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Введение 

В настоящее время особое внимание уделяется освоению арктических 

регионов. Это связано с ресурсным потенциалом и транспортным значением 

Севера и Арктики. Арктические водные экосистемы представляют большой 

интерес с точки зрения биогеохимических исследований. Необходимо 

отметить существующую здесь экологическую уязвимость водных объектов 

из-за низких температур, ограниченную способность вод к самоочищению. 

Важнейшую роль в формировании химического состава вод выполняют 

донные отложения, аккумулируя и возвращая обратно различные вещества. 

Постоянно возрастающая антропогенная нагрузка на водоемы делает 

особенно актуальным изучение роли донных отложений в процессах 

самоочищения и вторичного загрязнения водной среды; последнее 

определяется интенсивностью и направленностью межфазовых 

взаимодействий, а также поглотительной способностью донных отложений.  

Донные отложения водоемов являются основным хранилищем 

микроэлементов. Особенность поведения металлов в водных объектах 

заключается в том, что в отличие от других соединений (органических и 

минеральных) они не подвергаются деструкции в природных водах, а лишь 

изменяют формы существования. Таким образом, их содержание в составе 

донных отложений является информативным показателем для оценки 

интенсивности внутри водоёмных процессов, а также для характеристики 

особенностей химического состава водных экосистем.  

Данная работа выполнена в рамках научного сотрудничества с Центром 

изучения Арктики (г. Надым), донные отложения отобраны в малых озерах 

Надымского района в августе 2016г сотрудниками Центра. Целью работы 

является выявление особенностей формирования химического состава малых 

озер Надымского района различного генезиса статистическими методами.  

В качестве объекта исследования взяты образцы донных отложений озер 

различного происхождения (старичные, термокарстовые, карьерные и 

болотные озера). 
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В соответствии с проблемой и целью исследования поставлены 

следующие задачи: 

1) изучение научной литературы по теме исследования; 

2) подготовка к анализу проб донных отложений малых озер 

Надымского района; 

3) определение в донных отложениях содержания 

кислоторастворимых форм металлов; 

4) определение других показателей химического состава донных 

отложений (рН, УЭП водной вытяжки); 

5) выявление основных факторов, влияющих на формирование 

химического состава донных отложений статистическими методами.  
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Глава 1 Литературный обзор 

1. Характеристика малых озер тундровой зоны Западной 

Сибири 

Западная Сибирь  - одна из самых больших аккумулятивных низменных 

равнин земного шара. Она простирается от берегов Карского моря до степей 

Казахстана и от Урала на западе до Среднесибирского плоскогорья на востоке. 

Равнина имеет форму суживающейся к северу трапеции: расстояние от южной 

ее границы до северной достигает почти 2500 км, ширина - от 800 до 1900 км, 

а площадь лишь немногим меньше 3млн. кв. км. [1]. 

Западная Сибирь освоенная с давних времен территория. Она 

охватывает большие региональные области, такие как Курганскую, Омскую, 

Тюменскую, Новосибирскую и даже Северо-Кавказскую. В Западную Сибирь 

входит часть Алтайского края, Павлодарские области, частично Свердловская, 

Челябинская. 

Западная Сибирь захватывает большую часть климатических зон, богата 

растительностью, озерами, болотами, реками. Существует зависимость 

нахождения от территориального расположения  озер, от их происхождения, 

от рельефа [2]. 

1.1Ландшафтные особенности Надымского района в Западной 

Сибири 

Западно-Сибирскую равнину обычно разделяют на четыре крупные 

геоморфологические области:  

1) морских аккумулятивных равнин на севере; 

 2) ледниковых и водно-ледниковых равнин; 

 3) приледниковых, главным образом озерно-аллювиальных, равнин; 

 4) южных внеледниковых равнин [2]. 

Различия рельефа этих областей объясняются историей их формирования в 

четвертичное время, характером и интенсивностью новейших тектонических 

движений, зональными различиями современных экзогенных процессов. В 
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тундровой зоне особенно широко представлены формы рельефа, 

формирование которых связано с суровым климатом и повсеместным 

распространением вечной мерзлоты. Весьма обычны термокарстовые 

котловины, булгунняхи, пятнистые и полигональные тундры, развиты 

процессы солифлюкции. Для южных же степных провинций типичны 

многочисленные замкнутые котловины суффозионного происхождения, 

занятые солончаками и озерами; сеть речных долин здесь негустая, а 

эрозионные формы рельефа на междуречьях встречаются редко. 

Основные элементы рельефа Западно-Сибирской равнины — широкие 

плоские междуречья и речные долины. Благодаря тому, что на долю 

междуречных пространств приходится большая часть площади,  именно они 

определяют общий облик рельефа равнины. Во многих местах уклоны их 

поверхности незначительны, сток выпадающих атмосферных осадков, 

особенно в лесоболотной зоне, весьма затруднен и междуречья сильно 

заболочены. Большие пространства занимают болота севернее линии 

Сибирской железной дороги, на междуречьях Оби и Иртыша, в Васюганье и 

Барабинской лесостепи. Однако местами рельеф междуречий приобретает 

характер волнистой или холмистой равнины. Такие участки особенно типичны 

для некоторых северных провинций равнины, подвергавшихся четвертичным 

оледенениям, которые оставили здесь нагромождении стадиальных и донных 

морен. На юге — в Барабе, на Ишимской и Кулундинской равнинах - 

поверхность нередко осложнена многочисленными невысокими гривами, 

протягивающимися с северо-востока на юго-запад. 

Другой важный элемент рельефа страны — речные долины. Все они 

формировались в условиях небольших уклонов поверхности, медленного и 

спокойного течения рек. Благодаря различиям в интенсивности и характере 

эрозии облик речных долин Западной Сибири весьма разнообразен. Есть здесь 

и хорошо разработанные глубокие (до 50-80 м) долины крупных рек — Оби, 

Иртыша и Енисея — с крутым правым берегом и системой невысоких террас 

в левобережье. Местами ширина их составляет несколько десятков 
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километров, а долина Оби в низовьях достигает даже 100-120 км. Долины же 

большинства малых рек представляют собой нередко лишь глубокие канавы с 

плохо выраженными склонами; во время весен него половодья вода целиком 

заполняет их и заливает даже соседние придолинные участки [1]. 

