространственного распределения этих эле
ментов в биообъектах, воде и донных осадках по акватории опробованных 
водоемов. Определение фоновых концентраций металлов в биологических 
объектах проводилось с учетом следующих критериев: во-первых, учиты
вался фактор удаленности водоема или его участка от локальных промыш
ленных источников; во-вторых, концентрации микроэлементов в исследо
ванных компонентах биоты сравнивались с таковыми для незагрязненных 
пресноводных экосистем [Никаноров, Жулидов, 1991; Ветров, Кузнецова, 
1997]. Степень антропогенной трансформации водных экосистем оценива
лась методом сравнительного (аналогового) подхода по соотношению сред
них содержаний микроэлементов в биообъектах водоемов, подверженных 
антропогенному воздействию, к естественному биогеохимическому фону. 
Для количественной оценки загрязнения донных отложений и биоты во
доемов использовались общепринятые геохимические критерии [Сает и 
др., 1980; Сает, Янин, 1984; Янин, 2002]. Кроме того, проводилось опреде
ление математически достоверной корреляционной связи между загрязне
нием среды обитания и накоплением элементов в живых организмах мето
дом кластерного анализа, что позволило получить на основе ограниченных 
аналитических данных развернутую эколого-геохимическую характерис
тику водных объектов в целом.

6.1.1. Водохранилища Сибири
Ангарский каскад водохранилищ (Иркутское, Братское, Усть-Илим- 

ское) представляет комплекс пресноводных природно-техногенных систем 
и уникален с точки зрения изучения соотношений природных и техноген
ных компонентов. Сравнительные гидрологические характеристики Ангар
ских водохранилищ приведены в табл. 71.

До создания водохранилищ состав воды, поступающей из оз. Байкал в 
Ангару, от истока реки до г. Усть-Илимска, определялся механическим 
перемещением частиц различного размера в виде взвесей, коллоидов и ис
тинных растворов. При прохождении через Ангарские водохранилища, 
меняя свое пространственное положение, водная масса превращается в но
вую (с иными свойствами и составом) водную массу. Вода Иркутского во
дохранилища слабоминерализованная, с суммой ионов 96.5 мг/л [Карнау
хова, 2004] (табл. 72), ее состав практически не меняется от истока до 
плотины. Второе водохранилище в каскаде -  Братское -  имеет величину 
минерализации воды, отличающуюся по длине, глубине, сезонам года, и в 
разные по водности годы не только от Иркутского водохранилища, но и в 
пределах своей акватории. Минерализация по длине водохранилища изме-
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Таблица 71

Гидрологические характеристики Ангарских водохранилищ 
[Биология..., 1987]

Параметр Иркутское Братское Усть-Илимское
Площадь, км2 154 5500 1870
Объем, км3 2 . 1 179 59
Глубина максимальная, м 35 HO 94
Глубина средняя, м 13.6 29 31
Изрезанность береговой линии 2.5 2.7 1 . 8

Водообмен, годы 24-32 0.5 2

Максимальная температура, °С 16 24.5 26.8
Прозрачность, м 16 1 0 1 0

няется от 112.0 до 122.53 мг/л. Среднее значение минерализации воды 
Усть-Илимского водохранилища составляет 131.3 мг/л.

Возникновение ряда проблем качества воды, связанных с созданием 
каскада водохранилищ на Ангаре, обусловило проведение мониторинго
вых исследований экологического состояния Ангарских водохранилищ, 
начатое Институтом геохимии им. А.П. Виноградова в 1992 г., что позво
лило получить надежные аналитические данные по распределению тяже
лых металлов во взаимосвязанных компонентах экосистем водохранилищ -  
воде, донных отложениях и биоте [Леонова, Бычинский, 1998; Калмычков 
и др., 2000; Алиева и др., 2002, 2009; Леонова и др., 2002а, 2006д; Коваль 
и др., 2003; Пастухов, Андрулайтис, 2006; Тайсаев и др., 2006; Пастухов

Таблица 72

Содержание основных ионов в водах оз. Байкал и Ангарских водохранилищ
[Карнаухова, 2004]

Показатель Оз. Байкал
Ангарские водохранилища

Иркутское Братское У сть-Илимское
Минерализация, мг/л 95.5 96.5 120.3 131.3
Ca2+, мг/л 16.0 16.1 18.04 14.43
Mg2+, мг/л 3.0 3.6 5.39 7.78
Na+ + K+, мг/л 4.5 3.8 3.50 6 . 8

НСОд, мг/л 66.07 66.5 79.27 76.84
SO2-, мг/л 5.5 5.6 12.5 19.65
Cl- , мг/л 0.43 0.9 1.40 5.5
Zn, мкг/л 0 .2 - 0 . 6 3.5 9.21 <П.о.*
Ni, мкг/л 0.077-0.12 1.17 1.36 2.97
Co, мкг/л 0.025 Следы 0.78 <П.о.
Pb, мкг/л 0.15-1.1 Следы 0.292 <П.о.
Cu, мкг/л 0.19 1.35 1.40 1.55
V, мкг/л 0.4 0.7 1 . 1 0 1 . 0

* П .о. -  на пределе обнаружения.
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Таблица 73
Объекты биогеохимического опробования водохранилищ Ангарского каскада

Водохранилище Биологические объекты (% -  удельное обилие вида)
Иркутское Зоопланктон: Cyclops kolensis (26-86 % ), Bosmina Iongirostris (15-58 %) 

Погруженные макрофиты: ElocLea canadensis, Potamogeton perfoliatus, 
Myriophyllum spicatum

Братское Зоопланктон: Daphnia galeata (35-72 %), Mesocyclops Ieuekarti 
(13-42 %)
Нитчатые зеленые водоросли: Cladophora glomerata
Погруженные макрофиты: Potamogeton pectinatu
Рыбы: Perca fluviatilis (окунь), Leuciscus leueiseus baikalensis (елец),
Rutilus rutilus Iacustris (плотва), Esox Iueius (щука), Abramis Ьгата
orientalis (лещ), Carassius auratus gibelio (карась), Coregonus autumnalis
migratarius (омуль), Thymallus aretieus areticus (хариус)

У сть-Илимское Рыбы: Perca fluviatilis, Rutilus rutilus Iacustris

Примечание. Видовой состав зоопланктона определен канд. биол. наук 
Н.Г. Шевелевой в ЛИН CO РАН; высших водных растений -  канд. биол. наук 
М.Г. Азовским в Институте геохимии им. А.И. Виноградова CO РАН.

и др., 2007; Коваль и др., 2008; Алиева, 2009; Алиева и др., 2002, 2009; и 
др.]. В качестве индикаторов загрязнения Ангарских водохранилищ ме
таллами авторы использовали планктон, водоросли, макрофиты, ткани 
рыб (табл. 73).

Иркутское водохранилище не подвержено интенсивному техногенно
му воздействию (на его берегах от истока Ангары до Иркутской ГЭС нет 
промышленных предприятий). Основным источником антропогенного за
грязнения являются атмосферные выпадения в виде аэрозолей и промыш
ленной пыли [Оболкин и др., 2004; Ходжер, 2005; Гребенщикова и др., 
2008]. По результатам биогеохимических исследований Иркутское водо
хранилище отнесено к фоновым водоемам [Леонова, 2004]. Концентрации 
микроэлементов в биологических объектах экосистемы водохранилища 
(табл. 74), опробованных на всех мониторинговых станциях (см. рис. 10), 
лежат в пределах значений, характерных для незагрязненных пресновод
ных водоемов, в том числе и оз. Байкал [Корнакова, 1986; Ветров, Кузне
цова, 1997].

Братское водохранилище по результатам многолетних биогеохимичес
ких исследований (1992-1996 гг.) отнесено к разряду антропогенно-транс- 
формированных водоемов [Леонова, Бычинский, 1998; Леонова, 2004; Ле
онова и др., 2005а, 2006д; Пастухов и др., 2007; Kuznetsova et al., 2002]. 
В верхней части водохранилища выявлено ртутное загрязнение всех ком
понентов экосистемы (вода, донные осадки, биота), связанное со сбросами 
ртутьсодержащих сточных вод химического комбината “Усольехимпром” 
по производству хлора и каустической соды (г. Усолье-Сибирское). За счет 
механических потерь с отходами производства этого предприятия около 
80 т ртути поступило в Братское водохранилище, из которых порядка 60 т 
осело в донных отложениях Ангарской части [Калмычков и др., 2000; Ко
валь и др., 2003; Руш, 2003; Гребенщикова и др., 2008; Koval et al., 1999].
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Таблица 74
Средние содержания микроэлементов (X ± х005) в биообъектах 

Иркутского водохранилища, мг/кг сухой массы (1993 г.)

Элемент Зоопланктон Tl*
Фон для зоопланк

тона [Ветров, 
Кузнецова, 1997]

Макрофиты Tl*
Фон для макрофи

тов [Никаноров, 
Жулидов, 1985]

Hg 0.005 14 0.03-0.3 0.007 ± 0.001 14 0 . 0 2 2

Pb 22.2 ± 4.9 14 4-20 2.3 ± 0.4 14 5.8 ±  0.5
Cu 10.5 ±  1.2 13 4-20 13.4 ± 1.9 13 8 . 0  ±  0 . 2

Zn - - 40-400 26.6 ±  2 . 1 14 25.1 ±  0.7
Cr 4.4 ±  I 4 1-16 1 1 . 2  ±  1 . 8 14 7-13
Ni 1 . 1  ±  0 . 2 4 1-14 5.2 ± 0.8 14 6 . 6  ±  0 . 2

Co 0.5 ± 0.09 4 0.4-2 2.3 ± 0.5 14 1.1 ± 0.09
Mo 0.7 ± 0.09 14 0.3-0.5 1.7 ± 0.3 13 2 . 0  ±  0 . 2

Sn 1.3 ± 0.2 14 1.4-3.7 0 . 6  ±  0 . 1 1 1 -
В 1.6 ± 0.3 13 - 14.9 ± 2.4 14 -

Mn 302.5 ± 47.8 4 1 0 - 1 2 0 798.5 ± 115.7 14 412 ± 38
Fe 467.5 ± 78.8 4 100-1500 1373.5 ± 175.5 14 535.5 ±  24.1
V 4.4 ± 1.4 4 0.4-1.4 22 ± 2.9 14 7-25
Ti 130.7 ± 41.5 4 - 417.7 ± 86.5 14 -
Sr 51.5 ± 8.5 4 85 289.2 ± 60.5 14 -
Ba 23 ±  7.7 4 1 0 - 2 0 0 111 ± 13.6 13 32-57

Примечание. (X  ±  Xq.os) ~ среднее значение и ошибка среднего с 95% -м довери
тельным интервалом. Микроэлементы определены методом АЭА (аналитики 
А.И . Кузнецова, Н.Л. Чумакова, О.В. Зарубина), Hg -  методом AAC холодного па
ра (аналитик Л.Д. Андрулайтис).

‘•'■'Объединенные пробы массой 30-50  г для планктона, 300-400 г -  для растений.

Окинская часть водохранилища испытывает влияние Саянского химичес
кого комбината (аналога “Усольехимпрома” ). В нижней части водохрани
лище подвергается воздействию отходов Братского лесопромышленного 
комплекса (г. Братск).

Загрязнение абиотических и биокосных компонентов экосистемы. 
Анализ образцов воды, отобранных на всех мониторинговых станциях 
Братского водохранилища (см. рис. 11) в период 1992-1996 гг. показал, 
что среднее содержание ртути в воде водохранилища, по данным В.И. Али
евой [Алиева, 2009; Алиева и др., 2002, 2009], составляет 0.004 мкг/л, в 
зоне влияния сточных вод химического комбината “Усольехимпром” -  
0.055 мкг/л.

Распределение ртути в донных отложениях Братского водохранили
ща, по данным авторов работ [Калмычков и др., 2000; Koval et al., 1999], 
характеризуется как неравномерное. Участки с повышенными концентра
циями Hg в донных осадках (2 .5 -4 . 6  мг/кг сухой массы) чередуются с 
участками, в которых ртуть находится на уровне фона (0.03 мг/кг). Это 
связано с особенностями процессов осадконакопления и техногенного за
грязнения водоема и определяется в конечном счете гранулометрическим
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составом осадков. Основным концентратором ртути в изученных пробах 
является фракция с размером частиц <0.005—0.001 мм, которая и опреде
ляет в большинстве случаев валовые концентрации ртути в осадке.

Основная масса техногенной ртути находится в донных отложениях 
Ангарской части водохранилища на участке г. Свирск-пос. Прибойный 
(станции 13-23). В районе г. Свирска (ст. 20) установлены максимальные 
ее концентрации в донных осадках -  4.6 мг/кг сухой массы. В меньшей 
степени загрязнены ртутью ДО нижележащего участка (от пос. Прибой
ный до г. Братска, станции 1-4, 11-12). В среднем содержание ртути в 
осадках этой части водохранилища составляет 2.5 мг/кг сухой массы. 
Окинская часть водохранилища (станции 5-10), испытывающая влияние 
Саянского химического комбината, загрязнена ртутью значительно слабее. 
Здесь отмечена лишь одна аномалия (1.5 мг/кг сухой массы) на станции 
9, расположенной в зоне выклинивания подпора. Границы зон ртутного 
загрязнения водохранилища нестабильны во времени и постепенно смеща
ются вниз по течению. Об этом свидетельствуют сопоставления данных по 
содержанию ртути в верхних слоях осадков в Братском и Усть-Илимском 
водохранилищах, проведенные в разные годы [Коваль и др., 2003].

Загрязнение биотических компонентов экосистемы. Установлена об
щая закономерность пространственного распределения ртути в гидробион- 
тах Братского водохранилища (рис. 47, a-в ) : концентрации металла в зоо
планктоне, водных растениях, мышечной ткани рыб достигают макси
мальных значений на верхнем участке водохранилища и уменьшаются в 
направлении к нижней приплотинной части. В доминирующих по биомас
се видах зоопланктона (D. galeata, М. Ieuckarti) высокие концентрации Hg 
выявлены в Балаганском расширении (станции 17-18) и Осинском зали
ве (ст. 19). В приплотинной части водохранилища уровни накопления рту
ти в зоопланктоне на порядок ниже. Содержание Hg в водных растениях 
верхнего участка водохранилища (район г. Свирска) составляет в среднем 
0.4 мг/кг сухой массы, в растениях нижней части водоема -  на уровне 
фоновых значений (табл. 75).

Таким образом, наиболее яркий пример реализации метода биогеохи
мической индикации состояния водной среды — экспертная оценка степе
ни ртутного загрязнения экосистемы Братского водохранилища с участи
ем авторов. Повышенные относительно фона в 3-5  раз концентрации Hg в 
биообъектах верхнего участка водоема, подтвержденные независимой экс
пертизой в Брюссельском свободном университете (табл. 76), послужили 
основанием для остановки в 1998 г. цеха ртутного электролиза на комби
нате ОАО “Усольехимпром” .

Наиболее информативными биоиндикаторами загрязнения водной сре
ды ртутью являются ткани рыб как консументов высшего трофического 
звена. Это обусловлено тем, что ртуть закономерно накапливается по пи
щевой цепи, в отличие от большинства металлов, содержание которых в 
компонентах биоты, как правило, уменьшается в ряду фитопланктон-зоо- 
планктон-планктоноядные рыбы-хищные рыбы. Если рассмотреть сте
пень накопления некоторых металлов в компонентах трофической цепи
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Таблица 75

Средние содержания ртути (в числителе) и пределы содержания 
(в знаменателе) в биообъектах Братского водохранилища, 

мг/кг сухой массы (1992—1993 гг.)

Участок
водохранилища

Планктон 
(фон в Иркутском водо

хранилище -  0.005)
п

Водные растения 
(фон в Иркутском водо

хранилище -  0.005—0.025)
п

Верхний 0.51 ±0.05  
0 .42 -0 .65

3 0.25-0.4 2

Центральный 0 .2 1 1 0 . 0 2

0 .17 -0 .2 5
3 0.006 3

Приплотинный 0.07 ±0.04  
0.013-0 .21

4 0.005 2

Окинский 0.09 ±0.02  
0.025-0 .15

4 0.006 2

Осинский залив 0.65 ± 0.14 
0 . 1 2 - 2 . 0

16 0 . 0 0 2 2

Примечание. Ртуть определена методом AAC холодного пара (аналитик 
JI.Д. Андрулайтис); п -  количество усредненных проб (для планктона масса от
дельной пробы 1 -2  г сухой массы, для водных растений -  10 -20  г).

Братского водохранилища, то можно увидеть следующую закономерность: 
только для Hg характерно увеличение концентраций в конечном звене 
трофической цепи -  рыбах. Для большинства других металлов подтверж
дается известная закономерность снижения степени накопления металлов 
от начального к конечному звену трофической цепи.

Таблица 76

Результаты анализов по определению ртути 
в мышечной ткани рыб Братского водохранилища

Вид рыб Место отбора проб
Содержание ртути, мг/кг сырой массы

I II
Лещ Река Ангара 1 . 2 0 2.31
Плотва Балаганское расширение 1.75 1.56

1.25 1.30
Окунь Там же 3.50 2.62

2.30 2.73
Лещ » 1 . 1 0 1.34

0.45 0.57
0.45 0.52

Плотва Удинский залив 0.16 0.36
Лещ » 0 . 2 1 0.30

Примечание. Результаты, полученные в ИГХ CO РАН (I) и в Брюссельском 
свободном университете (II).
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Накопление металла в компонентах трофической цепи, мг/кг сухой  
массы:
Hg:
фитопланктон 0.48 —» зоопланктон 0.21 —> фитобентос 0.02 —» зообентос 0.5 -> 
макрофиты 0.006 —> рыбы (мышцы) 0.52.
Pb:
фитопланктон 32 —» зоопланктон 60 —» фитобентос 15 —> зообентос 0.8 —> мак
рофиты 2.1 ^  рыбы (мышцы) 0.3.
Zn:
фитопланктон 98 —» зоопланктон 94 —> фитобентос 74 —> зообентос 90 —> мак
рофиты 20 —> рыбы (мышцы) 13.
Cu:
фитопланктон 34 —> зоопланктон 14 —> фитобентос 16 —> зообентос 9.5 -» мак
рофиты 6.5 —» рыбы (мышцы) 4.7.

Высокие концентрации Hg отмечены в мышечной ткани всех исследо
ванных видов рыб верхнего участка Братского водохранилища (г. Усолье- 
Сибирское-г. Свирск), где у 75 % рыб выявлено значительное превыше
ние нормативного значения ПДКНг (0.5 мг/кг сырой массы): для окуня 
в 2-10 раз (0.95-6.0 мг/кг), плотвы в 2-3  раза (1.0—1.5 мг/кг), леща в
2-4  раза (1 .2 -2 . 6  мг/кг сырой массы). Расположенное ниже г. Свирска 
Балаганское расширение представляет собой своеобразный отстойник рту
ти, транспортируемой из верхних участков водохранилища. Во всех ис
следованных образцах мышечной ткани рыб, выловленных в Балаганском 
расширении, также отмечено превышение ПДК ртути, но несколько мень
ше, чем на вышерасположенном участке водохранилища (табл. 77).

В мышцах рыб из нижнего приплотинного и окинского участков водо
хранилища и некоторых заливов концентрации ртути значительно ниже 
нормативных уровней ПДКНа и составляют в среднем 0.21 мг/кг сырой 
массы. В ряду “ранжирования” уровней накопления ртути в мышечной 
ткани изученные виды рыб Братского водохранилища располагаются в 
следующем порядке: карась < лещ < плотва < окунь. В качестве индика
торного вида целесообразно использовать окуня возрастом около 4 лет (см. 
табл. 77) [Леонова, Бычинский, 1998; Леонова и др., 2002а, 2005а, 2006д; 
Леонова, 2004].

В нижней части Братское водохранилище подвергается воздействию 
отходов Братского лесопромышленного комплекса (БЛК) (ст. I, залив Су
хой лог -  приемник сточных вод этого комплекса). В планктоне выявлены 
повышенные относительно фона концентрации Cu и Mn (рис. 48), что 
обусловлено особенностями технологии переработки древесины на дерево
обрабатывающих предприятиях. Так, согласно более ранним исследовани
ям, проведенным на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате [Ле
онова, 1992, 1996], существенная доля Cu и Mn поступает в сточные воды 
в процессе технологической обработки древесины. Несмотря на сравни
тельно низкое содержание этих элементов в древесине (Cu -  0.66 мг/кг, 
Mn -  48.8 мг/кг сухой массы), за счет больших объемов перерабатывае
мого древесного сырья, концентрации данных металлов в сточных водах,
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Таблица 77
Средние содержания ртути (в числителе) и пределы содержания 

(в знаменателе) в мышцах рыб Братского водохранилища, 
мг/кг сырой массы (1992—1996 гг.)

Вид рыб п Длина, мм Масса, г Возраст, год Hg, мг/кг
I 2 3 4 5 6

р. Ангара ниже плотины Иркутской ГЭС ( ст. 26 -27 )

Центральный участок водохранилища (ст. 11-13)

Удинский залив (ст. 28)

Хариус 1 0 150-192 33-73 2-3

Елец 2 136-154 34-50 2-3
Верхний участо к водохранилище (ст. 19-24)

Плотва 7 132-184 56-124 3-4

Окунь 6 133-193 49-150 2-4

Лещ 4 249-314 396-498 2-3

Карась 6 110-155 58-146 2-4

Елец 3 165-186 115-122 3-4

Омуль 2 377-386 867-873 4-5
Хариус I 216 390 4

Балаганско(7 расширение (err . 14-16)

Плотва 1 0 203-225 198-272 3-4

Окунь 8 159-237 87-261 2-3

Лещ 9 138-225 54-224 2-4

Карась 13 143-231 87-366 3-4

Окунь I 136-230 83-250 2-3
Щука I 420-600 700-1800 4-5

Плотва 13 177-218 148-242 ICO

Окунь 8 160-221 85-120 2-4

Лещ 1 0 147-354 77-1030 2-4

0.011 ± 0.001 
0.006 -  0.02 
0.01-0.06

1.4 ±0.058 
1.0 1.5

2.5 ± 0.67 
0.9 6.0 
1.8 ±0.28
1.2 - 2.6 

1.0 ±0.61 
0 .08 -4 .2  
1.7 ±0.17 
1 .5 -2 .2  
0.4-0.77 

0.065

1.1 ±0.08 
0.7-1 .75  
2.4 ±0.16 
2.0 3.5 

0.62±0.1 
0 .18-1 .1  

0.53 ±0.06 
0 . 12 - 1.0

0.02
0.06

0.23 ±0.05 
0 .05 -0 .7  

0.52 ±0.08 
0 .24-1 .0  

0.44 ±0.23 
0 .06 -0 .8

220
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Окончание табл. 77

Плотва

Окунь

Окунь

Окунь

Осинский залив (ст. 19)

160-176

157-171

97-136

84-112

3-4

3-4

Нижний участок водохранилища (ст. 1 -4 )  
150-220 I 80-230 | 2-3 

Окинская часть водохранилища (ст. 5 -10 ) 
130 -220 I 80-240 I 2-3

0.78 ±0.05 
0 .7 -0 .9  

0.65 ±0.02 
0.62-0 .7

0.07-0.21

0.02-0.24

Примечание. Ртуть определена методом AAC холодного пара (аналитик 
Л.Д. Андрулайтис).

твердых отходах и биообъектах достаточно высокие относительно техноло- 
го-геохимического фона.

Помимо изучения пространственного распределения и содержания во 
всех взаимосвязанных компонентах экосистемы Братского водохранили
ща приоритетных элементов-загрязнителей (Hg -  верхний, Cu -  нижний 
участки) аналогичные исследования проведены и в отношении других тя
желых металлов (табл. 78).

Результаты кластерного анализа. Широкое разнообразие химического 
состава вод, ДО и биологических объектов Братского водохранилища обу
словило переход от эмпирических методов к статистическому анализу и, в 
частности, кластерному. С помощью кластерного анализа объекты были 
сгруппированы в кластеры (классы), которые позволили не только уточ
нить выделение ассоциаций элементов в различных компонентах экосис-

200 п

-Q
О0 
CD

>s
1 1 0 0 -

=3о

 ̂ 1 2  4 I 7 9 1 0  1 1  I 13 14 I 15
Приплотинный Окинский Центральный Верхний

Участки
Рис. 48. Пространственное распределение Cu в планктоне Братского водохра
нилища.
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Таблица 78
Среднее содержание тяжелых металлов в воде, донных осадках и биоте 

Братского водохранилища (1992 г.)
Нитча

Эле-
мент

Вода Донные
отложения Зоопланктон Фитопланктон

тые зе
леные 
водо
росли

Макро
фиты Рыбы

мкг/л мг/кг сухой массы
X о X а X а X о X о X CT

п  = 24 п = 25 Tl = 1 0 п = 3 п = 16
Pb 0.57 0.90 10.7 6.4 113.3 115.9 19.87 11.74 9.9 14.2 1.9 1.4
Zn 17.53 9.2 96.8 9.5 195.6 1 2 2 . 1 97.40 5.42 25.2 20.4 118.5 8 . 6

Mo 0.74 0.54 4.8 0.7 0.3 0.09 0.79 0.32 2.93 3.8 0.24 0.3
Cu 5.80 2.3 62.0 10.4 39.8 55.8 20.77 0.09 12.05 7.85 6 . 8 7.66
Ag 0.54 0.91 - - 0 . 1 0.09 0.09 0 . 0 2 0.34 0.065 0.06 0.17
Sn 0.99 1.3 2.7 0 . 6 1.4 0 . 8 1.42 0.37 1 . 0 0 0.99 1 . 1 0.89
В 2.72 3.7 32.4 6 . 0 3.7 2 . 0 8.23 2.24 81.4 63.3 3.6 2.40
Ge - - - - 0 . 2 0 0 . 2 0 0 1.7 2.85 0 . 1 0

Cr 0.64 0.45 125.2 38.1 7.1 3.35 4.07 2.27 19.05 11.05 0.76 0.51
Ni 0.47 0.29 74 20.4 5.1 1 . 1 13 6.76 16.25 4.1 0 . 8 6 0.73
Co < 0 . 1 1 0.03 27.6 6 1 . 6 0 . 6 1.67 0.32 3.75 1 . 2 0 . 8 8 0.55
Fe 38.54 16.6 36400 5686 325.8 90.8 197.37 38.18 1316.15 296.35 34.1 18.2
Mn 1.14 0.56 2 2 2 0 1250 344 215.4 260 134.43 855.65 371.7 86.9 89.6
V 1.15 0.36 94.4 1 0 . 8 4.6 2 . 2 3.67 2.37 24.75 3 1.4 1 . 2

Примечание. X  -  среднее значение; о -  стандартное отклонение выборки; п -  
количество проб; элементы определены методом АЭА (аналитики А.И. Кузнецова, 
Н.Л. Чумакова, О.В. Зарубина).

темы водохранилища, но и оценить сами факторы распределения элемен
тов, их значимость и связь между собой.

Особенности накопления микроэлементов в живых организмах Брат
ского водохранилища в зависимости от химического состава среды обита
ния (вода-донные осадки) изучены с применением кластерного анализа 
[Леонова, Бычинский, 1998]. В воде (рис. 49, а) и донных отложениях 
(см. рис. 49, б) водохранилища накопление Pb, Zn, Cu и элементов группы 
железа (Cr, Fe, Mn) тесно связано по триадам (Д-анализ).

Из живых организмов наиболее точно отражает состав среды обита
ния планктон. Так же как и в воде, в планктоне изменения концентраций 
Zn-Pb и Cr-Fe тесно коррелированны, однако Cu-Mn образуют новую, ра
нее не отмеченную пару (см. рис. 49, в).

Несмотря на общие закономерности накопления элементов, существу
ют различия в интенсивности поглощения микроэлементов разными орга
низмами. Так, в группу с наибольшей интенсивностью накопления объ
единены зоопланктон и фитопланктон. Изучив с помощью кластерного 
анализа сравнительно небольшую выборку проб, на качественном уровне 
оценена взаимная связь загрязнения воды, фито- и зоопланктона на при-
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1.0 0.8

Zn ■ 
Cu ■ 
Cr ' 
Fe ■ 
Ag- 
Ba ■ 
Sr ■ 
V - 

Pb ■ 
Mo ■
в ■
Ni ■ 

Mn ■

а
Кластер R 

0.6 0.4 0.2 - 0.2 1.0 0.8

Кластер R 
0.6 0.4 0.2 0 - 0 .2

1.0 0.8

Кластер R 
0.6 0.4 0.2 О -0.2 1.0 0.8

Кластер R 
0.6 0.4 0.2 О -0.2

Рис. 49. Степень корреляционной связи между переменными (микроэлемен
тами).
Братское водохранилище: а -  вода; б -  донные отложения; в -  планктон; г -  жи
вые организмы-вода. Верхняя линия -  шкала коэффициентов корреляции между 
переменными.

мере Zn, Pb, Cu, Mn. Кластер-анализ показывает, что элементный состав 
рыб слабо реагирует на кратковременные изменения химического состава 
водной среды. Изменения в химическом составе органов и тканей рыб об
наруживают корреляцию с составом водного раствора лишь в том случае, 
когда концентрация элементов в водном растворе превышает ПДК во мно
го раз. Таким образом, кластер-анализ позволил установить ряд важных 
геохимических особенностей загрязнения Братского водохранилища, а 
именно: взаимосвязанное накопление Zn-Pb-Cu и Cr-Fe-Mn в водном рас
творе и ДО соответственно, а также Zn-Pb и Cu-Mn-Fe в живых организ
мах (см. рис. 49, г).

В результате использования кластерного анализа не только получена 
дополнительная информация о составе среды и живых организмах Брат-
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ского водохранилища, но и обоснован выбор индикаторных организмов 
(маркеров процессов загрязнения), выявляющих как региональную специ
фику, так и особенности изменения состава природных сред при антропо
генном воздействии.

Усть-Илимское водохранилище -  третье в каскаде Ангарских водо
хранилищ, загрязняется предприятиями целлюлозно-бумажного производ
ства, алюминиевой промышленности и хозяйственно-бытовыми стоками. 
По данным Г.А. Карнауховой [2004], влияние промышленных стоков этих 
предприятий с разной степенью интенсивности прослеживается на 14 % 
всей площади Усть-Илимского водохранилища, из них 2.3 % площади 
представляет зону устойчивого загрязнения.

Усть-Илимское водохранилище состоит из двух ветвей: Ангарской и 
Илимской и морфометрически выглядит как V-образный водоем (рис. 50). 
Длина Ангарской ветви -  302 км, Илимской -  299 км. Средняя ширина -  
3 км, длина береговой линии -  2484 км. Объем воды в Ангарской ветви в

I -  условно-фоновый район; 2 -  загрязненный участок (залив р. Вихоревая).
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2 раза больше, чем в Илимской, средняя глубина, соответственно, в пер
вой -  38 м, а во второй -  26.8. По проточности (2 раза в год) оно занимает 
промежуточное положение между Иркутским и Братским водохранили
щами. Усть-Илимское водохранилище принимает большое количество 
притоков. По расчетам Р.И. Гета [1983], 93 % среднемноголетнего стока 
Ангары в створе водохранилища поступает непосредственно по самой реке 
и только 7 % формируется в пределах частного бассейна водохранилища. 
Химический состав вод Ангарской ветви Усть-Илимского водохранилища 
определяется составом вод, поступающих из Братского водохранилища и 
р. Вихоревая, и промышленно-бытовых сточных вод. Химический состав 
вод Илимской ветви обусловлен таковым р. Илим, стоков и выбросов Кор
шуновского ГОКа [Биология..., 1987]. Минерализация вод Ангары до заре
гулирования составляла 100-150 мг/л, после в Усть-Илимском водохра
нилище -  132-187 мг/л [Стрижова, 1981].

Биогеохимическое опробование проведено в фоновых и загрязненных 
участках водохранилища (см. рис. 50). В качестве фонового выбран район 
о. Подъеланный и залив р. Кежма, загрязненного -  Вихоревский залив, 
представляющий приемный водоем целлюлозно-бумажного производства, 
алюминиевой промышленности и хозяйственно-бытовых стоков г. Братска.

На основании биогеохимических исследований и, в частности, сравни
тельного анализа элементного состава органов и тканей рыб из разных 
участков, Усть-Илимское водохранилище отнесено к разряду умеренно за
грязненных водоемов [Кузнецова и др., 2003; Леонова и др., 2005а].

Количественные определения содержаний металлов в мышцах, жаб
рах и коже рыб (на сухую массу) приведены в табл. 79. Если число изме
рений было больше или равно 4, то рассчитывали значения относительно
го стандартного отклонения. При меньшем числе измерений указаны 
только интервалы содержаний.

Анализ результатов свидетельствует о большом разбросе данных, во 
многих случаях стандартное отклонение имеет тот же порядок величины, 
что и среднее значение. Аналогичное соотношение между средним содер
жанием и величиной стандартного отклонения было установлено ранее 
для рыб оз. Байкал по результатам анализа большого числа (20-40) проб 
мышц и жабр [Ветров, Кузнецова, 1997]. Наблюдаемый разброс концент
раций в мышцах и органах выходит за пределы вероятных аналитических 
ошибок и отражает природную изменчивость концентраций.

Для оценки значимости различия средних концентраций для однотип
ных органов рыб из разных районов обитания рассчитывались значения 
t-критерия [Доерфель, 1969]. Если расчетное значение fpac4 превышало tTa6j[ 
с 95% -й вероятностью, то полагали, что различие значимое. С учетом ус
тановленной природной изменчивости концентраций принято, что уровни 
содержания Zn, Cu, Pb, Cr, Ni в мышечной ткани рыб Усть-Илимского 
водохранилища соответствуют фоновому уровню в мышцах аналогичных 
рыб оз. Байкал. На основании расчетов ^-критерия сделан вывод об имею
щейся тенденции накопления Cu и Cr в жабрах рыб загрязненных участ
ков Усть-Илимского водохранилища [Кузнецова и др., 2003].
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Таблица 79
Средние содержания (X  ± ясо.оо) тяжелых металлов (мг/кг сухой массы) 

в органах рыб условно-фонового (в числителе) и загрязненного 
(в знаменателе) участков Усть-Илимского водохранилища

Вид рыб 
и биообъект Zn Pb Cu Cr Ni Mn Fe

Окунь:

мышцы 28 ±7 0.42 ±0.12 0.90 ±0.26 1 .3 + 0.3 0.24 ±0.08 0 . 8 8  ± 0 . 1 62 + 1 0

31 + 10 0.42 + 0.10 1.0 ± 0.4 0.68 + 0.25 0.36±0.1 1.4 ± 0.2 94 + 21

кожа 126 ±30  
118 ± 17

0.84 ± 0.13 
0.84 ±0.09

0.42 ±0.14 
0.32 ±0.5

1 . 2  ± 0 . 1  

0 .9±0 .5
0.32 ±0.1 15 + 3 

1 1  + 2
21 ± 3 
13 ± 2

жабры 89 ±31 - 2 . 0  ± 0 . 8 0.9 ±0.3 28 + 1 0 80 ±5
78 ±20 1.3 ± 0.13 2.0 ±0.4 1.2 ± 0.3 17 + 3 67 ± 5

Плотва:

мышцы 26 ± 1 0 0.24 ±0.09 1 . 0  + 0 . 2 0.5 ±0.2 0.38 + 0.1 1 . 0  + 0.3 43 ±4
22 ±5 0.35 + 0.13 1 . 2  + 0 . 6 0.4 ±0.15 0.28 ± 0 . 1 0.5 + 0 . 2 41 ±5

кожа 225 ±54 0 . 6  ± 0 . 1 - 0 . 6  + 0 . 1 0 . 2 2  ±0.06 6 ± 1 30 ±5
177 ± 18 0.45 ±0.04 0.9 1 . 2  + 0.06 0.90±0.12 6 ± 1 30 + 3

жабры 217 + 37 0.54 ± 0.15 1.1 ± 0.4 0.9 + 0 . 1 1 1  + 1 164 + 21
180 + 64 0.54 + 0.1 0.69 ±0.25 1 . 0  + 0 . 2 14 + 2 143 + 11

Примечание. Анализировались усредненные пробы от 15-20 особей; ( Х ± х 0 05) -  
среднее и ошибка среднего с 9 5 % -м доверительным интервалом; элементы опреде
лены методом АЭС (аналитики А.И. Кузнецова, Н.Л. Чумакова, О.В. Зарубина).

Таким образом, сравнительный анализ полученных данных позволяет 
утверждать, что среди водохранилищ Ангарского каскада наиболее интен
сивную техногенную нагрузку испытывает Братское водохранилище: в 
верхней части -  от комбината “Усольехимпром” , в нижней приплотинной 
части -  от Братского лесопромышленного комплекса. Братское водохрани
лище является главным седиментационным геохимическим барьером в ря
ду водохранилищ этого каскада. Однако седиментационный барьер Брат
ского водохранилища не является “абсолютным” для техногенной ртути, 
часть которой транзитом постепенно поставляется в Усть-Илимское водо
хранилище, где содержание ртути в затопленных почвах, донных отложе
ниях и воде, по данным П.В. Коваля и др. [2003], по порядку величин со
поставимо с аналогичными характеристиками Братского водохранилища. 
По результатам биогеохимического опробования Усть-Илимское водохра
нилище отнесено к разряду умеренно загрязненных [Кузнецова и др., 
2003; Леонова и др., 2005а], а Иркутское водохранилище -  к разряду фо
новых [Леонова, 2004].

Новосибирское водохранилище. С момента заполнения Новосибирско
го водохранилища наиболее систематические наблюдения проводились в 
отношении микроэлементного состава воды и речной взвеси [Ланбина, 
Подлипский, 1983]. Наиболее детальная геохимическая характеристика 
ДО водохранилища (гранулометрия и пр.) дана в работах В.М. Цибульчи- 
226
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ка и др. [2000, 2002]. Исследование геохимической специфики илистого 
осадка Новосибирского водохранилища в расширенном списке химичес
ких элементов (до 55) проведено В.А. Бобровым и др. [2009а].