Далеко на юг от полосы морских ступенчатых равнин протянулась 

равнина со значительно более пересеченным рельефом. Основные черты ее 

рельефа связаны с покровным четвертичным оледенением Западно-Сибирской 

низменности. Северная граница этой геоморфологической области хотя и 

извилиста, но довольно четко оконтурена береговой линией моря в 

верхнечетвертичную эпоху. Это одновременно и граница с рассмотренной 

выше геоморфологической областью. На западе и востоке граница холмистой 

равнины совпадает с подножьем Урала и Средне-Сибирского плоскогорья. 

1.1.1 Морские и ледниковые равнины 

Область морских аккумулятивных равнин занимает север Западно-

Сибирской низменности: Ямальский, Тазовский и Гыданский полуострова. 

Прибрежная полоса шириной от 20 до 100 км, прилегающая к берегу моря, 

представляет собой плоскую равнину, сравнительно недавно вышедшую из-

под уровня моря. По существу дно Карского моря есть продолжение все той 

же равнины. На нем можно проследить древние речные долины и 

разделяющие их междуречные пространства. Равнина то подходит к морю 

невысокими обрывами, то вдоль берега тянутся едва возвышающиеся над 

уровнем воды плоские заболоченные равнины-лайды. Вдоль долин крупных 

рек плоская равнина, сложенная новейшими морскими осадками, на 100—150 

км вдается на юг. Таким образом, область прибрежных морских равнин имеет 

достаточно извилистые границы. На юге Ямальского полуострова небольшую 

площадь занимает территория с ледниковым рельефом. Это наиболее высокая 

часть Ямала — «хребет» [3]. 

Как правило, к югу, с удалением от моря, местность постепенно 

повышается. В глубине полуостровов встречаются многочисленные 
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замкнутые понижения, занятые озерами. Плоская возвышенность в средней 

части Ямала, выровненная четвертичными морскими осадками, местами 

достигает высоты почти 100 м. На Тазовском полуострове только на севере, 

совсем небольшой участок плоской равнины возвышается над уровнем 100 м. 

На Гыданском полуострове довольно значительная часть поверхности, 

перекрытая морскими осадками, имеет абсолютные высоты больше 100—150 

м. Недалеко от берегов часто можно встретить обширные песчаные отмели. 

Косы и береговые валы пользуются широким распространением. Они 

отгораживают от моря мелководные заливы — «лайды» или участки 

низменной тундры [3]. 

В пределах рассматриваемых равнин, широко развиты реликтовые 

формы морской, ледниковой, ледниково-морской аккумуляции, а также 

водно-ледниковые образования. В современную эпоху рельеф формируется в 

условиях холодного климата при избыточном увлажнении и сплошном 

распространении многолетней мерзлоты. Важное место среди современных 

процессов рельефообразования занимают мерзлотно-солифлюкщюнные 

процессы. Особенно интенсивно они протекают на склонах долин и 

междуречий, вызывая течение грунта, образование псевдотеррасовых уступов. 

На междуречьях солифлюкционные процессы способствуют общему 

выравниванию рельефа и образованию термокарстовых впадин. 

Распространение многолетней мерзлоты затрудняет просачивание текучих 

вод. В условиях плоских или слабовогнутых междуречий это способствует 

заболачиванию и формированию обширных болотных массивов со 

своеобразным биолитогенным микрорельефом [4]. 

1.1.2 Генезис малых озер арктической зоны Западной Сибири 

Западная Сибирь богата водной составляющей. Около миллиона озер 

простираются по всей территории, общая площадь их составлется  100 тыс. 

км2. По происхождению котловин они разделяются на несколько групп: 

занимающие первичные неровности равнинного рельефа; термокарстовые; 
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моренно-ледниковые; озера речных долин, которые в свою очередь делятся на 

пойменные и старичные. В последние десятилетия в связи с глобальными 

изменениями климата изменяется площадь термокарстовых озер - в зоне 

сплошной мерзлоты площадь озер увеличивается, а в зоне прерывистой 

мерзлоты - сокращается . Своеобразные озера - «туманы» - встречаются в 

приуральской части равнины. Они располагаются в широких долинах, 

разливаются весной, резко сокращая свои размеры летом, и к осени многие 

вообще исчезают [5]. 

Термокарстовые озера образуются при проседании грунта, во время 

таянии ископаемого льда, в результате образуются заполненные водой 

котловины. Всего лишь несколько десятков лет требуется термокарстовым 

озерам для полного формирования и создания нужной микрофлоры для 

деятельности микроорганизмов, но после своего непродолжительного 

формирование, они осушаются и исчезают в течение нескольких лет. 

Болотные озера образуется в результате зарастания водоемов, или 

заболачивания водораздельных пространств. Непрерывно продолжающийся 

процесс выноса в озеро минеральных и органических частиц грунта, смытых 

с водосборной площади озера, а также отложение отмирающих растений, в 

большом количестве развивающихся в озере, обусловливают постепенное его 

обмеление. Вместо высоких камышей и тростников, развиваются 

мелководные растения - хвощи, осоки и многие другие водолюбивые растения, 

отложения которых хотя и поднимаются над поверхностью воды в озере, но 

затопляются весенними и летними высокими водами, отлагающими 

принесенные или взмученные частицы ила. 

Старичные озера формируются, когда широкая излучина ручья или реки 

образует новое русло, чтобы сформировать озеро. Их называют старичными 

или дугообразными озерами из-за отличительной изогнутой формы, которая 

образуется при этом процессе. 
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Карьерное озеро, искусственно  заполненное  природными водами 

озеро  после  эксплуатационной открытой  выработки, служащая для добычи 

полезных ископаемых.[6]. 

1.2  Геохимия вод и донных отложений арктических озер 

Загрязнение окружающей среды человеком и атмосферный перенос, 

увеличивает антропогенную нагрузку на природу, поэтому темы о 

накоплении микроэлементов во всех частях водной экосистемы приобретает 

глобальную значимость. [8].  

На севере Западной Сибири озерам, как объектам гидрохимического и 

биохимического исследования, не уделяется должного внимания, хотя они 

являются важным показателем в местах активно развитой нефтегазодобычи. 

Есть только небольшие фрагментные данные по составу и процессах 

происходящих в озерах тех мест. 