Тяжелые металлы не являются приоритетными загрязнителями эко
системы Новосибирского водохранилища [Савкин и др., 1995; Васильев и 
др., 1997; Ермолаева, 1998; Леонова и др., 1999, 2002в, 2004а, 2005а, 
2006в; Ермолаева и др., 2000; Попов, 2002; Polukhina et al., 1998]. Однако 
с учетом их экологической опасности для водных организмов и высокой 
степенью бионакопления ведутся комплексные мониторинговые наблюде
ния с 1998 г. по настоящее время.

Комплексный подход включает изучение солевого и микроэлементно- 
го состава воды и взвеси, донных осадков и биологических объектов. Ис
следования проводятся совместными усилиями институтов ИВЭП CO РАН, 
ИГМ CO РАН и Федерального государственного учреждения “ВЕРХНЕ- 
ОБЬРЕГИОНВОДХОЗ” на мониторинговых станциях (см. рис. 12).

Мониторинг абиотических и биокосных компонентов экосистемы. 
Концентрации микроэлементов в поверхностных водах Новосибирского 
водохранилища в летний период времени варьируют в следующих преде
лах (мкг/л): Fe -  37-920; Al -  100-620; Mn -  12-120; Sr -  100-160; Ba -  
23-52; Zn -  2.3-14; Cu -  3.5-6.0; Ni -  0.79-1.1; Pb -  0 .2-0.4; Hg -  0 .02- 
0.057 и Cd -  0.018-0.31.

Из рис. 51 видно, что по направлению к нижней приплотинной части 
водоема содержания Fe, Al и Mn заметно снижаются. Концентрации Sr,
С, мкг/л С, мкг/л

Расстояние, км Расстояние,км
Рис. 51. Пространственное распределение тяжелых металлов в поверхностных 
водах Новосибирского водохранилища.
Цифры на кривых -  номера станций отбора проб [Леонова и др., 2006в].
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Ba, Cu, Pb и Ni уменьшаются от верхнего участка водохранилища к сред
нему, а затем опять возрастают к нижнему. Распределение Zn по длине 
Новосибирского водохранилища неравномерно. В отличие от остальных 
элементов концентрации Cd вниз по течению увеличиваются. В целом 
концентрации большинства элементов не превышают ПДК для хозяй
ственных и питьевых вод, за исключением Fe и Mn в верхней части водо
хранилища. Миграция Fe, Al, Mn и Ni осуществляется преимущественно 
во взвеси, по направлению к нижней части водоема немного повышается 
доля растворенной формы этих элементов, о чем свидетельствуют отноше
ния концентрации данных элементов в растворенной форме к таковой во 
взвесях (Ср/Св). В растворенном состоянии мигрируют Sr и Ba, при этом 
более высокие отношения (Ср/Св) зафиксированы в приплотинном озеро
видном плесе. В верхней части водохранилища Cu превалирует во взвеси, 
а в нижней части -  в растворе. Zn, Cd, Pb и Hg мигрируют как во взве
шенном, так и в растворенном состоянии [Леонова и др., 2006в].

Относительное повышение содержания растворенных элементов в во
де нижней части водохранилища может быть связано с поступлением ме
таллов с бытовыми и промышленными стоками городов Бердска и Иски- 
тима, что согласуется с данными других исследователей [Воротников и 
др., 1999; Цибульчик и др., 2000, 2002]. Снижение доли взвешенных форм 
микроэлементов в воде нижней части водоема связано с осаждением взве
си, что, несомненно, свидетельствует о его своеобразной барьерной роли 
[Воротников и др., 1999; Цибульчик и др., 2002].

Согласно данным В.М. Цибульчика и др. [2002], главным поставщи
ком металлов в осадки Новосибирского водохранилища служит почвен
ный покров водосборных площадей, несомненно также влияние крупных 
промышленных центров, расположенных вблизи его акватории (города 
Бердск, Искитим), а также городов Барнаула и Бийска, находящихся на 
р. Обь выше водохранилища. Тяжелые металлы переносятся главным об
разом в составе речной взвеси, которая транзитом проходит по верхнему и 
среднему участкам водохранилища и осаждается в его нижней озеровид
ной части. Таким образом, Новосибирское водохранилище играет роль ре- 
зервуара-очистителя воды и донных осадков в системе р. Обь, что нагляд
но демонстрируют данные табл. 80.

Аномально высоких концентраций тяжелых металлов в ДО не выяв
лено. Их концентрации изменяются в следующих пределах, в мг/кг сухой

Таблица 80

Средние содержания тяжелых металлов (мг/кг сухой массы) 
в донных отложениях р. Обь и Новосибирского водохранилища 

[Цибульчик и др., 2000]
Донные осадки Tl Hg Cd Pb Zn Cu Ni Co Cr V Mn

Река Обь 96 0.061 0 . 2 1 0 55 19 33 13 6 8 94 602
Новосибирское
водохранилище

186 0.085 0.084 16 79 30 45 15 83 106 845

Примечание, п -  количество проб.
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Длина, км Длина, км

Рис. 52. Содержание металлов в донных отложениях Новосибирского водохра
нилища.
Цифры на кривых -  номера станций отбора проб.

массы: 3 .4 -6 .0 % для Fe, 740-1200 для Mn, 46-110 для Zn, 23-48 для Cu, 
34-64 для Ni, 17-30 для Pb, 0.032-0.09 для Hg, 0.04-0.11 для Cd. 
Пространственное распределение тяжелых металлов по длине водохрани
лища неравномерное, однако наблюдается общая тенденция в увеличении 
концентраций металлов в осадках от верхнего участка водохранилища к 
нижнему (рис. 52). Подобное распределение элементов в донных отложе
ниях может быть связано с механическим сносом взвешенного вещества в 
нижние участки водохранилища, где происходит его осаждение в донные 
осадки.

Мониторинг биотических компонентов экосистемы. Средние содер
жания микроэлементов в биообъектах лежат в пределах значений, приня
тых для незагрязненных пресноводных экосистем (табл. 81).

Концентрации металлов в тканях рыб также сравнительно невысо
кие -  на уровне или ниже допустимых остаточных концентраций (ДОК) 
(табл. 82).

В планктоне распределение тяжелых металлов по акватории водохра
нилища в целом достаточно однородно (рис. 53). Однако в нижней части 
водохранилища, подверженной более интенсивной антропогенной нагруз
ке, по сравнению с верхним и средним участками, отмечаются локальные 
участки (“пятна” ), регистрируемые по повышенным относительно фона 
концентрациям металлов в планктоне. Подобные “пятна” неустойчивы по 
своей локализации в пространстве и во времени и отражают “сиюминут
ную ситуацию” , например, разлив на поверхности воды горючесмазочных
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Таблица 81
Средние содержания микроэлементов (X ± х„ ,т) 

в компонентах биоты и донных осадках Новосибирского водохранилища,
мг/кг сухой массы (1998 г.)

Эле
мент

Биообъекты Новосибирского водохранилища Биообъекты 
оз. Байкал 

[Ветров, Кузнецо
ва, 1997]

Донные осадки 
(га = 30)Планктон 

(п = 15)
Макрофиты 

(л = 25)
Мышцы рыб 

(п = 40)

Hg 0.016 ± 0 . 0 0 2 0.009 ± 0.001 0.39 ± 0.007 0.04-0.3 0.064 ± 0.007
Cd 0.47 ± 0.04 0 . 1  ±  0 . 0 2 0 . 0 1 2  ±  0 . 0 0 0 2 0 .1 - 0 .5 0.069 ± 0.008
Pb 18.5 ±  4.7 2.5 ± 0.3 0.41 ± 0.004 0.3-20 19.2 ±  1.7
Cu 26.1 ±  3.3 5.8 ± 1.0 6.9 ± 0.29 2.5-60 31.1 ± 3.3
Zn 124.4 ±  32.5 24.9 ± 2.3 30 ± 0.31 80-230 72.5 ±  9.3
Cr 1.9 ±  0.2 7.4 ± 2.9 < 2 2.3-5.4 85.8 ± 5.6
Ni 7.5 ±  1.3 4.7 ± 1.4 0.22 ± 0.05 1.5-24 45.7 ± 3.5
Co 1 . 6  ±  0 . 1 1.7 ± 0.5 0 . 1 0  ±  0.018 0.04-2.9 17.4 ± 1.1
As 2 . 1  ±  0 . 2 2.7 ±  0.7 < 1 0.03-0.8 -
Mn 184.2 ±  22.3 506.8 ± 19.5 1.8 ± 0.04 10-170 929.4 ±  71.6
Fe 1627.4 ± 346.4 2884.5 ± 951.5 32.8 ± 1.5 600-3500 42021 ± 3535.0

Примечание. (X  ±  X 0 05) -  среднее и ошибка среднего с 9 5 % -м доверительным 
интервалом; п -  количество проб.

Номер станции ZJa Номер станции

Рис. 53. Содержание тяжелых металлов в планктоне Новосибирского водохра
нилища.
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Таблица 82
Содержание микроэлементов в тканях и органах рыб 

Новосибирского водохранилища, мг/кг сырой массы (2000 г.)

Hg Cd Pb Cu Zn Fe Mn Al
Биообъект Допустимые остаточные концентрации

0.5 0 . 1 1 . 0 1 0 40 30 1 0 -
Судак (Luceoperca Iuceoperca), п = 13

Мышцы 0.089 0 . 0 0 2 0.07 1 . 2 4.8 5.3 0 . 2 3.7
Печень 0.032 0.028 0.03 0 . 8 13 37 1 . 1 3.3
Селезенка - 0.004 0.008 0 . 2 1 . 6 9.3 0.04 2.3
Гонады 0 . 0 1 0 . 0 0 2 0.052 1.7 36 14 1.9 42
Жабры 0.063 0.003 0.06 0.7 29 40 3.1 32
Плавники 0 . 0 1 0.006 0.16 0.7 63 9.5 5 2 1

Окунь (Perea fluviatilis), п = 16
Мышцы 0.053 0 . 0 0 2 0.07 0 . 6 6.3 4.8 0.4 3.2
Печень 0.032 0 . 0 1 2 0.006 7.4 44 45 1 . 8 2 0

Селезенка 0 . 0 1 0.003 0 . 0 1 0.7 2 0 98 0.7 1 1

Гонады 0.014 0 . 0 0 2 0.078 1.4 9 4.9 0 . 1 27
Жабры 0 . 0 2 1 0.004 0.38 2.4 30 37 3.7 1 1

Плавники 0.03 0.008 0.15 0.5 6 6 1 2 1 1 28
Плотва (Rutilus rutilus lacustris), п = 2 2

Мышцы 0.087 0.003 0.09 1 . 1 6 1 1 0.4 7.3
Печень 0.033 0.068 0.036 15 2 0 48 1 . 6 78
Селезенка 0 . 0 1 2 0.015 0.072 2.3 16 55 0 . 8 8.4
Гонады 0.017 0.005 0.076 3.1 51 2 2 3.1 47
Жабры 0.086 0.006 0.019 I 19 34 2.7 5.8
Плавники 0 . 0 1 0.005 0 . 1 I 57 13 3.3 17

Елец (Leueiscus idus), п = 13
Мышцы 0.064 0 . 0 0 2 0.07 2 . 2 5.1 3.2 0.3 4.1
Печень 0.019 0.028 0.029 14 17 48 1 . 2 13
Селезенка 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 3.4 16 61 0.9 14
Г онады 0 . 0 1 0 . 0 0 2 0 . 0 1 2 2 . 2 31 13 2.7 7.7
Жабры 0.03 0.005 0.07 0 . 8 27 37 2 . 2 1 1

Плавники 0 . 0 1 0.007 0 . 2 2.5 69 15 4.3 28

Примечание, п -  количество проб; ДОК -  допустимая остаточная концент
рация (мг/кг сырой массы); Cd, Pb, Cu, Zn, Mn, Fe, Al определены методом 
AAC (аналитик Н.В. Андросова); Hg -  методом AAC холодного пара (аналитик 
Ж.О. Бадмаева).

материалов, сброс сточных вод, выпадение промышленной пыли от точеч
ных источников загрязнения (например, от ТЭЦ и др.). Так, в районе ин
тенсивного судоходного фарватера (ст. 37) периодически выявляются та
кие “пятна” с относительно высокими концентрациями в планктоне Pb, 
Cu, Zn, в районе воздействия стоков г. Бердска (ст. 28 и 29) в планктоне 
повышены концентрации Cr, Co и Ni; вблизи котельной пос. Речкуновка 
планктон накапливает Cd (рис. 54).
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Рис. 54. Средние концентрации Pb, Cu и Zn в планктоне Новосибирского водо
хранилища (1998 г.).

6.1.2. Озера Западной Сибири и Алтайского края
Озера зон тундры и лесотундры. Ямало-Ненецкий автономный округ 

(ЯНАО) относится к районам интенсивного освоения месторождений не
фти и газа. Основными загрязнителями окружающей среды в нефтегазодо
бывающих регионах традиционно считаются жидкие и газообразные угле
водороды и продукты их сжигания, имеются данные о наличии в 
продукции скважин также и других загрязняющих веществ, таких как 
тяжелые металлы, галогены и радиоактивные элементы [Давиденко, 1998; 
Дорожукова, Янин, 2002; и др.].

Выделяют источники глобального, регионального и локального по
ступления загрязняющих веществ в составе атмосферных выпадений на 
территорию ЯНАО [Смоляков и др., 1999; Куценогий К.П., Куцено
гий П.К., 2000; Рапута и др., 2000; Смоляков, 2000]. Глобальное распро
странение арктического фронта промышленных выбросов охватывает 
всю территорию ЯНАО, включая и Пуровский район, и связано с поступ
лением загрязняющих веществ в составе атмосферных выпадений из райо
нов Южного и Среднего Урала (преимущественно зимой). Летом загрязне
ние Пуровского района обусловлено в основном региональными источни
ками на северо-востоке (предприятия цветной металлургии г. Норильска). 
Основными источниками локального техногенного загрязнения террито
рии Пуровского района являются предприятия нефтегазового комплекса и 
автотранспорт.

Кроме того, одним из природных источников локального загрязнения 
Пуровского района являются пожары, которые способствуют воздушной 
миграции летучих химических элементов в составе сажистых частиц и 
аэрозолей и тем самым участвуют в перераспределении тяжелых металлов
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и во вторичном загрязнении незатронутых пожарами территорий, в том 
числе и водоемов [Давиденко, 1998].

Биогеохимическая индикация загрязнения арктических озер тяжелы
ми металлами. Проведены биогеохимические исследования на 11 субарк
тических озерах Пуровского района ЯНАО [Леонова и др., 2002г, 2005а]. 
Опробованные озера расположены вдоль автотрасс у населенных пунк
тов -  Тарко-Сале, Новый Уренгой, Ямбург. Привязка к местности безы
мянных озер, отдаленных от автотрассы, осуществлялась с помощью опре
деления их координат.

В качестве биогеохимических индикаторов выбраны планктон, нитча
тые водоросли, водные растения, бентос и ихтиофауна (табл. 83).

В целом загрязнение обследованных озер ЯНАО имеет преимущест
венно локальный характер, обусловленный деятельностью человека. По
вышенные концентрации TM относительно фона для гидробионтов отмече
ны в озерах, расположенных в непосредственной близости к населенным 
пунктам, автотрассам, технологическим площадкам, горящим факелам 
(табл. 84). Вместе с тем распределение TM в профилях донных отложений 
дает основание констатировать увеличение техногенной нагрузки, обуслов
ленное глобальным фактором -  дальним атмосферным переносом загряз
няющих веществ от промышленных источников [Щербов и др., 2000].

Биогеохимическая индикация загрязнения субарктических озер т ех
ногенными радионуклидами. Интерес к изучению радиоэкологической об
становки в Пуровском районе ЯНАО связан с его географической близос
тью к Новоземельскому ядерному испытательному полигону [Сухоруков и

Таблица 83
Объекты биогеохимического опробования озер Пуровского района ЯНАО

( 2 0 0 0  г.)
Водоем Биологические объекты (% -  удельное обилие вида)

Безымянное озеро
(трасса Ноябрьск-Тарко-Сале,
54°08'626" с.ш., 75°20'049" в.д.)

Зоопланктон: Diaptomidae sp. (82 %), Sida 
crystallina crystallina ( 8  %)
Нитчатые водоросли: Cladophora glomerata 
Приземистые растения: Menyanthes trifoliate 
Надводные растения: Carex aquatilis

Озеро Сырковое 
(пос. Тарко-Сале)

Зоопланктон: Chydorus sphaericus (47 %), Eudiap- 
tomus graciloides (23 %)
Нитчатые водоросли: С. glomerata 
Надводные растения: Acorus calamus

Безымянное озеро (пос. Пуровск) Зоопланктон: Heterocope appendiculata (8 %) 
Зообентос: Caenestheria sahlbergi (90 %)

Безымянное озеро (Восточно-Тар- 
косалинское месторождение нефти, 
65”04'907" с.ш., 78°14'638" в.д.)

Погруженные макрофиты: Potamogeton pectinatus 
Приземистые растения: Menyanthes trifoliate 
Надводные растения: Carex aquatilis 
Плавающие растения: Nuphar Iutea

Чертовы озера Рыбы: Esox Iucius (щука), Leuciscus idus (язь), 
Rutilus rutilus (плотва)

Примечание. Видовой состав зоопланктона и долевое распределение в пробе по 
биомассе выполнен канд. биол. наук Н.Г. Шевелевой (ЛИН CO РАН).
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Содержание тяжелых металлов (мг/кг сухой массы) в биообъектах озер 
Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа (июль 2000 г.)

Таблица 84

Биообъект Hg Cd Pb Cu Zn Cr Ni Co Fe Mn

Бе
Планктон
Нитчатые водоросли

зымяш
0.14
0.15

гое озе 
2 . 1  

0.35

ро (64‘(
14
23

)8'626’
2 1

7.1

С .Ш .,

126
39

75‘20'0

8

49" в.д
31
3.5

•)
I

1 . 8

1350
2 1 0 0

40
180

Оз. Сырковое (пос. Тарко-Сале)
Планктон 0 . 1 1 0 . 8 8 2.5 15 143 - 4.2 1 . 8 4360
Нитчатые водоросли 0 . 2 0.78 6 . 6 1 0 659 34 8.5 18 18500

Безымянное озеро (пос. Пуровск)
Планктон
Макрофиты

0.28 0.44 3.4 14 618 - 1 0 7.4 6840
0.06 0.18 0 . 8 5.1 64 4.6 4.3 5.3 2 0 0 0

Безымянное озеро (65"04'907" с.ш., 78 14'638" в.д.)
Планктон 0.28 1.3 8.7 1 0 109 - 5.6 4.7 4980
Макрофиты 0.05 0 . 6 1 2 3 170 - 4 1 1 1 2 0 0

Чертовы озера
Мышцы рыб 1 . 6 0.033 0 . 2 1 1 . 8 32 0.3 0 . 1 2 2

78
1600

59
436

157
1205

2.7
Интервалы концентраций металлов в биообъектах незагрязненных водоемов 

[Ветров, Кузнецова, 1997]

Биообъекты 0.04 0 . 1 0.3 2.5 80- 2.3 1.5 0.04 600
-0 .3 -0 .5 2 0 60 230 5.4 24 2.9 3500

1 0

120

Примечание. Cd, Pb, Cu, Zn, Cr, Ni, Co, Mn, Fe определены методом AAC 
(аналитик В.Н. Ильина); Hg -  методом AAC холодного пара (аналитик Ж.О. Бад
маева).

др., 2000; Степаиец и др., 2006; и др.]. Техногенные радионуклиды, по
ступающие на земную поверхность этого региона, загрязняют и водоемы. 
В силу специфики водных экосистем многие из радионуклидов достаточно 
быстро поглощаются водной биотой и грунтами, вовлекаясь тем самым в 
разнообразные миграционные процессы в водоеме. Способность фито- и 
зоопланктонных организмов к быстрому размножению и созданию боль
шой биомассы определяет их важную роль в процессах самоочищения во
доемов от химического и радиоактивного загрязнения [Гусева, Чеботина, 
2001].

Изучение распределения естественных и искусственных радионукли
дов в компонентах субарктических биогеоценозов (почве, донных отложе
ниях озер, торфяных залежах, мхах, лишайниках) Пуровского района 
ЯНАО проводилось сотрудниками Объединенного института геологии, гео
физики и минералогии CO РАН с 1993 по 2002 г. [Сухоруков и др., 2000; 
Щербов и др., 2000; Страховенко и др., 2005, 2010]. С 2000 г. авторами 
начато биогеохимическое опробование водных объектов ЯНАО [Леонова и 
др., 2 0 0 2 г ] .

Данные по содержанию естественных радионуклидов в компонентах 
водной биоты озер ЯНАО представлены в табл. 85.
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Содержание естественных радиоактивных элементов в гидробионтах озер 
Пуровского района ЯНАО (2000 г.)

Таблица 85

Биообъект U по (Ra), г/т Th, г/т К, %

Безымянное озеро (трасса Ноябрьск-Тарко-Сале, 54'08'626" с.ш., 7520'049'' в.д.
Claclophora glomerata 2.5 3.3 0.54
Menyanthes trifoliate, надз. ч. 0.8-2.6 0.7 0.51-0.85
М. trifoliate, корни 1.9 0.7 0.26
Carex aquatilis 0.6 1.2 0.47

Озеро Сырковое (пос. Тарко-Сале)
Carex aquatilis 0.9 0.8 1.03
Acorus calamus, надз. ч. 2.7 1.4 0.89
Menyanthes trifoliate, надз. ч. 0.6 0.2 0.39

Безымянное озеро (65'04'907" ш., 7814'638" в.д.)
Potamogeton pectinatus 1.5 н/о 1.44
Menyanthes trifoliate, надз. ч. 1.8-4.6 0.5 0.75-2.43
Nuphar Iutea, надз. ч. 0.9 1.5 0.94
Carex aquatilis, надз. ч. 1.5 н / о 1.44
С. aquatilis, корни 3.0 н / о 0.95

Безымянное озеро вблизи пос. Ямбург
Potamogeton pectinatus 0.4 0.7 2.22
Menyanthes trifoliate, надз. ч. 0.2-5.9 0.3-1.0 0.9-1.23
М. trifoliate, корни 2.1 2.1 1.12

Чертовы озера
Esox Iucius (щука) н /о-1 .4 н /о -3 .0 0.94-3.38
Rutilus rutilus (плотва) н /о-0 .2 н /о-5 .5 0.42-2.20
Leuciscus idus (язь) н /о-1 .5 н/о 0.28-1.71

Примечание. Анализы проведены А.С. Степиным; пробы биоты сборные: для 
планктона масса образца составляет около 50 г сырой массы, для водных расте
ний -  400-500  г. Здесь и в табл. 86: н /о  -  не обнаружено.

Проводились радиохимические исследования по накоплению техно
генных радионуклидов и, в частности 1 3 7Cs, в абиотических и биотических 
компонентах наземных и водных экосистем в непосредственной близости 
от Новоземельского полигона [Матишов и др., 1994]. Содержания 137Cs в 
ключевых элементах экосистемы архипелага Новая Земля -  озерных и 
морских прибрежных водах (до 10-20 Бк/м3), донных отложениях (от I 
до 20-50 Бк/кг), мхах и лишайниках (10-540 Бк/кг), птицах и северных 
оленях (до 10-20 Бк/кг) -  находятся на фоновом уровне. На локальных 
загрязненных участках старых ядерных полигонов концентрации 137Cs в 
донных осадках, почве и биоте составляют до 5000 Бк/кг и более [Там 
же]. По нашим данным активность 137Cs в гидробионтах опробованных 
озер также лежит в пределах фоновых значений для компонентов биогео
ценозов территории Субарктики (табл. 8 6 ).
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Глава 6

Таблица, 86

Активность 137Cs в водной растительности и рыбах опробованных озер 
Ямало-Ненецкого автономного округа (июль 2000 г.)

Биообъект 1 3 7Cs, Бк/кг
Нитчатые водоросли (Cladophora glomerata) 5-56
Гидрофиты погруженные укореняющиеся (Potamogeton pectinatus) н/о -2 5
Гидрофиты с плавающими листьями (Nuphar lutea, Trapa natans) н/о-57
Приземистые растения (Menyanthes trifoliate) н/о-41
Гелофиты, узколистные надводные растения (Carex aquatilis) н/о-63
Гелофиты, надводные растения с лентовидными листьями (Phragmites н/о-5
australis)
Рыбы: Esox Iucius (щука), Leuciscus idus (язь), Rutilus rutilus (плотва) н /о-32

Примечание. Анализы выполнены А.С. Степиным (ИГМ CO РАН).

Озера степной, лесостепной и предгорной зон Алтайского края. Не
смотря на то что среди регионов Западной Сибири Алтайский край зани
мает одно из последних мест по количеству выбросов вредных веществ в 
атмосферу, проблема загрязнения компонентов природной среды в насто
ящее время становится актуальной и для этого региона [Кириллов и др., 
1993; Логачев и др., 1993; Михайлов, 1993; Папина и др., 1993; Шойхет и 
др., 1994; Галахов и др., 2001; Леонова и др., 20026; Темерев и др., 2002; 
Страховенко и др., 2005, 2010; и др.]. Очевидна необходимость прове
дения биогеохимического мониторинга состояния водных экосистем в раз
личных по степени и характеру хозяйственного освоения районов этого ре
гиона. Актуальность подобных исследований вызвана и наличием техно
генных источников загрязнения уникальных соляных озер Алтайского 
края и, в частности оз. Большое Яровое, отходами химического комбината 
“Алтайхимпром” [Темерев и др., 2002; Леонова и др., 20046, 2006г, 2007г; 
Леонова, 2005].

Большинство равнинных озер Алтайского края находится в ложбинах 
древнего стока рек, в поймах Оби и ее правобережных притоков. Соляные 
озера -  в юго-западной, наиболее засушливой, части края, предгорные 
озера -  на абсолютных высотах 400-500 м в северных отрогах Колыван- 
ского, Тигирецкого и Чергинского хребтов [Водоемы..., 1999]. Изученные 
озера весьма разнообразны по химическому составу и общей минерализации 
вод -  от пресноводных (Чаячье, Колыванское), солоноватоводных (Горькое- 
Перешеечное, Горькое-2, Горькое-5) до высокоминерализованных (Большое 
Яровое, Малое Яровое, Кулундинское). Глубина озер степной зоны невели
ка и колеблется от I до 2.5 м, редко до 4 -6  м. Большинство озер является 
бессточными с преимущественно атмосферным питанием, что позволяет 
использовать планктонные биоценозы в качестве индикатора аэротехно- 
генного потока загрязняющих веществ на барьере “атмосфера-вода” .

Пресноводные озера лесостепной зональной области Алтайского 
края. Содержания микроэлементов в биообъектах пресноводных озер лесо
степной зоны лежат в интервале значений, принятых для незагрязненных 
водоемов (табл. 87).
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Глава 6

Пресноводные озера предгорной зональной области Алтайского края. 
Озеро Колыванское расположено в пределах Чарышско-Коргонской руд
ной подзоны. Площадь водосбора озера составляет 59.4 км2, из которых 
на долю самого озера приходится 4.6 км2. Глубина озера 2 м. Средние со
держания микроэлементов в биообъектах оз. Колыванское лежат в интер
вале значений, принятых для незагрязненных водоемов, и могут рассмат
риваться в качестве фоновых для биоты горных озер Алтая (табл. 8 8 ).

Солоноватоводные озера степной зональной области Алтайского 
края. Исследованы солоноватоводные озера (Горькое-2, Горькое-5), в ко
торых средние содержания микроэлементов в биообъектах находятся в 
пределах значений, принятых для незагрязненных водоемов, и могут 
рассматриваться в качестве фоновых для степной зоны Алтайского края 
(табл. 89).

Соляные озера степной зональной области Алтайского края. Гипер- 
галинные озера этого региона с давних пор представляют интерес как 
сырьевые источники нерудных минералов (мирабилита, гипса, галита) и 
биологического сырья водного происхождения и, в частности, кормовых 
беспозвоночных Artemia salina [Студеникина, 1984, 1990]. Проведено 
биогеохимическое опробование трех крупных соляных озер Алтайского 
края -  Кулундинское, Большое Яровое и Малое Яровое. Особое внимание 
уделялось группе элементов-экотоксикантов (Hg, Cd, Pb, Zn, Cu и др.). Из 
опробованных соляных озер -  Кулундинское и Малое Яровое отнесены к 
фоновым водоемам. Содержания всех химических элементов в зоопланк
тоне, макрофитах и донных отложениях лежат в интервале значений, 
принятых для незагрязненных водоемов (табл. 90).

По результатам многолетних мониторинговых наблюдений (1998- 
2004 гг.) показано, что расположенный на берегу оз. Большое Яровое хи
мический комбинат ОАО “Алтайхимпром” создает неблагоприятную в эко
логическом отношении обстановку в озере в ближней зоне своего влияния 
[Леонова и др., 20046, 2006г, 2007; Леонова, 2005]. Это предприятие явля
ется крупным производителем химических реактивов в России, в том чис
ле оксида ртути. Особую тревогу вызывает то, что в непосредственной бли
зости от химического комбината в г. Яровое расположена уникальная по 
масштабам России краевая физиотерапевтическая бальнеогрязелечебница, 
которая создана на базе лечебных грязей, образующихся в озере при отми
рании рачка A. salina [Гребенников и др., 1977]. В связи с этим особо ак
туальной становится количественная оценка степени воздействия отходов 
комбината ОАО “Алтайхимпром” на экосистему уникального артемиевого 
озера. Биогеохимическое опробование проведено на пяти станциях аквато
рии озера, как в зоне ближнего влияния химического комбината, так и на 
разном удалении от источника загрязнения (рис. 55). Опробованы карты- 
накопители твердых отходов комбината и пруды-отстойники сточных вод 
в санитарно-защитной зоне комбината, как предполагаемые точечные ис
точники поступления ртути в озеро.

Ртуть находится в рапе оз. Большое Яровое в виде хлоридных комп
лексов -H gC l^  «  92-96 % , HgCl” »  2 .7-5.9 %,HgCl° и 0.25-2.5 % , кото-
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Биогеохимическая индикация состояния водных экосистем Сибири

Таблица 90
Содержания тяжелых металлов (мг/кг сухой массы) 

в биообъектах и донных отложениях фоновых соляных озер 
Алтайского края

Озеро, биообъект Hg Cd Pb Zn Cu Co Ni Cr Fe Mn
Кулундинское 

Зоопланктон - 0.29 0.54 3.8 64 9.0 2 . 0 7.4 12.3 3390 106
Artemia salina 
Макрофиты 0.075 0.037 0.7 13 2 . 6 <0.5 1 . 1 6.3 392 351
Донные отложения 0 . 0 1 0.08 1 1 80 2 0 3.7 40 52 1 1 0 0 0 2 2 0 0

Малое Яровое 
Зоопланктон - 0 . 1 2 0.13 4.3 27 5.1 2.3 7.2 11.4 3915 141
Artemia salina 
Макрофиты 0.043 0 . 1 2 . 8 3.8 2.4 <0.5 2.4 <4 588 29
Донные отложения 0 . 0 1 0.07 1 1 HO 2 0 16 42 50 17500 230

рые обусловливают ее повышенную биодоступность для биообъектов, в том 
числе для галофильного рачка A. salina [Леонова и др., 2007г]. В мезо
планктоне A. salina ртуть присутствует в органических формах согласно 
прямым определениям методом термического анализа с окончанием атом
но-абсорбционной спектроскопии [Густайтис и др., 2006; Shuvaeva et al., 
2008].

Количественная оценка степени загрязнения оз. Бол. Яровое прове
дена на основе комплекса информативных геохимических критериев. Ко
эффициенты концентрации (Kc) ука
зывают на 7-кратное превышение со
держания Hg в донных осадках и 5- 
кратное для зоопланктона (A. salina) в 
районе береговых отвалов твердых от
ходов комбината по сравнению с фо
ном (рис. 56).

Формула геохимической ассоциа
ции (ФГА) характеризует качествен
ный (элементный) состав геохимичес
кой аномалии в зоне воздействия тех
ногенного локального источника (ОАО 
“Алтайхимпром”). ФГА рассчитаны 
для зоопланктона и донных осадков.

Рис. 55. Карта-схема отбора проб воды, 
донных осадков и биоты в оз. Большое 
Яровое:
I -  фоновая станция, 2-4 -  станции в зо
не техногенного влияния.
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Рис. 56. Коэффициенты концентрации элементов (Kc) в биоте [A. salina) и донных 
отложениях оз. Бол. Яровое в зоне влияния комбината ОАО “Алтайхимпром” :
I  -  A . sa lina ; 2 -  донные отлож ения.

Формула геохимической ассоциации для зоопланктона оз. Большое 
Яровое:

ст. 2: Hg2.43;
ст. 3: Hg4 9 8  > As2.24 > Cd1 .9з > Cu1.бд > Mn105;
СТ. 4 : Hg1 8 3  >  As l i6 5  > Cd156.
Наиболее широкий спектр элементов-экотоксикантов (Hg, As, Cd, Cu, 

Mn) с Kc > 1.5 обнаружен в зоопланктоне ст. 3 вблизи береговых отвалов 
комбината “Алтайхимпром” . Приоритетным загрязнителем в зоопланкто
не озера на всех станциях является ртуть.

Формула геохимической ассоциация для донных отложений оз. Боль
шое Яровое:

ст. 2: Hg55;
ст. 3: Hg7 1 7  > Cu2 . 5 8 > Pb2 .4з;
ст. 4: Hg2 .5 > Pb157.
Следует отметить, что Kc элементов-загрязнителей в живом веществе 

и донных осадках в целом невысокие, но тем не менее они косвенно свиде
тельствуют о существующей потенциальной опасности данных элементов, 
особенно ртути, для экосистемы озера.

Проведено ранжирование рассчитанных значений коэффициентов сум
марных показателей загрязнения Zc (табл. 91), согласно классификации 
Е.П. Янина [2002], что позволило отнести донные осадки оз. Большое Яро
вое в зоне отвалов комбината к среднезагрязненным на ст. 3 (10 < Zc < 30)

Таблица 91
Коэффициент суммарного показателя загрязненности Zc 

оз. Большое Яровое

Станция Суммарный показатель загрязнения 
в донных отложениях оз. Бол. Яровое

2 6.60
3 (ближняя зона влияния) 11.54
4 4.01
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Биогеохимическая индикация состояния водных экосистем Сибири

Таблица 92
Ориентировочная шкала оценки загрязнения рек по интенсивности 

накопления химических элементов в донных отложениях [Янин, 2002]

Коэффициент
загрязнения

Уровень 
техногенного загрязнения

Степень санитарно
токсикологической опасности

Zc < 10 Слабый Допустимая
10 < Zc < 30 Средний Умеренная
30 < Zc < 100 Высокий Опасная
100 < Zc < 300 Очень высокий Очень опасная
Zc < 300 Чрезвычайно высокий Чрезвычайно опасная

и к слабозагрязненным (ст. 2, 4) с Zc < 10 (табл. 92). Суммарные показа
тели загрязненности Zc по степени санитарно-токсикологической опаснос
ти характеризуются как “умеренные” и “допустимые” .

Учитывая значительную природную изменчивость концентраций тя
желых металлов в исследованных биообъектах и ограниченность объема 
выборок, рассчитывались значения i -критерия (Стьюдента) в фоновых и 
загрязненных участках акватории озера. В случае, если расчетное значе
ние #раоч превышало tTa6jI с 95% -й вероятностью [Доерфель, 1969], то пола
гали, что различие является значимым.

Расчетное значение ^-критерия для выборок концентраций ртути в зоо
планктоне 1 2  проб ( 6  из фонового района и 6  из зоны влияния комбината) 
равно 5.93. Систематическая погрешность равна d = 0.9, дисперсия Sd = 
= 0.34. Таким образом, табличное значение t-критерия с доверительной ве
роятностью 95 % для 5 степеней свободы, равное 2.57, оказалось меньше 
рассчитанного нами значения -  5.93. Следовательно, различие между содер
жанием ртути в зоопланктоне из зоны влияния химкомбината и из фоно
вых участков является достоверным (значимым), что еще раз подтверждает 
техногенную природу ртути в экосистеме оз. Большое Яровое и источник 
ее поступления -  береговые отвалы комбината ОАО “Алтайхимпром” , что 
согласуется с выводами других исследователей [Темерев и др., 2002].

Следует отметить, что за период проведения мониторинговых биогео- 
химических исследований (1998-2004 гг.) ситуация в озере в отношении 
загрязнения ртутью зоопланктона и донных отложений существенно не 
меняется во времени (табл. 93).

Таблица 93
Содержание ртути (мг/кг сухой массы)

в зоопланктоне и донных отложениях оз. Большое Яровое

Место отбора проб 1998 г. 2004 г.

Ст. I (условно-фоновая) 0.64 0.46-0.84
0.054 0.006-0.017

Ст. 3 (зона влияния 0.5 1 .1-2.3
химкомбината)

0.77 0.019-0.12

* Над чертой -  содержание Hg в зоопланктоне, под чертой -  в донных отло
жениях.
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Рис. 57. Степень корреляционной связи 
(анализ Д-типа) между переменными (мик
роэлементами).
Зоопланктон оз. Большое Яровое. Верхняя 
линия -  шкала коэффициентов корреляции 
между переменными.

Результаты кластерного анализа по
казали, что высокие содержания Hg, 
Mn, Zn в зоопланктоне (A. salina) не 
связаны с поступлением терригенного 
(почвенного) материала в озеро (ртуть 
не коррелирует с ассоциацией элементов 

природного происхождения Cr, Co, Ni). Она поступает в озеро от техноген
ного источника и фиксируется зоопланктоном (рис. 57).