Главным процессом в водной среде является перенос веществ из донных 

отложений в воду и обратно. Он обеспечивает равномерный круговорот всех 

элементов, микроорганизмов, компонентов, а так же гарантирует же 

стабильность обмена веществ и энергией между различными компонентами 

биосферы.  Поверхностные воды ярко отображают природную среду ареала 

данного региона, в то время как на состав поверхностных вод влияют 

особенности ландшафта, геохимической структуры, зоны территориального 

расположения [9].  

Особенным природным индуктором можно считать озерно-болотные 

экосистемы субарктики Западной Сибири, в связи с их высокой 

чувствительности к изменению климата.[10].До недавнего времени ландшафт 

мерзлых бугристых болот находился в достаточно стабильном состоянии. 

Наблюдалась своеобразная «пульсация» поверхности, обусловленная 

взаимными переходами элементов ландшафта. Общая схема этого процесса 

может выглядеть следующим    образом:    просадка    участка    

плоскобугристого     болота    с    образованием     мочажины      – 
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«эмбрионического» озера, затем озеро начинает расти и, достигнув 

определенного размера, сбрасывает свои воды в другой водоем, образуется 

хасырей (спущенное озеро), в хасырее происходит мерзлотное пучение, что 

приводит к образованию мерзлых бугров – началу цикла развития 

термокарстовых озер. Этот процесс хорошо дешифрируется на космических 

снимках за многолетний цикл наблюдений, их анализ позволяет говорить, что 

в настоящее время на севере Западной Сибири происходят процессы 

деградации многолетней мерзлоты и увеличения количества термокарстовых 

озер [11].  

Донные отложения поверхностных водотоков обычно рассматривают в 

качестве индикатора для выявления состава, интенсивности и масштаба 

техногенного загрязнения. В значимой мере это обосновано тем, что 

русловые отложения, как важные составляющие ландшафтов, считаются 

конечным звеном районных ландшафтных сопряжений, в связи, с чем их 

состав отображает геохимические особенности водосборных земель. 

Донные осадки снижают резкое изменений условий в водоеме при его 

загрязнении. Это происходит в следствии выведение части наиболее трудно 

разрушаемых веществ на дно и их дальнейшего разрушения и захоронения в 

донных осадках. В связи с этим донные отложения рассматриваются на 

основные носители информации загрязнения водоема [12].Тяжелые металлы 

важные индикаторы экологического состояния вод, особенно в донных 

отложениях они имеют наиболее высокие значения, чем в водной среде [13]. 

1.3 Изучение химического состава малых озер с целью 

выявления региональных особенностей 
 

На химический состав вод в малых озерах существенно влияет место 

нахождения озера. Состав вод ярко представляет территориальную, 

климатическую,  региональную особенность в результате образования озер, 

так же может выявить антропогенные процессы в окружающей среде. 
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Работы по исследованию химического состава вод в отдельном регионе очень 

редки, в связи со сложностью сопоставления данных, соблюдения единых 

условий, принципов, и методов при проведении исследования. 

Такие исследования были проведены на Европейской территории России 

(ЕТР) от зон тундры до аридной, которые позволили выявить зональные 

особенности и природно-климатическую дифференциацию природных вод, 

дать оценку вклада влияния антропогенных факторов, а также сделать прогноз 

влияния возможного потепления климата на гидрохимию озер [14]. 

Западная Сибирь имеет большую площадь суши и огромное количество озер. 

Озера находят свое расположение от зон высокой тунды до аридной, это дает 

понимае о большой разнообразности геохимиеского состава воды в данном 

регионе. 

С 1970х годов в регионе происходит активная разработка добычи нефти 

и газа, 50 лет в регионе эксплуатируются нефтегазовые месторождения, это в 

значительно степени могло повлиять на водные объекты, а в связи с 

атмосферным переносом даже те которые удалены от прямых источников 

загрязнения 

 В распределении озер по химическому составу  большую роль играет 

принадлежность озера к той или иной географической зоне, состав пород 

слагающий это озеро.  

В результате влияния климатический условий, а так же процессов 

происходящих внутри водоема, химический состав и общая минерализация 

формируется выщелачиванием кристаллических пород водосбора. Западная 

Сибирь охватывает большое количество природных, климатических зон, 

поэтому имеет большую вариабельность в почвах. 

В табл. 1.1 приведены природные зоны Западной Сибири и соответствующие 

им типы почв  

Тундра. Имеет невысокий показатель минерализации который уменьшается в 

зависимости от увеличивающего расстояния до Баренцева моря. Содержание 

микроэлементов в озерных водах тундровой зоны относительно низкое, 
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типоморфными элементами являются А1 и Fе. Для образцов из некоторых 

тундровых озер характерно повышенное (до 125 мг/л) содержание З г., что в 

целом характерно для четвертичных морских и ледниковой морских 

отложений полуострова Ямал [15].  

В водах, формирующихся в лесотундровой зоне, резко возрастает 

содержание типоморфных микроэлементов (в десятки раз по сравнению с 

тундрой), что свидетельствует об увеличении подвижности А1 и Fе из-за 

увеличивающейся степени заболоченности, интенсивности глеевых процессов 

в почвах водой сборов озер. На подвижность алюминия существенное влияние 

оказывают кислотность и цветность водоемов. 

Табл.1.1 

Типы почв природных зон Западной Сибири 

Северная тайга. Содержание микроэлементов в водах северо-таежных озер 

относительно других подзон тайги несколько понижено. Причиной 

понижения является выщелачивание элементов в условиях переувлажнения и 

промывного водного режима, складывающегося в рыхлых талых горных 

породах. Кроме того, в северной тайге Западной Сибири велика доля 

олиготрофных болот (70% от всей площади болот подзоны) [16]. 

Средняя тайга. В зоне средней тайги преобладают подзолистые и болотные 

почвы, кислотность и цветность водоемов этой подзоны варьируется в очень 
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широком диапазоне (рН 4.547742, цветность 7.47146 град. цветности). 

Содержание большинства микроэлементов в этой зоне примерно такое же, как 

в северных регионах. Фактом, свидетельствующим о высокой степени 

заболоченности территории, является высокое содержание в воде Fе, 

становящегося водорастворимым в анаэробных условиях болот. 