Биогеохимическая индикация загрязнения озер Алтайского края тех
ногенными радионуклидами. Интерес к радиоэкологическим исследовани
ям в Алтайском регионе связан с его географической близостью к Семипа
латинскому ядерному полигону.

Территория Западной Сибири длительно загрязнялась техногенными 
радионуклидами от глобальных выпадений радиоактивных веществ (1 3 7Cs, 
90Sr, 3H), образовавшихся при испытаниях ядерного оружия, проведенных 
США, СССР, Великобританией в 1945-1962 гг. и позже Китаем и Фран
цией. Установлено, что основными депонирующими радионуклиды компо
нентами окружающей среды Западной Сибири являются целинные почвы, 
донные отложения озер и торфяные залежи. Именно в них в настоящее 
время сосредоточены основные запасы техногенных радионуклидов [Рихва- 
нов, 1997; Щербов и др., 1997, 2000; Сухоруков и др., 2000, 2004; Страхо- 
венко и др., 2005, 2010].

В фоновых регионах радиоактивность различных геохимических сред 
представлена радионуклидами естественного происхождения (ряды радио
активного распада 238U, 23 5U, 2 3 2Th, 40K). Авторами в 1998 г. начаты рабо
ты по изучению распределения естественных и искусственных радионук
лидов в биообъектах малых озер Алтайского края. В табл. 94 представлены 
первые сведения по содержанию естественных радионуклидов в биообъек
тах некоторых озер Алтайского края.

В литературе имеются данные о среднем содержании техногенного 
137Cs в элементах биогеоценозов Алтайского края -  почвах (51 Бк/кг), 
донных отложениях (60 Бк/кг), мхах (144 Бк/кг), лишайниках (38 Бк/кг), 
лесных подстилках (130 Бк/кг). Эти содержания 137Cs приняты в качестве 
фоновых значений для Алтайского региона [Щербов и др., 2000; Стра- 
ховенко и др., 2005]. По нашим данным (табл. 95) в водных организмах 
опробованных озер 137Cs находится в очень малых количествах, из чего 
следует, что современные уровни глобального выпадения 137Cs на поверх
ность водного зеркала озер незначительны, в противном случае радиоцезий



Биогеохимическая индикация состояния водных экосистем. Сибири

Содержание естественных радиоактивных элементов в биообъектах озер 
Алтайского края (июль 1999 г.)

Таблица 94

Биообъект U по (Ra), г/т Th, г/т К, %
Горькое-5 (сухостепная зона)

Планктон 
С. fracta 
P. pectinatus 
P. australis, надз. ч. 

» , корни

Планктон 
P. perfoliatus 
Т. natans, надз. ч.

» , корни 
Е. fluviatile, надз. ч.

» , корни 
P. australis, надз. ч. 

» , корни

0.3 
0 .4 -0 . 8  

0 .7 -1 . 0  

0.5 
0.5

2.2 
0 .8 - 2 . 0  

0 .5 -0 . 8  

1 . 1

2 . 2

Озеро Колыванское (предгорная зона)
1 . 1

0 .5-0.8  
0 .1 - 1 .7 

1.2 
0 . 2  

1.2 
0.4 
3.2

н/о 
1 .2 - 1 . 8  

0 .1 - 1 . 0  

3.4 
0.5 
0 . 1  

0 . 2  

1.3

0.61
2.64-3.43
1.46-1.62

1.02
1.17

0.73 
1.51-2.01 
0.1-2.24 

1.45 
2.12 
1.14 

1 .1 - 1 .9 
1.27

Примечание. Анализы выполнены А.С. Степиным; пробы биоты сборные: для 
планктона масса составляет около 50 г сырой массы, для водных растений -  400 - 
500 г. Здесь и в табл. 95 н/о -  не обнаружено.

Таблица 95
Активность 137Cs в водных растениях озер Алтайского края (июль 1999 г.)

Биообъект 1 3 7Cs, Бк/кг 
н/о-5  

н/о 
н/о-3  
н/о-5  

н/о

н/о-5

Зоопланктон
Нитчатые водоросли (Cladophora glomerata)
Гидрофиты погруженные укореняющиеся (Potamogeton pectinatus) 
Гидрофиты с плавающими листьями (Nuphar lutea, Trapa natans) 
Приземистые растения (Menyanthes trifoliate)
Гелофиты, надводные растения с лентовидными листьями 
(Phragmites australis)

Примечание. Анализы выполнены А.С. Степиным (ИГМ CO РАН).

“мгновенно” бы зафиксировался планктоном, известным как чувствитель
ный биоиндикатор радиоактивного загрязнения водной среды [Гусева, Че- 
ботина, 2 0 0 1 ].

6.1.3. Реки Обь-Иртышского водосборного бассейна
Проблема качества поверхностных и подземных вод Обь-Иртышского 

бассейна в настоящее время весьма актуальна, поскольку регион подвер
жен значительной антропогенной нагрузке. Если еще недавно загрязнение 
рек имело в основном очаговый характер, то теперь как сама р. Обь, так и



Глава 6

многие ее притоки загрязнены практически на всем протяжении. Уже в 
верхнем течении Оби наблюдается высокое содержание органических со
единений, повышенное содержание тяжелых металлов. Влияние городов 
Бийска, Рубцовска, Барнаула распространяется по Оби до Новосибирского 
водохранилища. Особую остроту имеют водно-экологические проблемы в 
бассейнах правых притоков р. Обь -  Томь и Иня, протекающих по терри
тории Кузбасса, Томской и Новосибирской областей. Загрязнение вод этих 
рек обусловлено в основном влиянием промышленных и коммунальных 
предприятий [Темерев, 2006]. Большую нагрузку на бассейн р. Томь дают 
горные работы, при которых происходит нарушение естественного режима 
поверхностных и подземных вод, деградация малых рек, загрязнение во
досборов рек продуктами эрозии горных пород, уничтожение почвенного 
и растительного покровов на значительных территориях. Напряженность 
экологической ситуации в регионе объясняется еще и тем, что р. Томь, 
играя роль источника водоснабжения крупнейших городов Кузбасса -  Ке
мерово и Новокузнецка, является практически единственным коллекто
ром сточных вод этих промышленных центров [Брюханов, 1995; Шварцев 
и др., 1996, 1997; Гордеев и др., 2002; Эколого-биогеохимические... иссле
дования..., 2002; Савичев, 2003; и др.].

Следует отметить, что история гидрологических исследований в бас
сейне р. Обь, согласно В.А. Брюханову [1995], насчитывает несколько де
сятилетий, из которых последние 1 1 0 - 1 2 0  лет представляют собой период 
использования более или менее современных подходов, основанных на 
систематическом изучении водного режима рек на гидрологических пос
тах и станциях. Первые гидрологические посты на р. Обь (Барнаул, Ka- 
мень-на-Оби, Новосибирск, Сургут, Кругликово, Молчаново) и р. Томь 
(Новокузнецк, Крапивино, Поломошное) были открыты в 1893 г., но наи
более интенсивное развитие сети гидрологических наблюдений пришлось 
на 1930-е годы в рамках деятельности Госгидрометеослужбы СССР с ис
пользованием единых методик и систематической публикацией получен
ных материалов [Савичев, 2003].

Активные эколого-химические исследования в бассейне р. Обь про
водятся не более 10 последних лет. Международный исследовательский 
центр по физике окружающей среды и экологии (МИЦФОСЭ) CO РАН воз
главил научную программу комплексного исследования экосистем в бас
сейне Оби. Проведены три комплексные речные экспедиции и два рабочих 
совещания “Экология пойм сибирских рек и Арктики” , которые объеди
нили специалистов из разных областей знаний и стимулировали комплекс
ное изучение речных и пойменных экосистем Обского бассейна [Эколого- 
биогеохимические... исследования..., 2 0 0 2 ].

В пределах обширной территории Обского бассейна авторами проведе
ны эколого-геохимические исследования на участках Средней Оби -  от 
плотины Новосибирской ГЭС до пос. Карым-Кары Ханты-Мансийского 
автономного округа (2001-2002 гг.), Нижней Томи от г. Томска до устья 
(1999-2000 гг.) и р. Ромашка (приток Томи) на участке от пос. Самусь до 
устья (2002 г.). Станции отбора проб указаны на рис. 58, 59. Получены
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количественные данные по содержанию Hg, Cd, Pb, Cu, Zn, Cr, Ni, Co, Fe, 
Mn и As в воде, донных отложениях и биологических объектах, а также 
пространственное распределение TM в компонентах опробованных водото
ков [Воротников и др., 1999; Цибульчик и др., 2000, 2002; Леонова и др., 
2002в, 2003а, 2004а, 2005ж, 2006в; Бобров и др., 2009а; и др.].

Средняя Обь. Биогеохимическое опробование проведено на 2000-кило
метровом участке Средней Оби (рис. 58) как в русле, так и в приустьевых 
участках крупных притоков Оби (рек Иня, Томь, Чулым, Вах, Иртыш), 
дренирующих промышленно-хозяйственные территории юга Сибири (Се
верный Казахстан, Кузбасс), а также нефте- и газодобывающие районы 
Севера. Получены данные по макро- и микроэлемеитному составу взаимо
связанных компонентов речной экосистемы -  воды, донных отложений и 
биоты.

Вода. По химическому составу воды р. Обь, согласно классификации 
О.А. Алекина [1948], отнесены к гидрокарбонатному классу, группе каль
ция, типу I, мало- и среднеминерализованным. Суммарное содержание ос
новных ионов в воде Оби на участке от пос. Красный Яр до пос. Карым- 
Кары в июле 2002 г. изменялось в пределах 69.8-142.1 мг/л (табл. 96), в 
целом имело тенденцию к уменьшению по мере движения водных масс с 
юга на север. Распределение содержаний Ca2+ и HCOj по длине реки как 
в весовом, так и эквивалентном выражении, примерно то же, что и рас
пределение минерализации (т. е. уменьшение с юга на север). Концентра- 

2— — — + ции SO4 , СГ, NO3, NO2 и NHJ в воде значительно повышаются после
впадения р. Иртыш, что обусловлено значительной загрязненностью этого 
притока Оби по данным многих исследователей [Панин, Свидерский, 2002; 
Сазонова, Шварцев, 2002; и др.]. По всем створам наблюдались низкие 
значения общей жесткости ( 1 . 2  —
2.7 мг/экв.) и щелочности (1 .5 -
3.0 м г-экв./л ). По величине pH 
воды р. Обь относятся к слабо
щелочным. При этом отмечается 
уменьшение значений pH по мере 
движения водных масс вниз по те
чению.

В табл. 97 представлены обоб
щенные данные по содержанию 
микроэлементов в водах Средней 
Оби за период 1990-2002 гг., по
лученные в различных научных 
и производственных организациях 
[Савичев, 2003]. Средние содержа-

Рис. 58. Схема отбора донных осад
ков и биообъектов в р. Обь:
3-70 -  станции отбора проб.
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Таблица 96

Содержание главных ионов (мг/л) в водах Средней Оби (июль 2002 г.)
Номер

станции pH O2 M Ca2+ Mg2+ HCOg SOf Cl- NO3 NO2 NH^

I 8.4 8 . 6 107.4 28.9 4.9 83 1 0 . 2 О. 6 0 0.003 0.06
2 8.9 8 . 6 112.4 28.9 7.1 80 9.3 1 . 1 0 0 . 0 0 1 0 . 1

3 8 . 6 8 . 6 117.6 28.5 5.4 80 13.9 2 . 6 0 0 . 0 1 0.18
4 0

°
0
0

8 . 6 108.5 29.3 5.1 70 1 0 . 1 0.9 0 . 0 1 0 . 0 0 1 0.06
5 8.7 8.3 117.7 30.5 5.4 70 12.5 1 . 0 0 0 . 0 0 1 0.07
6 8 . 2 8.3 142.1 39.3 9.2 92 6 . 6 0.3 0 0 . 0 0 1 0.09
7 8 . 6 8.7 118.1 29.3 5.8 74 1 0 . 1 1.7 0 0 . 0 0 1 0.05
8 8 . 1 9.1 101.9 28.5 5.6 81 9.2 0 . 6 0.04 0.05 0.35
9 7.9 8.3 94.7 25.7 5.6 74 10.9 0.9 0 . 1 0 . 0 2 0.31

1 0 7.7 9.9 69.8 19.2 3.2 52 11.7 1 . 1 0 . 6 0 . 0 1 0.23
1 1 7.7 9.7 1 2 2 . 1 24.9 7.5 67 2 1 . 6 9.9 0.9 0.04 0.27
1 2 7.7 9.7 71.6 18.4 4.4 46 14.0 2.3 0.3 0 . 0 1 0.29
13 7.9 10.5 82.3 - - 46 1 2 . 6 3.1 1.4 0 . 0 2 0.23

Примечание. M  -  минерализация воды. Ст. I -  пос. Красный Яр; ст. 2 -  вы
ше устья р. Томь; ст. 3. -  устье р. Томь; ст. 4 -  ниже устья р. Томь; ст. 5 -  выше 
устья р. Чулым; ст. 6  -  устье р. Чулым; ст. 7 -  ниже устья р. Чулым; ст. 8  -  вы
ше г. Нижневартовск; ст. 9 -  ниже г. Нижневартовск; ст. 10 -  выше устья р. Ир
тыш; ст. 11 -  устье р. Иртыш; ст. 12 -  ниже устья р. Иртыш; ст. 13 -  пос. Карым- 
Кары. Анализы проведены в лаборатории контроля качества природных и сточных 
вод Федерального государственного учреждения “ВЕРХНЕОБЬРЕГИОНВОДХОЗ” 
(аналитики Т.М. Булычева, Г.Н. Криволапова, Г.Д. Вересова).

Таблица 97

Средние (X) концентрации микроэлементов в водах Средней Оби 
за 1990—2002 гг., погрешности определения средних (х0 05), 

количество опробований (п), мкг/л [Савичев, 2003]
Элемент Tl х  ± *0.05 Среднее для рек мира

Ti 17 1.3 ±  0.3 3.0
Cr 140 2 . 2  ±  0 . 2 1 . 0

Mn 78 28.5 ± 3.7 1 0 . 0

Co 61 0.17 ±  0.04 0.3
Ni 59 1.9 ±  0.4 2.5
Cu 106 3.7 ± 0.4 7.0
Zn 40 32 ± 12.0 2 0 . 0

Sr 40 196 ± 19 50.0
Mo 2 1 0.38 ± 0.07 1 . 0

Cd 37 0.11 ± 0.03 0 . 2

Sb 40 0.19 ±  0.04 1 . 0

Ba 40 28.3 ±  4.0 2 0 . 0

Hg 40 0.11 ± 0.03 0.08
Pb 49 1 . 2  ±  0 . 2 1 . 0

У 42 1.5 ± 0.5 1 . 0

Al 72 18.9 ± 4.6 160.0
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ния многих элементов, например, Cr, Mn, Zn, Sr, Hg, Pb, V, превышают 
средние концентрации для рек мира, по крайней мере, в 1.5-2 раза. Для 
р. Обь и рек мира средние содержания Ba, Co и Mo примерно равны, а 
концентрации Ti, Sb, Mo, Al в р. Обь меньше, чем для прочих крупных 
водотоков. При этом необходимо отметить, что по сравнению с реками 
промышленно развитых регионов мира содержание Zn и ряда других ком
понентов в р. Обь существенно ниже. Изменение средних концентраций 
микроэлементов по длине реки практически не выходит за границы стан
дартной погрешности определения соответствующих содержаний в целом 
для Средней Оби. Отмечается определенная тенденция увеличения сред
них содержаний Al, Cr, Cu на участке от г. Колпашево до с. Александров
ское, а Cu ниже по течению от г. Стрежевое, еще севернее у г. Салехарда 
повышается средний уровень содержания марганца и цинка.

Биота. Органический мир рек представлен планктоном, бентосом и 
ихтиофауной (рыбы). Планктон (зоо- и фитопланктон) в руслах рек обыч
но развит слабо, что объясняется высокими скоростями течения и мутнос
тью воды, и только в устьях рек с замедленным течением планктон стано
вится значительно богаче и по численности, и по биомассе. В зависимости 
от характера дна в реках обитают различные бентические (донные) живот
ные, наиболее разнообразный видовой состав их наблюдается на плотных 
грунтах. Заросли высшей водной растительности (макрофиты) встречаются 
преимущественно на участках рек с медленным течением. Наиболее бога
ты рыбой низовья рек и их дельты, что объясняется наибольшей кормнос- 
тью этих участков не только по составу кормовых организмов, но и по 
биомассе [Жадин, Герд, 1961; и др.].

Индикаторными биообъектами в р. Обь и ее притоках служат планк
тон, макрофиты, бентос и рыбы (табл. 98).

В биологических объектах р. Обь концентрации большинства метал
лов изменяются в интервале значений, принятых для незагрязненных 
пресноводных экосистем (табл. 99). Лишь в единичных случаях отмечены 
повышенные относительно фона концентрации металлов в биообъектах. 
Так, в зоопланктоне устья р. Иня выявлены повышенные относительно 
фона концентрации Cu, Pb и Zn -  103, 10 и 213 мг/кг сухой массы соот
ветственно [Леонова и др., 2002в]. Это объясняется тем, что воды Ини, 
дренирующей территории Салаира и Кемеровской области с развитым гор
но-рудным производством, обогащаются этими металлами под воздействи
ем Салаирского горно-обогатительного комбината [Федотова и др., 2003].

Д онны е отложения. Содержание и распределение тяжелых металлов 
в донных осадках р. Обь на опробованном участке достаточно однородно, 
без каких-либо резких аномалий (табл. 100). Исключение составляет ртуть, 
относительно повышенные концентрации которой (в среднем 0.84 мг/кг 
сухой массы) отмечены в донных осадках Оби ниже впадения в нее р. Томь 
(ст. 56, см. рис. 58).

В целом проведенные биогеохимические исследования показали, что 
экологическое состояние р. Обь на участке от нижнего бьефа Новосибирской 
ГЭС до пос. Карым-Кары в отношении тяжелых металлов оценивается как 
вполне благополучное [Леонова и др., 2002в, 2003а, 2004а, 2005ж, 2006в].
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Таблица 98
Объекты биогеохимического опробования рек Иня, Обь, Томь, Ромашка

Водоем Биологические объекты (% -  удельное обилие вида)
Река Иня (приток Оби, 
устьевой участок)
Река Обь (участок от плотины 
Новосибирской ГЭС до пос. Ka- 
рым-Кары)

Река Томь (участок от г. Том
ска до устья)

Река Ромашка (приток Томи)

Зоопланктон: Mysis relicta (75 %), Eudiaptomus 
graeiloides (10%), Thermocyclops sp. (10 %) 
Погруженные макрофиты: Potamogeton pectinatus 
Бентос: двустворчатые моллюски {Anodonta piscinalis), 
ручейники, гастроподы
Рыбы: щука (Esox Iucius), плотва (Rutilus rutilus 
Iacustris), стерлядь (Acipenser rutheneus)
Погруженные макрофиты: Potamogeton lueens, Equise- 
tum fluviatile, Chara foctida 
Нитчатые водоросли: Cladophora glomerata 
Бентос: брюхоногие моллюски, двустворчатые моллюс
ки (A. piscinalis), олигохеты-тубифициды (Limnodrilus 
hoffmeistri, Tubifex tubifex)
Рыбы: елец (Leuciscus leueiseus), окунь (Perea 
fluviatilis)
Нитчатые водоросли: С. glomerata 
Погруженные макрофиты: Equisetum fluviatile,
P. luceus, Chara foctida
Рыбы: щука (Е. Iucius), плотва (R. rutilus Iacustris), 
елец (L. leueiseus), окунь (P. fluviatilis), карась (Caras- 
sius auratus gibelio)

Примечание. Видовой состав и удельное обилие зоопланктона в пробах опре
делены канд. биол. наук Н.Г. Шевелевой (Лимнологический институт CO РАН).