Лесостепь. Воды лесостепных озер отличаются от таежных достаточно 

сильно. По лесостепи Западной Сибири проходит изолиния коэффициента 

увлажнения равная 1.1. Соотношение выпадающих атмосферных осадков и 

испарения стремится к 1, происходит нарастание доли почвенно-грунтового 

питания. Почвы же и четвертичные горные породы более богаты 

микроэлементами и карбонатами, другими солями, нежели ледниковые 

отложения тайги. Здесь широкое распространение имеют субаэральные и 

озерные лессовидные суглинистые отложения, содержащие карбонаты. Среди 

почв появляются рассоленные - солоди, осолоделые черноземы. Все это 

приводит к росту минерализации озерных вод, появлению солоноватых и 

соленых озер со слабощелочной и щелочной 

реакцией [15]. 

2. Донные отложения водных экосистем 

Под понятием «донные отложения» в гидрохимии понимают «то, что 

образуется из оседающих частиц, в результате отмирания водной 

растительности, илообразования или подмыва и обрушения берегов». 

Согласно современным нормативным документам, донные отложения – это 

донные наносы и твердые частицы, образовавшиеся и осевшие на дно водного 

объекта в результате внутри водоёмных физико-химических и биохимических 

процессов, происходящих с веществами как естественного, так и техногенного 

происхождения [17]. 

Донные отложения играют важную роль и ярко отражают  наличие 

загрязненности и химической особенности вод. В связи с этим  донные 
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отложения напрямую выступают в качестве индикатора для выявления 

состава, интенсивности и масштаба техногенного загрязнения, т.к. их [7]. 

Состав донных отложений является отражением всей совокупности 

биологических, химических и физических процессов, происходящих в 

водоеме. Одним из важных механизмов регулирования содержаний веществ в 

воде является накопление веществ на дне водоема и извлечение их из донных 

отложений. Они оказывают влияние на водные экосистемы и качество воды. 

Как водная толща, так и донные отложения стратифицированы по физико-

химическим свойствам и представляют собой чрезвычайно сложную 

динамическую систему. Большую роль в последней играют населяющие 

придонные слои и донные отложения организмы, благодаря которым 

обеспечивается круговорот всех главных элементов и осуществляется 

энергетическая взаимосвязь процессов в разных экологических зонах [18]. 

2.1 Гранулометрический состав донных отложений 

Донные отложения как  неоднородная физико-химическая система 

состоит из частиц разных размеров. При сортировке гидравлической 

крупности образуются фракции, которые являются результатом седиментации 

и трасседиментации вещества. [19]. 

Существует несколько показателей, которые зависят от этой сортировки,  к 

ним относится, плотность и влагоемкость донных отложений, 

определяющие дееспособность грунтов к водообмену. Водообмен в водоеме 

воздействует на скорость химических реакций, процессы физико-

химического обмена и ряд биологический  процессов в грунтах [20]. 

Наибольший интерес представляет содержание пелитовой фракции 

донных отложений (частицы диаметром менее 0,01 мм), так как именно с этой 

фракцией связана удельная внутренняя поверхность донных отложений, число 

свободных ионных связей, возникающих на гранях и углах частиц, то есть 

сорбционные свойства осадков. Не меньшее значение имеет также содержание 

органических веществ, которые могут образовывать реакционно-активные 
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органоминеральные комплексы.  

Для каждого типа осадков характерен определённый 

гранулометрический состав. Наиболее тонкодисперсными являются 

глинистые илы, они могут содержать до 90% пелитовой фракции (на 

предельных глубинах). Неоднородный состав свойственен промежуточным 

типам донных отложений – заиленным пескам и песчанистым илам, особенно 

слабо отсортированы песчанистые илы, для них характерно одинаковое 

преобладание трех разных фракций. Наилучшая отсортированность среди 

отложений различных типов свойственна пескам береговых и островных 

отмелей, подвергающихся, в силу своего расположения, интенсивному 

гидродинамическому воздействию. На 70 – 80% они представлены частицами 

размером от 0,1 до 0,5 мм [18].  

2.1.1 Химический состав донных отложений 

Донные отложения являются своего рода химической лабораторией, в 

которой протекают процессы превращения и трансформации поступивших 

туда веществ, причем со значительной скоростью и не всегда в предсказуемом 

направлении. Химический состав отложений, его минеральной составляющей 

зависит от:  

1) геохимии пород района, в котором расположен водоем; 

 2) миграционной способности отдельных химических элементов;  

3) сорбционных свойств седиментировавшего материала;  

4) биологического поглощения и, потенциально; 

5) диагенеза отложений. [21]. 

Донные отложения включают в себя три следующие составляющие: 

 биологическую – микроорганизмы, простейшие, водоросли и грибы; 

 органическую - органические вещества техногенного и природного 

происхождения, в том числе - гуминовые (ГК) и фульвокислоты (ФК), а также 

соединения, образующиеся в результате деятельности микроорганизмов в 

толще ила; 
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 неорганическую - гидроксиды, фосфаты, карбонаты и другие 

соединения, выпадающие в осадок, а также глинистые частицы. [18,22]. 

Минеральная составляющая донных отложений представлена 

различными соединениями кремния, алюминия, магния и кальция 

(дисперсный кварц, гидрослюда, каолинит, гипс, пирит, мельниковит, 

монтмориллонит и др.).  Возможно наличие сульфидов и сульфатов, но 

практически отсутствуют галоиды и фосфаты.  

Кремнезем, Окись Алюминия - два компонента находят в любом типе 

донных отложений. Их содержание изменяется по изменяется в обратном 

направлении при образовании донных отложений, на внутримолекулярном 

уровне, происходит механическая диффузия вещества, что снижает 

содержание кремнезема). Следующим по содержанию среди минеральных 

компонентов идет окись кальция, а в песках возможно присутствие – окись 

калия. После следуют окисные (в песках закисная) формы железа, окислы 

магния, натрия, титана и на последнем месте – серы.  Составляющие, 

связанные с органическим веществом и биогенными элементами (потери при 

прокаливании, общий и органический углерод, общий азот и фосфор), также 

увеличивают свое содержание от песков к илам [18].  

2.2 Тяжелые металлы в донных отложениях 

Донные отложения беспрепятственно аккумулируют полютанты, в том 

числе тяжелые металлы (ТМ). Они находятся в различных формах, входят в 

состав нерастворимых продуктов химического выветривания горных пород и 

минералов, образуют устойчивые соединения и минеральные образования, 

находиться на поверхности донных отложений в виде адсорбированных 

глинистых минералов. Одна из самых серьезных форм - «биодоступная», она 

представлена в виде соединений которые при влиянии, а вследствие 

изменении форм внешней среды имеют способность высвобождаться и 

аккумулироваться вместе с микроорганизмами [23]. 
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На попадающие в водный объект различными путями ТМ действуют 

процессы гидролиза, сорбции, десорбции, комплексообразования, осаждения 

и биопоглощения, вследствие которых ТМ переходят из водной фазы в 

твердый скелет взвесей и донных отложений, осаждаются в виде 

труднорастворимых соединений и вновь переходят в водный раствор. 

Доминирование тех или иных процессов зависит главным образом от 

географического положения водного объекта, его гидрологического режима, 

особенностей химического состава вод, биопродуктивности и других 

факторов 24. Все они в совокупности определяют формы нахождения 

металлов и их межфазовые взаимодействия, в результате которых основные 

запасы концентрируются в донных отложениях водоемов [25]. Изучение этих 

процессов является важной экологической задачей. 

Тяжелые металлы находятся в природных водах в разных состояниях и 

формах. Например, они присутствуют в них в истинно растворенной форме, 

входят в состав донных отложений и гетерогенных систем (взвеси и 

коллоиды). Различные формы микрокомпонентов обладают разной 

токсичностью и разной доступностью для биоты. Основные формы миграции 

ТМ, представлены на  Рисунке 1.1 

 

Рис. 1 Формы миграции металлов в природных водах   

(Линник и Набиванец, 1986) 

 



19 
 

Одна из важных форм тяжелых металлов в жидкой фазе – свободный 

ион, обычно имеющий гидратную оболочку (Ме(Н2О)х
n+, n –  заряд иона). 

Другие растворенные формы тяжелых металлов – это ассоциаты с одним (или 

более) органическим или неорганическим лигандом, образующим 

растворимые комплексы с металлом [26].  

На рисунке 1.2 приведена схематическая диаграмма распределения 

тяжелых металлов среди основных фаз водной системы. 

 

Рис. 1.2. Распределение тяжелых металлов по трем основным фазам (внутри 

треугольника) и некоторые условия, благоприятные для соответствующей фазы. 20. 

2.3 Экологическая роль тяжелых металлов 

Тяжелые металлы занимают одно из первых мест в списках важнейших 

загрязняющих веществ. Их соединения не подвергаются деструкции в 

природных водах, а лишь изменяют формы существования. Это приводит к 

изменению миграционной способности ТМ, их токсических свойств и 

доступности для гидробионтов, а, следовательно, их экологической роли в 

водных объектах.  

Отнесение ТМ к основным загрязняющим веществам обусловлено 

несколькими причинами: 

1. Скорость извлечения металлов из земной коры человеком выше, чем 

скорость их вовлечения в геохимический круговорот. 
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2. В отличие от органических загрязняющих веществ, подвергающихся 

процессам разложения, металлы способны лишь к перераспределению между 

отдельными компонентами водных экосистем, то есть не существует 

надежных механизмов самоочищения. 

3. Металлы аккумулируются в тканях растений, животных и человека. 

4. Многие соединения ТМ токсичны для различных биологических 

объектов 27.  

Все встречающиеся в природе металлы можно разделить на две группы 

– тяжелые металлы (ТМ) и легкие металлы (ЛМ). К тяжелым металлам 

относятся те металлы, удельный вес которых больше 5 г/см3. Малые 

концентрации этих элементов в окружающей среде дают основание именовать 

их следовыми или микрокомпонентами. 

По степени участия металлов в биохимических процессах 

жизнедеятельности живых организмов их условно можно разделить на три 

группы: 

1. Играющие важную роль в процессах жизнедеятельности, удаление 

которых из организма или их истощение может приводить к неблагоприятным 

биологическим аномалиям (например, железо). 

2. Участвующие в процессах роста, развития и репродукции, однако при 

высоких концентрациях оказывающие неблагоприятное токсикологическое 

воздействие на организм. К ним относятся медь, цинк, марганец, кобальт. 

3. Обладающие высокотоксичными свойствами при относительно 

низких концентрациях, способные аккумулироваться в организме при 

длительном воздействии и не играющие существенной роли в процессах 

жизнедеятельности. Яркими представителями таких металлов являются 

кадмий, свинец, ртуть [28].  

Термин тяжелые металлы, относящий к большой группе элементов, 

получил в последнее время значительное распространение. Вследствие этого 

количество элементов, относящихся к группе тяжелых металлов, изменяется в 

больших пределах. Определить принадлежность того или иного металла к этой 

группе можно  используя характеристики: атомная масса, токсичность, 
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плотность, степень вовлеченности в природные и технологические циклы, 

распространенность в природной среде.  

В работах, посвященных проблемам загрязнения окружающей 

природной среды и экологического мониторинга, на сегодняшний день к 

тяжелым металлам относят более 40 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева с атомной массой свыше 40, а иногда 50 атомных единиц: V, Сг, 

Mn, Fe, Со, Ni, Си, Zn, Mo, Cd, Sn, Hg, Pb, Bi и др. При этом немаловажную 

роль в категорировании тяжелых металлов играют следующие условия: их 

высокая токсичность для живых организмов в относительно низких 

концентрациях, а также способность к биоаккумуляции. Практически все 

металлы, попадающие под это определение (за исключением свинца, ртути, 

кадмия и висмута, биологическая роль которых на настоящий момент неясна), 

активно участвуют в биологических процессах, входят в состав многих 

ферментов. По классификации Н. Реймерса, тяжелыми следуют считать 

металлы с плотностью более 8 г/см . Таким образом, к тяжелым металлам 

относятся РЬ, Сu, Zn, Ni, Cd, Со, Sb, Sn, Hg [29].  

Все тяжелые металлы обладают одним общим свойством: они могут 

быть биологически активными, т. е. способными реагировать с живым 

веществом. Биологическая активность элементов проявляется в способности 

живых организмов аккумулировать, умножать и концентрировать эти 

вещества. ТМ различаются по степени биологической активности 16. В 

таблице 1.2. представлены основные биогеохимические свойства некоторых 

металлов. По параметрам этой таблицы можно судить о степени опасности 

тяжелых металлов.   