Река Томь (правый приток Оби), начинаясь в горной местности, несет 
воды через лесостепь Кузбасса и таежную полосу и в соответствии с раз
личными зонами изменяется ее биолого-гидрологический режим [Жадин, 
Герд, 1961; Аполлов, 1963].

В р. Томь преобладают галька и крупнозернистый песок. На участке 
реки выше г. Томска распространены каменисто-галечные грунты, слабо- 
аккумулирующие органические вещества в связи с высокой скоростью те
чения -  0 .5 -0 . 6  м /с. На участке реки ниже г. Томска характерны в основ
ном песчаные и песчано-илистые грунты, что объясняется замедлением 
скорости течения — 0.1-0.3 м /с [Иоганзен и др., 1951].

Планктон р. Томь беден, что обусловлено высокими скоростями тече
ния [Якубова, 1951], водная растительность в русле реки также развита 
слабо, наиболее благоприятный участок для нагула и нереста рыб -  устье. 
Донная фауна на участках песчаного, песчано-галечного и галечного грун
тов достаточно богата и разнообразна. Доминирующей группой являются 
моллюски, в отдельные годы преобладают насекомые [Круглова, 1951; За- 
лозный и др., 2003].

Вода. По классификации О.А. Алекина [1948], воды р. Томь относят
ся к мало- и среднеминерализованным (М -  152-229 мг/л, табл. 101), 
гидрокарбонатному классу группы кальция. По сравнению с водами Оби в 
водах Томи отмечаются относительно более высокие концентрации Cl- , 
SO4 , Na+, K+. Так, наибольшее содержание Na+ (23 мг/л) отмечено на
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Биогеохимическая индикация состояния водных экосистем Сибири

Таблица 100
Средние содержания тяжелых металлов (мг/кг, % сухой массы) 

в донных отложениях Средней Оби (2000 г.)

Ст. 51 (га = 4) Ст. 52 (га = 11) Ст. 54 (п = 8 ) Ст. 56 га = 1 2 ) Ст. 60 (га = 10)
Элемент

X ст X CT X CT X CT X CT
Al, % 6 . 1 0.28 6.3 0.61 5.9 0.65 6 . 8 0.41 6.4 0.46
Fe, % 3.4 0 . 2 2 3.5 0.46 2.3 0.46 3.8 0.52 3.0 0.35
Mn 700 1 0 0 800 2 0 0 500 1 0 0 800 1 0 0 506 84
Hg 0.05 0 . 0 1 0.17 0.07 0.05 0 . 0 2 0.84 0587 0.28 0.17
Cd 0.14 0 . 0 2 0 . 6 6 0.44 0 . 2 0.09 0.43 9.12 0 . 2 1 0.05
Pb 7.7 1 . 6 14.9 4.4 10.4 2 . 1 1 1 . 6 3.3 13.7 4.3
Zn 140 17 129 18 41 9.7 114 2 1 89 15
Ni 43 2 1 49 14 42 19 57 16 52 13
Co 9.5 1 . 0 13.1 1 . 8 7.4 2 . 1 16.8 1.5 1 2 1.5
Cr 1 0 0 7 1 1 2 14 6 8 19 95 19 76 13
Cu 16 5 31 14 1 2 4 27 6.7 24 5.4
V 71 2 6 8 9 39 1 1 78 9 70 9.7

Примечание. X  -  среднее; а -  стандартное отклонение; п -  количество проб; 
Hg определена методом AAC холодного пара (аналитик Ж.О. Бадмаева), остальные 
элементы -  методом AAC (аналитики Н.В. Андросова, В.Н. Ильина).

Таблица 101
Содержание главных ионов (мг/л) в водах Нижней Томи 

[Шварцев, Савичев, 1997]

Номер
станции pH M Ca2+ Mg2+ Na+ К+ НСО3 CO O

3 Ci- NO3 PO^

I 7.0 152 24 4.9 1 0 . 1 1 . 2 85 18 8.5 4.2 0.14
2 7.0 229 38 7.3 13.1 2.3 134 2 0 11.4 4.2 0.70
3 7.0 186 32 4.9 23 1 . 6 HO 4 11.4 6.4 0.44
4 7.0 174 28 6 . 1 14.0 1.4 1 1 0 16 11.4 3.3 0.17

Примечание. Ст. I -  выше г. Томска; ст. 2 -  ниже г. Томска; ст. 3 -  зона 
сброса стоков СХК; ст. 4 — устье р. Томь.

участке сброса сточных вод Сибирского химического комбината (СХК). По 
величине pH воды р. Томь относятся к нейтральным -  7.0 [Шварцев, Са
вичев, 1997].

Содержание микроэлементов в р. Томь по сравнению с р. Обь изучены 
наиболее полно, чему в значительной степени способствовали работы в 
рамках экологической экспертизы проекта Крапивинского гидроузла на 
р. Томь. Средние концентрации микроэлементов в водах р. Томь представ
лены в табл. 102, по О.Г. Савичеву [2003]. Для этой реки характерны бо
лее высокие, чем в Оби, средние содержания Mo и Cd и более низкие -  Mn, 
Co, Ni, Zn, Sr, Sb, Ba, Cu, Hg. Концентрации Ti, Cr Pb в среднем примерно 
равны. Максимальные концентрации металлов в водах р. Томь приуроче
ны к створам г. Новокузнецка, что закономерно связано с поступлением в
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Таблица 102
Средние (X) концентрации микроэлементов в водах р. Томь за 1970—2002 гг. 
на участке от г. Междуреченска до устья, погрешности определения средних 

(*о.о5)> количество опробований (п), мкг/л [Савичев, 2003]
Элемент п* X  — X0.05 Средняя Обь

Ti 97 ь-* C
O If 

I 
о C
O 1.3 ± 0.3

Cr 609 2.4 ±  0.1 2 . 2  ±  0 . 2

Mn 950 9.8 ±  0.8 28.5 ± 3.7
Co 557 0.04 ±  0.01 0.17 ± 0.04
Ni 657 1 . 2  ±  0 . 1 1.9 ± 0.4
Cu 1125 3.0 ±  0.2 3.7 ± 0.4
Zn 356 8.4 ±  1.2 32 ± 12.0
Sr 31 89.6 ±  28.9 196 ± 19
Mo 532 1.3 ±  0.1 0.38 ±  0.07
Cd 397 0.65 ±  0.22 0.11 ± 0.03
Sb 31 0.05 ±  0.02 0.19 ± 0.04
Ba 47 9.8 ±  3.0 28.3 ±  4.0
Hg 197 0.06 ±  0 . 0 2 0.11 ± 0.03
Pb 930 1 . 6  ±  0 . 1 1 . 2  ±  0 . 2

V 568 0 . 8  ±  0.08 1.5 ±  0.5
Al 685 27.8 ±  2.7 18.9 ± 4.6

* п -  количество усредненных проб.

р. Томь этих элементов как по сосредоточенным выпускам (от алюминие
вого комбината), так и от распределенных по прилегающей территории 
точечных источников загрязнения.

Д онны е отложения в экспедиции 2000 г. были отобраны на участке 
нижней Томи (станции 56, 60, 61, 62) от устья до г. Томска (рис. 59).

В разрезах донных осадков Нижней Томи тяжелые металлы распреде
лены относительно равномерно, за исключением ртути, повышенные кон
центрации которой отмечены в устье реки (ст. 56). Вопрос об источнике 
Hg в осадках устьевого участка Томи пока остается открытым (табл. 103).

Биота. Биогеохимические исследования показали, что р. Томь в ниж
нем течении подвержена более сильному техногенному воздействию в от
ношении TM, чем Средняя Обь [Леонова и др., 2002в]. Выявлены локаль- 
но-загрязненные участки Томи (протоки Чернилыциковская и Лабазная), 
расположенные в зоне влияния СХК. Самые высокие концентрации As
(11.6), Ni (15), Mn (4590), Fe (12 800 мг/кг сухой массы) установлены в 
нитчатой водоросли Cladophora glomerata из протоки Лабазная. В этом же 
“сквозном” биообъекте в условно-фоновом районе р. Томь (выше по тече
нию) содержания вышеуказанных элементов значительно ниже (табл. 104). 
Рассчитанные коэффициенты биологического накопления (K6) тяжелых 
металлов относительно их содержания в донных отложениях показали, 
что брюхоногие моллюски активно аккумулируют кадмий (K6 = 17), цинк
(2.6), медь (1.8), а нитчатая водоросль С. glomerata -  кадмий (K6 = 10).



Биогеохимическая индикация состояния водных экосистем Сибири

Рис. 59. Схема отбора донных осадков 
и биообъектов в р. Томь:
7, 9, 13, 54, 56, 60-62 -  станции отбора 
проб.

В общем комплексе мониторин
говых работ проведена оценка уров
ней накопления металлов в тканях и 
органах у двух доминирующих видов 
рыб -  ельца (эврифага) и окуня (хищ
ника). Пробы ихтиофауны отобраны 
сотрудником кафедры гидробиологии 
и ихтиологии Томского государствен
ного университета А.И. Петлиной на 
двух участках Нижней Томи -  у 
с. Кафтанчиково (условно-фоновый 
участок) и у с. Орловка (зона выпус
ка сточных вод с очистных сооруже
ний г. Томска и промышленных сто
ков СХК).

Результаты биогеохимического 
опробования показали, что более 
высокие концентрации большинства 
металлов отмечены как у окуня, так 
и ельца, отловленных на участке у

Таблица 103

Средние содержания тяжелых металлов (мг/кг, % сухой массы) 
в донных отложениях Нижней Томи (2000 г.)

Эле Ст. 56 п = 1 2 ) Ст. 60 п = 1 0 ) Ст. 61 (п = 7) Ст. 62 (п = 3)
мент Z а X CT X CT X

Al, % 6 . 8 0.41 6.4 0.46 7.9 0.45 6.5
Fe, % 3.8 0.52 3.0 0.35 4.4 0.35 4.3
Mn 800 100 506 84 1076 226 775
Hg 0.84 0.58 0.28 0.17 0.04 0.01 0.06
Cd 0.43 9.12 0 . 2 1 0.05 0 . 1 0.03 0.14
Pb 1 1 . 6 3.3 13.7 4.3 13.7 4.0 16
Zn 114 21 89 15 61 4.8 8 6

Ni 57 16 52 13 56 9.8 34
Co 16.8 1.5 1 2 . 0 1.5 15.4 2.1 14
Cr 95 19 76 13 96 31 54
Cu 27 6.7 24 5.4 2 2 6.2 2 1

У 78 9 70 9.7 1 0 2 5.1 74

Примечание. X  -  среднее; а -  стандартное отклонение; п -  количество проб; 
Hg определена методом AAC холодного пара (аналитик Ж.О. Бадмаева), остальные 
элементы -  методом AAC (аналитики Н.В. Андросова, В.Н. Ильина).
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с. Орловка, следовательно, этот участок Томи 
можно считать “неблагополучным” в экологичес
ком плане. У окуня (хищник) по сравнению с 
ельцом (эврифаг) отмечено превышение ДОК по 
наибольшему количеству химических элементов: 
в печени -  по 8 -ми из 9-ти проанализированных, 
что говорит о наибольшей активности в функци
ональном отношении этого органа по сравнению 
с жабрами, мышцами и гонадами. Из высокоток
сичных элементов в мышечной ткани рыб боль
ше всего аккумулируется Hg, в печени -  Cd, Ni, 
в гонадах -  Pb. Присутствие в тканях и органах 
рыб высокотоксичных элементов, превышающих 
ДОК по Cd в 0.2-42 раза и Hg в 1.6-2.1 раза, 
указывает на загрязнение поверхностных вод 
Нижней Томи, которое представляет чрезвычай
ную опасность для гидробионтов. Загрязнение 
влияет на плодовитость водных организмов и в 
целом воспроизводство биологических ресурсов, 
что в конечном счете приводит к изменению био
тического круговорота и потере устойчивости 
экосистемы водоема. Так, по данным Н.А. За- 
лозного, А.П. Петлиной и др. [2003], патомор
фологические аномалии в гонадах выявлены у 
большинства видов рыб, отловленных в районе 
с. Орловка, например, процент встречаемости 
рыб с аномалиями у плотвы составляет 54.7, а у 
ельца и окуня -  до 34.6.

Река Ромашка (левобережный приток Томи) 
в последние годы превратилась в водоем-прием- 
ник (технологический канал) сбросных вод CXK. 
Проведено детальное изучение пространственно
го распределения и уровней накопления тяже
лых металлов в биологических объектах техно
логического канала CXK (р. Ромашка) и р. Томь, 
выше и ниже впадения в нее р. Ромашка [Леоно
ва и др., 20036, 2004в,г]. Поскольку в донных 
отложениях устья Томи (ст. 56) зафиксированы 
повышенные относительно фона концентрации 
ртути, естественным образом встал вопрос об ис
точнике ее поступления в Нижнюю Томь. В свя
зи с этим особое внимание уделяли вопросам 
пространственного распределения и уровням на
копления ртути в компонентах водной биоты 
р. Ромашка. Для этого выбирались “сквозные” 
индикаторные биообъекты (нитчатые зеленые 
водоросли, высшие водные растения, рыбы).
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Среднее содержание тяжелых металлов (мг/кг сухой массы) 
в водных растениях рек Ромашка и Томь (2002 г.)

Таблица 105

Место 
отбора проб Hg Cd Pb As Zn Cu Ni Co Cr Fe Mn

Рдест блестящий (Potamogeton Iuceus)
Река Томь 0.013 0.31 10.9 < 0 , 1 40 12.3 6 . 1 3.4 9.0 2450 2230
выше Ромашки
Река Ромашка 0.091 0 . 8 8 7.2 2.9 368 32.8 19.0 7.9 26.5 8840 2710

Рдест блестящий (Potamogeton Iuceus)
Река Томь 0.016 0.34 2 . 0 1.4 48 8.7 6 . 1 2 . 8 12.5 2990 1740
ниже Ромашки

Хвощ приречный (Equisetum fluviatile)
» 0 . 0 2 1 1 0 . 1 2 . 2 < 0 , 1 94 26.4 4.6 4.0 9.0 2180 2230

Река Ромашка 0.091 0.34 9.2 4.2 1 0 2 35.2 2 2 . 8 1 0 . 8 34.5 12780 5000
Река Томь 
ниже Ромашки

0 . 0 1 0 0.50 2.3 0.9 92 21.3 8 . 0 4.2 1 0 2720 2510

Примечание. Анализы выполнены методом AAC (аналитики Н.В. Андросова, 
В.Н. Ильина, Н.П. Голованова); Hg -  методом AAC холодного пара (аналитик 
Ж.О. Бадмаева).

Концентрации Hg в мышечной ткани рыб р. Ромашка варьируют в преде
лах 0.39-1.07 мг/кг сухой массы. В мышцах рыб условно-фонового участ
ка р. Томь (выше впадения р. Ромашка) концентрации Hg изменяются 
примерно в том же интервале -  0.32-0.9 мг/кг сухой массы, а на участке 
ниже впадения р. Ромашка -  от 0.81 до 1.0 мг/кг сухой массы. Содержа
ние Hg в высших водных растениях р. Ромашка в среднем находится на 
уровне 0.01-0.09 мг/кг сухой массы, в нитчатых водорослях -  0.048 мг/кг 
(табл. 105). На условно-фоновом участке Томи (выше впадения р. Ромаш
ка) концентрации Hg в водных растениях изменяются в пределах 0.013- 
0.04 мг/кг сухой массы. Таким образом, по результатам биогеохимичес
кого опробования существенного накопления ртути в водной биоте р. Ро
машка по сравнению с идентичными видами р. Томь не наблюдается, 
следовательно, можно предположить, что в сбросных водах CXK отсут
ствует техногенная ртуть, чего нельзя сказать относительно мышьяка. От
мечено интенсивное накопление As в колониальных видах синезеленых 
водорослей р. Ромашка -  до 8 . 6  мг/кг сухой массы и водных растениях -  
1 .1 -6 . 8  мг/кг. В водных растениях условно-фонового участка Томи кон
центрации As намного ниже (<0.01-1.35 мг/кг сухой массы). Другие тя
желые металлы в значительной степени не накапливаются водными орга
низмами р. Ромашка.

В табл. 106 представлены данные по содержанию тяжелых металлов в 
тканях и органах рыб загрязненных водотоков -  р. Ромашка, впадающей 
в протоку Чернилыциковская р. Томь ниже сброса промышленных стоков 
CXK. В целом концентрации металлов в тканях и органах рыб, отловлен
ных в р. Ромашка и протоке Чернилыциковская не превышают ДОК.
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Биогеохимическая индикация состояния водных экосистем Сибири

На основании результатов биогеохимических исследований показано, 
что экосистемы рек Ромашка и Нижняя Томь подвержены более сильному 
техногенному воздействию в отношении тяжелых металлов, чем экосисте
ма Оби в среднем течении. Выявлены локально-загрязненные участки -  
р. Ромашка и протоки Лабазная и Чернилыциковская р. Томь, подвер
гающиеся влиянию сбросных вод Сибирского химического комбината 
(г. Северск).

В донных отложениях р. Ромашка, согласно данным А.С. Розанова и 
др. [2003], высоких концентраций тяжелых металлов не установлено. 
Сравнительный анализ показал (табл. 107), что содержание металлов в оп
робованных кернах осадков р. Ромашка превышает средние значения ме
таллов в осадках р. Обь, но остается на фоновом уровне.

6.2. Техногенные радионуклиды в экосистеме р. Томь 
в зоне влияния Сибирского химического комбината

Одной из наиболее важных проблем Обь-Иртышского бассейна, в раз
ное время подвергавшегося наряду с глобальным загрязнением (ядерные 
взрывы на полигонах) также и локальному загрязнению радионуклидами 
в результате деятельности ядерных предприятий: ПО “Маяк” (Челябинск- 
65), Сибирского химического комбината (Томск-7), Белоярская АЭС и др., 
является прогноз возможных последствий попадания техногенных ра
дионуклидов в гидросферу с водосборных площадей и из водоемов-отстой
ников. Так, в донных осадках устьевой части Томи и среднем течении Оби 
(ниже СХК) фиксируются концентрации техногенных радионуклидов, пре
вышающих уровень глобальных выпадений в этом районе [Торопов, Зуб
ков, 2000; Цибульчик и др., 2001; Торопов, 2006; и др.]. Содержание 137Cs 
в донных отложениях реки Исеть в месте впадения ее в р. Тобол составля
ет около 2 Бк/м2, что указывает на длительный перенос радионуклидов по 
водной системе Исеть-Тобол-Иртыш-Обь [Рябов и др., 2005]. В донных 
отложениях эстуария Оби, согласно данным Д.Г. Матишова, Г.Г. Матишо- 
ва [2 0 0 1 ], спектр и количество нуклидов отражают явное влияние радио
активных заводских сливов. Об этом свидетельствуют аномальные величи
ны запасов плутония, кобальта и стронция в донных осадках на акватории 
Обской губы.