 

 

 

 

 

Таблица 1.2. 

Основные биогеохимические свойства некоторых металлов 
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3.Методы математической статистики в геохимии и экологии 

Современные экологические исследования характеризуются все большим 

признанием математических методов. Количественное изучение связей и 

взаимодействия элементов в различных экологический системах получило 

широкий размах и, что самое главное, прочную теоретическую основу. 

Глубокий, системный подход к изученный данных объектов, важнейший этап 

любого экологического исследования и благоприятная предпосылка 

применения методов математического моделирования. 

3.1 Корреляционный анализ 

Любые достоверные экспериментальные данные могут  быть 

представлены описанием совокупности взаимосвязей. Если эти зависимости 

хаотичны, а анализ осуществляется по выборке из генеральной совокупности, 

то данная область исследований относится к задачам статистического 

исследования зависимостей, которые включают в себя корреляционный, 

регрессионный, дисперсионный, ковариационный анализ и анализ таблиц 

сопряженности [31]. 

Основное содержание анализа взаимосвязей – это поиск ответа на вопросы: 

 Существует ли связь между исследуемыми переменными? 
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 Как измерить тесноту связей? 

Общая схема взаимосвязи параметров при статистическом исследовании 

приведена на рис. 1.3. 

 

Рис 1.3 Схема взаимосвязи параметров статистического исследования 

 

На рисунке S – модель исследуемого реального объекта, Объясняющие 

(независимые, факторные) переменные описывают условия 

функционирования объекта. Случайные факторы – это факторы, влияние 

которых трудно учесть или влиянием которых в данный момент пренебрегают. 

Результирующие (зависимые, объясняемые) переменные характеризуют 

результат функционирования объекта [32]. 

Выбор метода анализа взаимосвязи осуществляется с учетом природы 

анализируемых переменных указана в Табл. 1.3. 

Таблица  1.3 

Таблица методов анализа взаимосвязи 
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Корреляционный анализ — метод обработки статистических данных, 

заключающийся в изучении связи между переменными. 

Цель корреляционного анализа - обеспечить получение некоторой 

информации об одной переменной с помощью другой переменной. В случаях, 

когда возможно достижение цели, говорят, что переменные коррелируют. 

Корреляция отражает лишь линейную зависимость величин, но не отражает их 

функциональной связности. Например, если вычислить коэффициент 

корреляции между величинами A = sin(x) и B = cos(x), то он будет близок к 

нулю, т.е. зависимость между величинами отсутствует. При исследования 

корреляции используются графический и аналитический подходы. 

Графический анализ начинается с построения корреляционного поля. 

Корреляционное поле (или диаграмма рассеяния) является графической 

зависимостью между результатами измерений двух признаков. Для ее 

построения исходные данные наносят на график, отображая каждую пару 

значений (xi,yi) в виде точки с координатами xi и yi в прямоугольной системе 

координат. 

Визуальный анализ корреляционного поля позволяет сделать 

предположение о форме и направлении взаимосвязи двух исследуемых 

показателей. По форме взаимосвязи корреляционные зависимости принято 

разделять на линейные и нелинейные. При линейной зависимости огибающая 

корреляционного поля близка к эллипсу. Линейная взаимосвязь двух 

случайных величин состоит в том, что при увеличении одной случайной 

величины другая случайная величина имеет тенденцию возрастать (или 

убывать) по линейному закону [33]. 
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3.2 Факторный и дискриминантный анализ 

Факторный анализ — статистический метод, который используется при 

обработке больших массивов экспериментальных данных. Задачами 

факторного анализа являются: сокращение числа переменных (редукция 

данных) и определение структуры взаимосвязей между переменными, т.е. 

классификация переменных, поэтому факторный анализ используется как 

метод сокращения данных или как метод структурной классификации [34]. 

Понятие «факторный анализ» возникло и было тесно связан с 

психологией.  Долгое время факторный анализ только как  воспринимался 

как математическая модель в психологической теории интеллекта. И только 

начиная с 50-х годов ХХ столетия, в одно время с разработкой 

математического обоснования факторного анализа, этот метод начинают 

воспринимать общенаучным. В настоящее время  без факторного анализа 

нельзя представить не одну  серьезную компьютерную программу по  сбору 

и структурированию статистических данных. Факторный анализ является 

одним из основным инструментов всех наук, которые имеют дело с 

многопараметрических описанием объектов, таких как аналитическая химия, 

медицина, экономика, социология и  другие.  

Основная идея факторного анализа была сформулирована еще Ф. 

Гальтоном, основоположником измерений индивидуальных различий. Она 

сводится к тому, что если несколько признаков, измеренных на группе 

индивидов, изменяются согласованно, то можно предположить 

существование одной общей причины этой совместной изменчивости - 

фактора как скрытой (латентной), непосредственно не доступной измерению 

переменной  [35]. 

Главная цель факторного анализа – уменьшить количество исходных 

данных с целью описания при минимальных потерях начальной информации. 

Итогом факторного анализа является переход от большого многообразия 

данных к  существенно меньшему числу новых переменных - факторов. 
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Фактор при этом трактуется как причина совместного изменения нескольких 

исходных переменных [36]. Если исходить из предположения о том, что 

корреляции могут быть объяснены влиянием скрытых причин - факторов, то 

основное назначение факторного анализа - анализ корреляций множества 

признаков  [35]. 

Одна из основных задач факторного анализа – интерпретация 

факторов. Ее решение заключается в идентификации факторов через 

исходные переменные. Осуществляется по результатам обработки с 

помощью факторных нагрузок. Факторные нагрузки – аналоги 

коэффициентов корреляции, показывают степень взаимосвязи 

соответствующих переменных и факторов. Чем больше абсолютная величина 

факторной нагрузки, тем сильнее связь переменной с фактором, тем больше 

данная переменная обусловлена действием соответствующего фактора. 

Каждый фактор идентифицируется по тем переменным, с которыми он в 

наибольшей степени связан, то есть по переменным, имеющим по этому 

фактору наибольшие нагрузки. Идентификация фактора заключается, как 

правило, в присвоении ему имени, обобщающего по смыслу наименования 

входящих в него переменных.  

Если исследователя интересует только структура измеренных 

признаков, на этом факторный анализ завершается. Продолжая факторный 

анализ, исследователь далее может вычислить значения факторов для 

испытуемых, например, с целью их дифференциации по преобладанию 

арифметических или вербальных способностей. 

Выбирая факторный анализ как средство изучения корреляций, 

исследователь должен отдавать себе отчет в том, что это один из самых 

сложных и трудоемких методов. Зачастую нет веских оснований 

предполагать наличие факторов как скрытых причин изучаемых корреляции, 

и задача заключается лишь в обнаружении группировок тесно связанных 

переменных. Тогда целесообразнее вместо факторного анализа использовать 

кластерный анализ корреляций. Помимо простоты, кластерный анализ 
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обладает еще одним преимуществом: его применение не связано с потерей 

исходной информации о связях между переменными, что неизбежно при 

факторном анализе. И уже после выделения групп тесно связанных 

переменных можно попытаться применить факторный анализ для их 

объяснения [37]. 

Итак, можно сформулировать основные задачи факторного анализа: 

1. Исследование структуры взаимосвязей переменных. В этом случае 

каждая группировка переменных будет определяться фактором, по 

которому эти переменные имеют максимальные нагрузки. 

2. Идентификация факторов как скрытых (латентных) переменных - причин 

взаимосвязи исходных переменных. 

3. Вычисление значений факторов для испытуемых как новых, интегральных 

переменных. При этом число факторов существенно меньше числа исходных 

переменных. В этом смысле факторный анализ решает задачу сокращения 

количества признаков с минимальными потерями исходной информации [33]. 

Дискриминантный анализ относится к группе методов анализа 

зависимости и внешний вид получаемой дискриминантной функции не 

отличается от уравнения регрессии: D = b0 + b1x1+ b2x2 +..+ bkxk. В качестве 

зависимой переменной выступает номинальная переменная, 

идентифицирующая принадлежность объектов к одной из нескольких групп. 

Независимые переменные ( x1, x2 .. xk ) количественные и качественные. 

Основной задачей дискриминантного анализа является исследование 

групповых различий - различие (дискриминация) объектов по определенным 

признакам. Дискриминантный анализ позволяет выяснить, действительно ли 

группы различаются между собой, и если да, то каким образом (какие 

переменные вносят наибольший вклад в имеющиеся различия). 

При сравнении двух групп (бинарная зависимая переменная) 

формируется одна дискриминантная функция. Если данный метод 

применяется к анализу трех или более групп (множественный 
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дискриминантный анализ), то могут формироваться несколько 

дискриминантных функций [38]. 

Важной проблемой дискриминантного анализа является определение 

дискриминантных переменных (переменных, входящих в дискриминантную 

функцию). Возможны два подхода. Первый предполагает одновременное 

введение всех переменных, в этом случае учитывается каждая независимая 

переменная, при этом ее дискриминирующая сила не принимается во 

внимание. Альтернативой является пошаговый (stepwise) дискриминантный 

анализ, при котором переменные вводятся последовательно, исходя из их 

способности различить (дискриминировать) группы. При пошаговом анализе 

«с включением» на каждом шаге просматриваются все переменные, и 

находится та из них, которая вносит наибольший вклад в различие между 

совокупностями. Эта переменная должна быть включена в модель на данном 

шаге, и происходит переход к следующему шагу. 

При пошаговом анализе «с исключением» движутся в обратном 

направлении, в этом случае все переменные сначала будут включены в 

модель, а затем на каждом шаге будут устраняться переменные, вносящие 

малый вклад в различение. Тогда в качестве результата успешного анализа 

можно сохранить только «важные» переменные в модели, т.е. те 

переменные, чей вклад в дискриминацию больше остальных. Пошаговый 

дискриминантный анализ основан на использовании уровня значимости F-

статистики [39]. 

Проверка качества дискриминации (различия) основана на сравнении 

средних дискриминантной функции для исследуемых групп. Эти средние 

играют настолько важную роль в дискриминантном анализе, что получили 

свое название – центроиды (centroids). Центроидов столько, сколько групп, 

т.е. один центроид для каждой группы. Кроме этого, значения 

дискриминантной функции также имеют свое название – дискриминантные 

показатели (discriminant scores). 
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Глава 2. Экспериментальная часть 

1. Отбор и подготовка проб донных отложений к анализу 

Отбор проб донных отложений проводили согласно ГОСТ 17.1.5.01-80 с 

помощью дночерпателя. Пробы донных отложений были помещены в 

полиэтиленовые пакеты и доставлены в лабораторию. В лаборатории ТюмГУ 

была проведена первичная подготовка проб донных отложений. Пробы 

высушивали до воздушно-сухого состояния, растирали в фарфоровой ступке 

и просеивали через сито с размером ячейки 1.0 мм. После этого отбирали по 

методу конверта необходимую для анализа навеску. 

2. Определение pH и удельной электропроводности водной 

вытяжки 

Определение рН проводили потенциометрическим методом, со 

стеклянным электродом при помощи иономера И-130 М. 

Для сухой пробы брали навеску в 30 г, взвешивали погрешностью не 

более 0,1 г, помещали в конические колбы. К пробам цилиндром приливали 

по 150 см3 дистиллированной воды. Почву с водой перемешивали в течение 3 

мин на лабораторном встряхивающем устройстве и оставляли на 5 мин для 

отстаивания.Далее одну часть почвенной суспензии объемом 15 - 20 см3 

сливали в химический стакан вместимостью 50 см3 и использовали для 

измерения рН. 

Настройку рН-метра проводили по трем буферным растворам с рН 4,01, 

6,86 и 9,18, приготовленным из стандарт-титров. Показания прибора 

считывали не ранее чем через 1,5 мин после погружения электродов в 

измеряемую среду, после прекращения дрейфа измерительного прибора. Во 

время работы настройку прибора периодически проверяли по буферному 

раствору с рН 6,86. 

Другую часть почвенной суспензии использовали для определения 

удельной электропроводности для этого в суспензию погружают датчик 
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кондуктометра и определяли электрическую проводимость. После каждого 

определения датчик тщательно промывали дистиллированной водой. 

Электропроводность определяли кондуктометрическим методом с 

использованием кондуктометра Анион 4100 [43]. 