Сибирский химический комбинат -  один из крупнейших комплексов 
предприятий ядерно-топливного цикла (ЯТЦ) -  расположен в непосред
ственной близости от г. Томска. CXK функционирует более 40 лет. Первые 
открытые публикации по вопросу радиоактивного загрязнения экосисте
мы р. Томь от сбросов CXK появились в начале 90-х годов XX столетия 
[Рихванов, 1994]. Позднее сведения о присутствии техногенных радионук
лидов в различных компонентах природной среды в зоне влияния CXK 
стали размещаться в ежегодных отчетах Гидрометеослужбы, Центра госу
дарственного санэпиднадзора и природоохранных органов. Поступление 
широкого спектра техногенных радионуклидов с территории CXK в от
крытую гидросеть (р. Томь и далее в р. Обь) началось в 1953 г., с момен
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та фактического запуска первого и единственного прямоточного реактора 
“Иван-1” . Кроме того, до ввода в 1963 г. площадок глубинного захороне
ния жидких радиоактивных отходов, в р. Томь поступали радиоактивные 
отходы радиохимического, химико-металлургического, сублиматного за
водов CXK при переполнении открытых бассейнов и водохранилищ. После 
остановки в 1990 г. реактора “Иван-1” через технологический канал СХК, 
более известный как р. Ромашка, в Чернилыциковскую протоку р. Томь 
сбрасываются сточные воды системы охлаждения стержней управления 
защиты двуцелевых энергетических реакторов АДЭ-4 и АДЭ-5, а также 
часть очищенных до сбросных норм низкоактивных отходов другого про
исхождения [Торопов, 2006].

В настоящее время принципиально важно оценить современную радио
экологическую ситуацию и динамику изменения удельной активности ис
кусственных радионуклидов в речной системе Обь-Иртышского бассейна
и, особенно, в ее биотической составляющей, в том числе рыбах, и таким 
образом подойти к оценке степени перехода радионуклидов из речной сис
темы к человеку по трофической цепочке вода-рыба—человек.

Авторами при выполнении экспедиционных работ в 2000 и 2002 гг. 
получен фактический материал по радиоактивному загрязнению компо
нентов водной биоты в ближней зоне влияния CXK -  экосистемах рек Ро
машка, Томь и Обь. Специальный отбор биообъектов (водорослей, макро
фитов, рыб) выявил специфический спектр короткоживущих техногенных 
радионуклидов, отличный от спектра радионуклидов в речных донных от
ложениях, что свидетельствует о высокой эффективности захвата живым 
веществом наиболее подвижных в водной среде техногенных гамма-излу
чающих радионуклидов [Леонова и др., 2003а,б, 2004в,г, 20056, 2006ж].

Специфика загрязнения водных экосистем состоит в том, что радиоак
тивные изотопы, поступающие в них от предприятий ЯТЦ, быстро погло
щаются водными организмами и грунтами, в результате чего их содержа
ние в воде резко снижается. Поэтому низкое содержание радионуклидов в 
воде не всегда свидетельствует о чистоте водоема в целом. Даже при пол
ной пригодности ее для питьевых целей концентрация многих радиоак
тивных изотопов в растениях, животных и грунтах может поддерживаться 
на уровне, превышающем их концентрацию в воде на порядки величин. 
Причем в пресноводных водоемах в результате снижения фактора разбав
ления скорость концентрирования техногенных радионуклидов в компо
нентах водной экосистемы происходит гораздо быстрее, чем в морях и 
океанах. При этом слабая минерализация воды способствует более высоко
му накоплению радионуклидов пресноводными гидробионтами по сравне
нию с морскими [Чеботина, Куликов, 1998].

На основе фактического материала, полученного авторами, выявлены 
особенности распределения и уровни накопления техногенных радионук
лидов в гидробионтах ближней зоны влияния CXK (р. Ромашка), р. Томь 
выше и ниже сброса сточных вод комбината и р. Обь ниже устья Томи.

Радионуклиды в водных растениях рек Ромашка и Нижняя Томь. 
Изучена интенсивность накопления техногенных радионуклидов в наибо
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лее часто встречающихся (“сквозных”) видах водных растений -  рдесте 
блестящем (Potamogeton Iucens), хвоще приречном (Equisetum fluviatile), 
осоке (Carex sp.) и нитчатых зеленых водорослях. Пробы водной расти
тельности отбирались как в ближней зоне влияния CXK (р. Ромашка), так 
и в р. Томь выше устья (условно-фоновый район) и ниже устья Ромашки. 
Практически весь перечень радионуклидов, содержащихся в воде охлаж
дения реактора и поступающих непосредственно в р. Ромашка [Торопов, 
Зубков, 2000] -  24Na, 42K, 4 6Sc, 5 1Cr, 54Mn, 5 6Mn, 59Fe, 6 5Zn, 76As, 239Np, 
82Br, "M o, 12 5Sb, 1 3 1I, 13 3I, 14 0La, 14 0Ba, зарегистрирован и в водных расте
ниях этой реки (табл. 108). Замеры активности у - и з л у ч а ю щ и х  радиону
клидов в рдесте блестящем проводились сразу же после отбора проб в От
деле радиационной безопасности ОГУ “Облкомприрода” (г. Томск), поэтому 
в них обнаружены практически все короткоживущие радионуклиды -  
24Na, 76As, "M o, 10 3Ru, 1 3 1 I, 14 0La, 1 4 1 Ce, 2 39Ne. Результаты показывают, что 
наиболее интенсивно водные растения накапливают 239Np, 70As, 24Na.

Таблица 108
Содержание радионуклидов в воде (Бк/л) 

и биологических объектах (Бк/кг сырой массы) р. Ромашка 
и Чернилыциковой протоки р. Томь (июль 2002 г.)

Дата отбора проб -  дата измерений
Радионуклид 
(период полу

распада)
29.07.02-
31.07.02

29.07.02"
08.08.02

29.07.02-
13.08.02

25.07.02-
26.07.02

30.07.02-
30.07.02

Рдест блестящий Вода Карась
24Na (0.62 дн.) 1008 - - 271 1164
40K 108 134 130 - 90
42K (0.52 дн.) - - - - 620
46Sc (83.3 дн.) 60 6 8 62 - -
51Cr (27.7 дн.) 215 193 227 - -
54Mn (312.3 дн.) 2 1 1 208 208 - -
o9Fe (45.1 дн.) 2 0 2 0 2 0 - -
60Co (5.27 лет) 143 133 131 2

65Zn (244 дн.) 461 508 398 - 2361
76As (1.1 дн.) 2141 - 41 37
103Ru (39.4 дн.) 1 0 13 8 - -
131I ( 8  дн.) 33 35 - I -
1 3 3  1 (0 . 8  дн.) 162 - - -
137Cs (30.2 г.) - 2 5 - -
140Ba (12.8 дн.) 53 34 - - -
140La (1.68 дн.) 123 - - - -
141Ce (35.2 дн.) - 13 156 - -
239Np (2.35 дн.) 2494 2724 1670 25 31

Примечание. Замеры проведены В.Б. Елагиным и Ю.А. Громовым в Отделе 
радиационного контроля ОГУ “Облкомприроды” Томской области; прочерк -  ра
дионуклиды не обнаружены.
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Таблица 109

Содержание техногенных радионуклидов в водных растениях 
(Бк/кг сырой массы) р. Ромашка и Чернилыциковой протоки р. Томь

(июль 2002 г.)

Радио Дата отбора проб (25.07.02.) - дата измерений (27.07.02.)
нуклид Нитчатые водоросли Осока Хвощ приречный Рдест блестящий

24Na 410 130 415 -
46Sc 1320 90 300 400
51Cr 8000 850 1600 2 0 0 0

54Mn 343 180 417 1 0 0 0

60Co 670 2 0 0 340 800
65Zn 2850 360 650 3500
76As 11600 1050 3500 7000
140La 97 - 96 -
59Fe 350 - 98 1 0 0

239Np 6600 900 1700 1800

Примечание. Анализы выполнены в АЦ ОИГГМ CO РАН (аналитик В.А. Боб
ров).

Образцы водных растений в кратчайшие сроки доставлялись также в 
Аналитический центр ОИГГМ CO РАН, где проводились замеры активнос
ти у-излучающих радионуклидов. Результаты показывают, что наиболее 
интенсивно растения накапливают 23 9Np, 76As, 24Na, а нитчатые водоросли 
еще и 51Cr (табл. 109).

Сравнительный анализ радиоизотопного состава рдеста блестящего, 
отобранного в Томи в зоне влияния CXK и в зоне влияния Красноярского 
горно-химического комбината р. Енисей (по данным Ф.В. Сухорукова и 
др. [2004]), показал, что спектры короткоживущих техногенных радио
нуклидов в водных растениях схожи (табл. HO) и свидетельствуют о при
сутствии их в сточных водах обоих предприятий.

Проведен гамма-спектрометрический анализ макрофитов (рдест блес
тящий) и эпифитовзвеси на содержание долгоживущих радионуклидов -
90Sr и изотопов плутония (23 9 ’240Pu, 238Pu). Радиохимический анализ био
объектов р. Ромашка показал, что максимальная удельная активность 90Sr 
(около 47 Бк/кг) отмечена в рдесте. Ниже по течению в рдестах р. Томь 
активность 90Sr снижается до 9 Бк/кг (табл. 111).

Радиохимическими исследованиями установлено высокое содержание 
изотопов плутония (239>240Pu = 335 ±  25 Бк/кг сухой массы) в рдесте блес
тящем р. Ромашка вблизи выпуска сбросных вод охлаждения энергети
ческих реакторов (табл. 112). Для сравнения содержание 239’240Pu в рдесте 
условно-фонового участка р. Томь выше устья Ромашки значительно ниже 
(1.2 ± 0.12 Бк/кг). По нашему предположению, такое высокое содержание 
изотопов 239,240Pu обусловлено присутствием в проанализированной расти
тельной пробе “горячей частицы” , которая, по всей вероятности, могла
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Таблица H O
Сравнительный радиоактивный состав водных растений рек Томь 

(Бк/кг сырой массы) и Енисей (Бк/кг сухой массы) 
в зоне влияния предприятий ядерно-топливного цикла

Радионук
лид

Potamogeton Iueens (р. Томь, пр. 
Чернилыциковская), наши данные

Potamogeton Iucens (р. Енисей у с. Атама- 
ново), 2001 г. [Сухорукое и др., 2004]

24Na 1008 2000
46Sc 60 33
51Cr 215 690
54Mn 211 20
39Fe 20 20
60Co 143 180
65Zn 461 190
76As 2141 440

103Ru 10 5
131J 33 5

133 J 162 -
137Cs 5 23
140Ba 53
140La 123 25
141Ce 13 16
239Np 1700 370

“прилипнуть” к водным макрофитам при прохождении через них сброс
ных вод комбината. Известно, что топливные “горячие частицы” представ
ляют собой высокоактивные (сотни и тысячи беккерелей на килограмм) 
тонкодисперсные элементы, которые отмечаются только в ближней зоне 
действия предприятий ЯТЦ. Экстремальная радиоактивность грунтов,

Таблица 111
Содержание 90Sr (Бк/кг сухой массы) 

в биообъектах рек Ромашка и Томь (2002 г.)

Место отбора проб 90Sr
Рдест блестящий

Река Ромашка:
самая близкая станция к CXK 33.7
середина 47.4
устье 10.6

Река Томь:
выше устья р. Ромашка 12.5
ниже устья р. Ромашка 9.1

Эпифитовзвееъ
Устье р. Ромашка 10.1

Примечание. Здесь и в табл. 112 радиохимическая 
подготовка проб проведена И.В. Макаровой, замеры -  
М.С. Мельгуновым.
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Таблица 112
Содержание радиоизотопов плутония (Бк/кг сухой массы) 

в рдесте блестящем (Potamogeton Iucens) рек Ромашка и Томь (июль 2002 г.)

Место отбора проб 239, 240р^ 238Pu
Река Ромашка, вблизи выпуска стоков CXK 
Река Томь, условно-фоновый район 
Там же, ниже устья р. Ромашка

335 ± 25 
1.2 ±  0.12 

2.47 ±  0.25

4.9 ±  0.5 
0.11 ±  0.05 
0.25 ±  0.12

придонной растительности и донных организмов в указанных зонах опре
деляется присутствием 239,240Pu, 137Cs, 60Co в “горячих частицах” . Напри
мер, наличие этих частиц в донных отложениях р. Енисей в зоне влияния 
Красноярского ГХК отмечается в работах [Болсуновский и др., 2000; Cy- 
хоруков и др., 2004; Чугуевский и др., 2010].

В качестве “сквозного” объекта -  надежного индикатора присутствия 
в воде Нижней Томи техногенных радионуклидов -  выбран рдест блестя
щий Potamogeton Iucens, который повсеместно встречается как в р. Ро
машка, так и в Нижней Томи. На рис. 60 видно, что наиболее высокие 
содержания техногенных радионуклидов выявлены в рдесте блестящем в 
устье р. Ромашка, через которую осуществляется сброс сточных вод CXK 
в р. Томь по сравнению с концентрациями в рдесте из условно-фонового 
участка р. Томь (г. Томск-Новый мост) и рдесте из устья р. Томь вблизи 
с. Козюлино.

Радионуклиды в ихтиофауне рек Ромашка и Нижняя Томь. В качест
ве “сквозного” вида рыб радиоэкологического мониторинга техногенных 
радионуклидов в зоне влияния CXK выбран карась серебряный (Carassius 
auratus gibelio). В его мышечной ткани обнаружен спектр радиоизотопов -  
шесть у-излучаюгцих радионуклидов (65Zn, 24Na, 42K, 40K ,76As, 239Np). 
При этом максимальная активность во всех измеренных образцах отмече
на для 65Zn. Чтобы оценить дальность переноса 66Zn от источника загряз
нения (СХК), вниз по течению были отобраны пробы рыб в р. Томь, ниже 
устья Ромашки, и в р. Обь, до пос. Игловск и далее до пос. Карым-Кары 
(табл. 113).

По мере удаления от источника загрязнения прослеживается законо
мерное уменьшение содержаний короткоживущих техногенных радионук
лидов в исследованных рыбах вплоть до устья р. Томь. В рыбах р. Обь ра

диоактивный цинк не обнаружен, 
из чего следует, что 6oZn в силу от
носительно короткого периода по
лураспада (Т1/2 = 243 дн.) отражает 
локальное загрязнение водной сре-

Puc. 60. Содержания техногенных ра
дионуклидов в рдесте блестящем (Po- 
tamogeton Iucens) из разных пунктов 
Нижней Томи (2Y -  сумма гамма-из
лучающих радионуклидов).
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Таблица 113
Содержание техногенных у-излучающих радионуклидов (Бк/кг сырой массы) 

в мышечной ткани карася Нижней Томи и контрольных участков, 
по данным А.В. Торопова [2006]

Пункт наблюдения 24N a 42K 65Z n 76A s 239N p 60C o

Река Ромашка 6 2 5 2 8 0 1 6 5 0 19 31 2.5

Река Томь, с. Самусь 6 - 8 6 7 - 2 5

Там же, с. Орловка 2 2 - 3 7 8 - - -
» , устье - - 2 2 - - -

Река Обь, пос. Игловск - - - - - -
» , пос. Шегарка - - - - - -

ды в зоне влияния CXK (р. Ромашка) и на 80-километровом отрезке 
р. Томь ниже выпуска сбросных вод комбината.

Содержание Р-излучающего 90Sr в мышечной ткани карася р. Ромаш
ка в среднем невысокое -  5.5 Бк/кг сырой массы, что значительно ниже 
допустимого уровня (ДУ), согласно принятым нормативам для рыбной 
продукции (ДУ для 90Sr -  35 Бк/кг [Гудков, 2004]).

Коэффициенты биологического накопления. Об интенсивности погло
щения радионуклидов различными видами живых организмов можно су
дить по коэффициентам биологического накопления. Они характеризуют 
также миграцию радионуклидов по пищевым цепям водных биогеоцено
зов. Этот коэффициент рассчитывают как отношение концентрации ну
клида в живых организмах к концентрации в воде и грунтах или к тако
вой в организмах предыдущего звена пищевой цепочки. Основным фак
тором, определяющим накопление радионуклидов во всех биотических 
компонентах, является его содержание в воде и донных отложениях. При
крепленные или оседлые виды водных организмов аккумулируют изотопы 
больше, чем организмы, совершающие суточные и сезонные миграции 
[Матишов Д.Г., Матишов Г.Г., 2001]. Рассчитанные K6 в погруженных 
макрофитах (рдест блестящий) и мышечной ткани рыб р. Ромашка пока
зывают, что наиболее интенсивно накапливается в исследованных биообъ
ектах, особенно в рыбах, 65Zn (табл. 114). Водные растения интенсивно

Таблица 114
Коэффициенты накопления K6 отдельных радионуклидов биообъектами

р. Ромашка

Радио
нуклид

Удельная активность 
радионуклида в воде, Бк/л

Коэффициент накопления 
в рдесте блестящем

Коэффициент накопления 
в мышцах карася

65Zn I 460 2360
137Cs 0.01 200 -
239Np 25 99 -
76As 41 52 0.9
51Cr 7 31 -
99Mo 13 4 -
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поглощают практически весь спектр радионуклидов, содержащихся в во
де. С одинаковой интенсивностью происходит накопление в рдесте 76As, 
51Cr. В качестве объектов радиоэкологического мониторинга экосистем рек 
Ромашка и Нижняя Томь в зоне влияния сбросных вод CXK целесообраз
но использовать погруженные макрофиты (рдесты), а также ткани и орга
ны карася.

Выводы

Таким образом, методом биогеохимической индикации выявлены тех
ногенно-трансформированные водоемы Сибири: Братское и Усть-Илимское 
водохранилища, оз. Большое Яровое в Алтайском крае; р. Томь в нижнем 
течении и р. Ромашка в зоне влияния СХК. Впервые для водоемов регио
на Сибири в качестве информативного биогеохимического индикатора вве
ден планктон, который особенно эффективен для выявления текущего за
грязнения (аварийные сбросы сточных вод предприятий и пр.). Показано, 
что опробование планктона для мониторинга более информативно, чем оп
робование поверхностного слоя донных осадков, о чем свидетельствуют 
коэффициенты обогащения элементов-загрязнителей, которые сохраняют 
повышенные значения и после нормирования, тогда как донные осадки 
проявляют в этом случае нечувствительность (кроме ртути). Использова
ние планктона в качестве индикаторного объекта имеет значительные пре
имущества и перед методологией прямого определения элементов-загряз- 
нителей в воде.

Братское водохранилище загрязняется ртутьсодержащими сточными 
водами ОАО “Усольехимпром”, производящего хлор и каустик с использо
ванием в технологическом процессе ртути. В наибольшей степени загряз
нены ртутью компоненты экосистемы верхнего участка водохранилища 
(от г. Усолье-Сибирское до пос. Балаганск и Балаганское расширение). 
В меньшей степени загрязнены ртутью Центральная и Окинская части во
дохранилища, Осинский залив. Нижняя часть водохранилища в отноше
нии ртути достаточно благополучна.

Установлена общая закономерность пространственного распределения 
ртути в компонентах биоты: концентрации металла в планктоне, водных 
растениях, мышцах рыб достигают своих максимальных значений на верх
нем участке водохранилища (зона влияния ОАО “Усольехимпром”) и 
уменьшаются в направлении к нижней части водоема. В качестве индика
торного биообъекта мониторинга ртути в экосистеме Братского водохрани
лища целесообразно использовать окунь (Perca fluviatilis) возрастом около 
4 лет.

В нижней приплотинной части Братское водохранилище подвергается 
загрязнению Cu и Mn, что обусловлено особенностями технологии перера
ботки древесины на Братском лесопромышленном комплексе.

Усть-Илимское водохранилище по результатам биогеохимических ис
следований отнесено к разряду умеренно загрязненного, а Иркутское -  фо
нового водоема.
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Озеро Большое Яровое (Алтайский край) подвергается локальному за
грязнению ртутью в зоне береговых отвалов твердых отходов комбината 
“Алтайхимпром” (г. Яровое). С помощью кластерного анализа установле
но, что высокие концентрации Hg в зоопланктоне не связаны с поступле
нием терригенного материала в озеро, т. е. ртуть в экосистеме озера -  ант
ропогенно поставляемый элемент, который четко фиксируется и удержи
вается планктоном. “Ртутная” проблема оз. Большое Яровое практически 
не меняется во временном аспекте (1998-2004 гг.), в связи с чем необхо
димо продолжать мониторинговые наблюдения за состоянием экосистемы 
озера. В качестве надежного индикатора ртутного загрязнения оз. Боль
шое Яровое можно рекомендовать зоопланктон -  галофильный рачок Arte- 
mia salina.

Река Томь в нижнем течении подвержена более сильному техногенно
му воздействию в отношении тяжелых металлов, чем Средняя Обь. Основ
ными источниками поступления загрязняющих веществ на данном участ
ке р. Томь служат стоки с очистных сооружений г. Томска (выход в районе 
с. Орловка) и промышленные стоки Сибирского химического комбината 
(г. Северск). Выявлены локально-загрязненные Cd, Zn, Cu, Ni и As участ
ки р. Томь (протоки Чернильщиковская и Лабазная, расположенные в зо
не влияния СХК). В тканях и органах рыб Нижней Томи из высокоток
сичных элементов более всего накапливаются Cd и Ni (печень), Pb (гонады). 
Выявлено превышение ДОК по высокотоксичным элементам (по Cd в 0 .2 -  
42 и по Hg в 1.6-2.1 раза) для рыб в районе сброса бытовых и промышлен
ных стоков ниже г. Томска по течению (район с. Орловка). Хроническое 
загрязнение поверхностных вод Нижней Томи представляет чрезвычайную 
опасность для гидробионтов и влияет на их плодовитость, воспроизводство 
биологических ресурсов, что в конечном счете приводит к изменению био
тического круговорота и потере устойчивости экосистемы реки.

Радиоэкологические исследования, проведенные как в ближней зоне 
влияния CXK (р. Ромашка), так и на различном удалении от источника 
загрязнения (реки Томь и Обь), показали неблагополучную картину состо
яния экосистем опробованных водотоков в отношении загрязненности тех
ногенными радионуклидами. Во всех изученных компонентах экосистемы 
Нижней Томи вниз по течению от места сбросов CXK наблюдается сверх- 
фоновое содержание долгоживущих (137Cs, 90Sr, изотопы плутония) и при
сутствие короткоживущих (24Na, 76As, 239Np, "M o, 131I, 133I) техногенных 
радионуклидов. В биообъектах (водоросли, макрофиты, рыбы) специфи
ческий спектр короткоживущих техногенных радионуклидов отличается 
от спектра радионуклидов в речных донных отложениях, что свидетель
ствует о высокой эффективности захвата живым веществом наиболее под
вижных в водной среде техногенных у-излучающих радионуклидов. В ка
честве индикаторных видов гидробионтов при проведении долговременного 
радиоэкологического мониторинга в Нижней Томи следует использовать 
укорененное высшее водное растение -  рдест блестящий (Potamogeton 
Iucens) и бентосоядную рыбу -  карася серебряного (Carassius auratus 
gibelio).
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Глава 6

Река Ромашка в последние годы превратилась в водоем-приемник 
сбросных вод СХК. Практически весь перечень радионуклидов, содержа
щихся в воде охлаждения реактора и поступающих непосредственно в 
р. Ромашка, регистрируется в водных растениях -  24Na, 76As, "M o, 103Ru, 
131I, 140La, 141Ce, 239Ne. Наиболее интенсивно водные растения накаплива- 
ют 239Np, 76As, 24Na.

В рыбах р. Ромашка обнаружено шесть у-излучаюгцих радионукли
дов -  65Zn, 24Na, 42K, 40K ,76As, 239Np. При этом максимальная активность 
во всех измеренных образцах рыб отмечена для 65Zn. По мере удаления от 
источника загрязнения (СХК) прослеживается закономерное уменьшение 
содержаний короткоживущих техногенных радионуклидов в исследован
ных рыбах вплоть до устья р. Томь. В рыбах р. Обь радиоактивный цинк 
не обнаружен, из чего следует, что 65Zn в силу относительно короткого 
периода полураспада (Т1/2 = 243 дн.) отражает локальное загрязнение вод
ной среды в зоне влияния CXK (р. Ромашка) и на 80-километровом отрез
ке р. Томь ниже выпуска сбросных вод СХК.

Одним из наиболее ярких примеров реализации биогеохимического 
подхода для выявления зон экологического бедствия стало участие авто
ров в экспертной оценке степени ртутного загрязнения экосистемы Брат
ского водохранилища. Повышенные относительно фона в 3 -5  раз концент
рации Hg в биообъектах (планктоне, макрофитах, рыбе) верхнего участка 
водоема, подтвержденные независимой экспертизой в Брюссельском сво
бодного университете, послужили основанием для остановки в 1998 г. це
ха ртутного электролиза на ОАО “Усольехимпром” .



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В монографии представлены результаты развития теоретических, ме
тодических и прикладных основ использования микроэлементного состава 
планктона (как наиболее универсального представителя живого вещества 
гидросферы) для понимания сути биогеохимических процессов, протекаю
щих в континентальных водоемах (малые озера, водохранилища). Благода
ря работам выдающихся геохимиков-океанологов А.П. Лисицына, Е.А. Po- 
манкевича, их учеников и последователей, исследовательская работа кото
рых пришлась на лучшие годы советской науки -  19 70 -1980-е, сложилось 
ясное представление о геохимической роли планктона в океанском седи
ментогенезе, об осадочном материале, как биогенном, так и терригенном, 
поступающем в донные отложения океана. В то же время концентрацион
ная функция планктона и процессы формирования донных осадков прес
новодных и соленосных водоемов суши, особенно малых озер с органичес
ким типом осадконакопления, изучены недостаточно.

Одной из наиболее сложных и важных составляющих настоящей ра
боты является ее методическая часть, с учетом того, что геохимическое 
опробование и анализ такого специфического объекта, как планктон, на 
сегодня окончательно и однозначно не отработаны. Авторы не шли по про
торенной дороге, руководствуясь готовыми “Методическими указаниями”, 
а опираясь на имеющиеся методические разработки своих предшественни
ков, искали новые методические приемы и подходы, вооружившись комп
лексом современных методов анализа. Примененная методика сетного ло
ва в определенные стадии экологического развития планктонных организ
мов позволила получить монотонные (“чистые”) с малой долей терригенной 
примеси пробы как морского, так и континентального зоопланктона. Конт
роль отсутствия терригенной компоненты в анализируемых планктонных 
образцах осуществлялся с помощью сканирующей электронной микроско
пии с энергодисперсионной спектроскопией. Отсутствие в ЭД-спектрах эле
ментов-индикаторов терригенной примеси (Al, Ti, Zr, Si-обломочных ми
нералов) позволило сделать заключение, что зольность планктонных об
разцов в целом обусловлена конституционными элементами, входящими в 
органическое вещество и наружные покровы (хитин, кремниевые и карбо
натные панцири) организмов, и присутствием солей морской воды или ра
пы. Разработанная авторами методика расчета долевого биогенного вклада 
микроэлементов, обогащающих современные органогенные донные осадки 
(сапропели) малых озер, представляет самостоятельное научное достиже
ние. Подобные оценки могут иметь значение при расшифровке генезиса 
месторождений, связанных с углеродистыми формациями. Индикаторами 
здесь служат Р, Br, Zn и некоторые другие элементы, хотя на это, безу
словно, влияют динамические и гидрохимические условия водоема, а так
же антропогенные факторы.
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Проведена количественная оценка содержания широкого круга хими
ческих элементов в планктоне континентальных водоемов Сибири (поряд
ка 55), глубоководных заливов Белого моря (40) и эстуарном планктоне в 
зоне действия маргинального фильтра р. Онега (42) за исключением инерт
ных газов, элементов платиновой группы, а также ряда редких — Tc, In, 
Re, Tl, Po. Показано принципиальное геохимическое различие конти
нентального, морского и океанского планктона, подтвердившее данные
А.П. Виноградова о том, что в морских организмах в значительной степе
ни концентрируются элементы с нечетными порядковыми номерами Li 
(3), Na (11), P (15), Br (35), I (53), что связано с накоплением этих талас- 
софильных элементов в морской воде. Содержания остальных химических 
элементов как в пресноводном, так и морском планктоне уступают клар
ковым значениям в литосфере на 1 -2  порядка. Полученные данные по 
микроэлементному составу континентального планктона являются пионер
ными для сибирского региона и реперными (“базовыми”) -  для сравнитель
ного анализа в будущем, что актуально в связи с увеличением глобального 
загрязнения природной среды в целом и водных экосистем в частности.

Показано, что уровни накопления микроэлементов пресноводным и 
морским планктоном определяются не только абсолютными концентра
циями элементов в водном растворе, но и формами их нахождения, рас
считанными в воде опробованных водоемов с помощью компьютерных 
программ WATERQ4F и Селектор-С. Специфика концентрирования мик
роэлементов планктоном рассмотрена с использованием коэффициентов 
биологического накопления химических элементов относительно их содер
жания в воде (K6) и коэффициентов обогащения относительно кларков 
глинистых сланцев (EF). Установлена общая тенденция снижения коэф
фициентов K6 с ростом относительной подвижности химического элемента 
в водной среде (т. е. его доли в растворе относительно твердой фазы). Сре
ди элементов, характеризующихся сильным (lg K6 = 5-4) и значительным 
(lg K6 = 4-3) накоплением как в пресноводном, так и морском планктоне, 
выделяются фосфор и группа халькофильных элементов (Pb, Cd, Hg, As, 
Sb). Низкие значения Ig K6 установлены для щелочных и щелочноземель
ных элементов. Выявлены общие закономерности обогащения континен
тального и морского планктона на основе сравнительного анализа E F - k o - 

эффициентов. В большей степени планктон обогащен халькофильными 
элементами, находящимися в водном растворе преимущественно в под
вижных (биодоступных) формах; затем следует группа щелочных и ще
лочноземельных элементов (Mg, Na, К, Ca, Ba) и металлы с переменной 
валентностью (Mn, Mo, Cr, Co); самые низкие значения EF-коэффициентов 
(~1) в планктоне отмечены для редкоземельных элементов.

Даны оценки скорости накопления органогенной и терригенной ком
понент донных осадков водоемов сибирского региона. Поток мелкодиспер
сного терригенного материала в нижние участки водохранилищ достигает 
-1000 мг/см2/год, поток же органогенной компоненты (планктонного де
трита) значительно ниже (~5 мг/см2/год), т. е. скорость накопления мине
рального вещества в 200 раз превышает таковую органического детрита.
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При таких скоростях поставки терригенного материала в донные отложе
ния водохранилищ вклад планктоногенной органики малозначим. Напро
тив, в малых бессточных озерах скорость накопления органической компо
ненты (1 .6 -4 .8  мг/см2/год) сопоставима или превышает скорости поставки 
терригенного материала (0.4-5 мг/см2/год), что приводит в определенных 
условиях к накоплению в озерах метровых толщ сапропелевых илов пре
имущественно автохтонного происхождения.

Проведены количественные расчеты долевых (биогенного и терри
генного) вкладов химических элементов в органическое вещество донных 
осадков малых озер Сибири. Показано, что для ряда элементов планктон
ная поставка в озерные сапропели достаточно значима, что позволяет сде
лать вывод о важности прижизненного концентрирования микроэлементов 
живым веществом. Так, в озерах с обычным гидрокарбонатным классом 
вод высокие значения планктонного вклада химических элементов в озер
ный сапропель имеют только Р, Br и Zn -  95-54 % . Для Sr и Ba биоген
ный вклад оценивается в 30-14 % , для Cd, Cu, К, Mg, Cr -  около 16— 
26 % . На низком уровне (не более 5 % ) биогенный вклад As, Co, Fe, Ni, 
Ti, Y, Mo. Для слабоподвижных в пресноводных озерах элементов-гидро- 
лизатов (например, РЗЭ) биогенный вклад не более I % . В пресноводных 
термокарстовых озерах с сульфатным классом вод и низким pH (5.4) боль
шая часть химических элементов, прижизненно накопленная планктоном 
за счет его концентрационной функции, не доходит до осадка, освобожда
ясь (выщелачиваясь) в воду из планктонного детрита. Для подобных озер 
вполне вероятен механизм выщелачивания в водной толще большой груп
пы химических элементов как из планктонного детрита, так и из терри
генной компоненты атмосферного аэрозоля на всем пути “механического” 
осаждения на дно и далее во всем разрезе сапропеля на этапах раннего 
диагенеза. Наиболее высокие значения планктонного вклада отмечаются
для P ---- 100 % , Br -  45 % , халькофильных элементов Cd, Hg, Se, Zn -
57-23 % . В целом планктонный вклад заметно превосходит поставку мик
роэлементов от растительного (макрофитового) источника, за исключени
ем Mn. Доля поставки Mn через растительный детрит -  около 15 % против 
I % через планктонный “канал” поставки.

Выделена группа элементов, обогащающих верхние горизонты озер
ных сапропелей относительно кларков глинистых сланцев. “Высокосапро- 
пелефильные” элементы (зольные коэффициенты концентрации KK = 
= 28-15) -  Р, Br, Mn, As, Hg; “сапропелефильные” элементы (KK = 7-3) -  
Fe, Mo, Zn, Cd, Cu, Pb, Ag, Sb; “слабосапропелефильные” элементы 
(KK = 2-1) -  Se, U; “несапропелефильные” элементы (KK < I) -  щелоч
ные, щелочноземельные элементы, РЗЭ. По ассоциациям “сапропелефиль- 
ных” элементов можно определять “геохимическую специализацию” со
временных органогенных озерных отложений (сапропелей), т. е. их геохи
мические разновидности [Леонова и др., 2010в, 2012].

Применяя метод актуализма, закономерности обогащения микроэле
ментами современных озерных осадков можно с некоторым приближени
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ем использовать для объяснения повышенных содержаний ряда химичес
ких элементов в древних углеродсодержащих осадочных образованиях (их 
металлоносности), например в черных сланцах. В разрезе 3-7-метровых 
голоценовых отложений озерных сапропелей относительно высокие кон
центрации халькофильных элементов установлены только в верхних сло
ях, датируемых возрастом X X  в. по 210Pb и 137Cs. В этой связи вполне 
правомочно считать источником загрязнения верхних слоев сапропелей в 
X X  в. -  техногенный фактор. Тем не менее не исключается потенциальная 
возможность поставки в осадок прижизненно сконцентрированных планк
тоном микроэлементов и за счет природных процессов при равном или 
преобладающем потоке органического вещества над терригенным материа
лом. Планктонная поставка химических элементов в донные осадки водо
емов геологического прошлого была, по-видимому, одним из механизмов 
первичного обогащения органогенных отложений (прообразов черных слан
цев) химическими элементами за счет природных процессов (выветрива
ния, вулканизма, гидротерм).

В систему экологического мониторинга водоемов сибирского региона 
введен планктон в качестве информативного биогеохимического индикато
ра загрязнения водной среды тяжелыми металлами. Показано, что его ин
дикаторные возможности наиболее эффективно проявляются для выявле
ния текущего кратковременного загрязнения воды, а также для обнаруже
ния локальных источников загрязнения (аварийные сбросы сточных вод 
предприятиями и пр.). Опробование планктона для этих целей более ин
формативно, чем опробование донных осадков, поскольку не только абсо
лютные концентрации металлов в планктоне, но и коэффициенты обога
щения (после нормирования на скандий) сохраняют повышенные значе
ния, тогда как донные осадки проявляют в этом случае нечувствительность. 
Методом биогеохимической индикации выявлены техногенно-трансформи- 
рованные водоемы Сибири: Братское водохранилище, оз. Большое Яровое 
в Алтайском крае, р. Томь в нижнем течении.

Естественным развитием и продолжением исследований по концент
рационной и биоседиментационной роли планктона водоемов Сибири в на
стоящее время стало изучение процессов постседиментационных (диагене
тических) превращений органического и минерального вещества, попада
ющего на дно малых озер. Если геохимия современных органогенных 
озерных отложений в той или иной степени изучена, основательно и де
тально исследованы процессы преобразования древних водно-осадочных 
углеродистых пород на стадиях катагенеза и метагенеза специалистами- 
нефтяниками, то предшествующая катагенезу стадия диагенеза -  превра
щения рыхлых осадков в осадочные породы — детально изучена только в 
морях, океанах и глубоководном оз. Байкал. Существующий пробел зна
ний по геохимии пресноводного диагенеза малых озер сибирского региона 
и послужил закономерным поводом начать подобные исследования. Изу
чение процессов диагенетического преобразования органогенных отложе
ний малых озер Сибири, несомненно, потребует междисциплинарного под
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хода к решению этой фундаментальной научной проблемы, синтеза знаний 
на стыке научных дисциплин с приоритетным положением таких погра
ничных направлений, как биогеохимия, сочетающая биологические и гео
химические аспекты большинства природных процессов, в том числе и 
пресноводного диагенеза. К настоящему времени авторами получены пер
вые результаты по геохимии диагенеза органогенных отложений [Бобров 
и др., 2011; Богуш и др., 2011; Леонова и др., 2011а,в; Мальцев и др., 
2011 , 2012].
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