3.Определение гигровлажности 

Гигровлажность донных отложений (ДО) определяли соотношением 

массы воды удаленной из ДО с помощью высушивания до постоянной массы, 

к массе высушенного ДО.Для определения гигровлажности брали навеску 

массой 15,0-20,0г. 

Выполнение измерения: 

В бюксе (стеклянный стаканчик с притертой пробкой) взвешивали пробу 

ДО. Затем бюкс открывали и вместе с крышкой перемещают в нагретый 

сушильный шкаф. Высушивание пробы проходили при температуре 105±2 °С.  

Песчаные ДО высушивали в течение 3 ч, а остальные - в течение 5 ч. 

Последующие высушивания песчаных ДО производили в течение 1 ч, 

остальных - в течение 2 ч. 

После каждого высушивания пробы в стаканчике охлаждали в 

эксикаторе с хлористым кальцием до комнатной температуры и взвешивают. 

Пробы сушили до получения разности масс ДО со стаканчиком при двух 

последующих взвешиваниях не более 0,02г. 

Если при повторном взвешивании ДО, содержащего органические 

вещества, наблюдали увеличение массы, то за результат взвешивания 

принимают наименьшую массу [44]. 

 

4. Извлечение кислоторастворимых форм тяжелых металлов 

Приготовление 5М НNO3: в коническую колбу вместимостью 1000 см3 

внесли 610,0 см3 дистиллированной воды и прилили 310,0 см3 

концентрированной азотной кислоты, осторожно перемешивали.    



31 
 

На технохимических весах взяли навеску воздушно – сухой пробы почвы 

(донного отложения) массой 2,000 г с точностью до 0,001 г. Навеску 

поместили в колбу вместимостью 50 см3, прилили 10,0 см3 5М азотной 

кислоты. Колбы закрыли полиэтиленовой крышкой, а для выхода газов в ней 

сделали отверстия диаметром 0,1 – 0,5 мм. Закрытые колбы устанавливали в 

кипящую водяную баню и выдерживали в течение трех часов. После 

остывания раствор фильтровали через фильтр с "красной" или "белой" лентой 

в мерную колбу вместимостью 50 см3, промывая пробу на фильтре и в колбе 

дистиллированной водой. Полученный фильтрат  довели до объема 50 см3  

дистиллированной водой. В полученном экстракте определяли содержание  

тяжелых металлов методом ААС в воздушно-ацетиленовом пламени [45]. 

5.Определение содержания металлов методом атомно-

абсорбционной спектрофотометрии 

Определение содержания металлов проводили на атомно-абсорбционном 

спектрометре с пламенным и электротермическим атомизаторами ContrAA 

700. Метод обладает высокой экспрессностью и хорошей точностью, его с 

успехом применяют для анализа природных и сточных вод. Преимущество 

метода атомной абсорбции перед многими методами анализа состоит в его 

высокой селективности, низких пределах обнаружения элементов, в простоте 

подготовки проб к анализу, поскольку в большинстве случаев отпадает 

необходимость проведения операций, связанных с отделением мешающих 

элементов, а также в универсальности конечной продукции анализа, т. е. 

возможности определения нескольких элементов-примесей из одного 

раствора по единой методике с получением конечных результатов в единицах 

концентрации.   

В таблицах 2.1- 2.2, представлены условия проведения анализа на атомно-

абсорбционном спектрофотометре ContrAA 700 (Analityk Jena). 

 

Таблица 2.1. 

Технические характеристики 

http://chem21.info/info/656586
http://chem21.info/info/18477
http://chem21.info/info/1385890
http://chem21.info/info/875848
http://chem21.info/info/583498
http://chem21.info/info/40268
http://chem21.info/info/1055817
http://chem21.info/info/1463450
http://chem21.info/info/642470
http://chem21.info/info/1256583
http://chem21.info/info/1829514
http://chem21.info/info/17663
http://chem21.info/info/17663
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Оптическая система 

Спектральный диапазон 190–900 нм 

Спектральная ширина 

щели 

2 пм / 200 нм 

Разрешение 1:145000 

Решетка Решетка Эшелле 

Детектор CCD детектор для малошумящих сигналов 

Лампа Ксеноновая дуговая лампа 

Таблица 2.2. 

Аналитические параметры определения анализируемых металлов 

(пламенная атомизация) [46]. 
Определяемый элемент Длина волны, λ, нм Предел обнаружения, 

мг/дм3 

Fe 248,3 0.005 

Mn 279,5 0,0015 

Zn 213,9 0,0015 

Cu 324,8 0,0015 

Cd 228,8 0,0008 

Co 240,7 0,009 

Pb 283,3 0.015 

Ni 232,0 0,006 

Cr 357,9 0,003 

Сa 422,7 0,0015 

Mg 285,2 0,00015 

Для определения содержания металлов была приготовлена серия 

стандартных и калибровочных растворов по таблице 2.3- 2.4. 

Для приготовления стандартных растворов использовали ГСО металлов: 

Fe2+ ГСО 7110-94,  Pb2+ ГСО 7252-96,  Mn2+ ГСО 7875-2000, Ni2+ ГСО 7873-

2000, Cu2+ ГСО 7836-2000, Cr3+ ГСО 7834-2000, Zn2+ ГСО 7837-2000, Co2+ ГСО 

7880-2001, Cd2+ ГСО 7874-2000, Mg2+ ГСО 7681-99, Ca2+ ГСО 7682-99. 

  Таблица 2.3 

Приготовление стандартных растворов ионов металлов:  

Исход. массовая 

конц-ция СО 

растворов Me2+, 

г/дм3 

Массовая конц-ция 

Me2+ в 

приготавливаемом 

растворе, мг/дм3 

Отбираемый объем 

стандартного 

образца, см3 

Объем мерной 

колбы для 

приготовления 

раствора, см3 

1 100 5 50 

 

 

Таблица 2.4. 
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Приготовление калибровочных растворов:  

Ион 

металла 

Men+ 

Исходная 

массовая 

концентрация 

Men+, мг/ дм3 

Массовые 

концентрации Men+в 

приготавливаемых 

растворах, мг/ дм3 

Отбираемый 

объем 

исходного 

раствора, см3 

Объём мерной 

колбы для 

приготовления 

раствора, см3 

Ni2+, 

Mn2+, 

Сu2+, 

Со2+, 

Сr3+,Сa2+ 

100 

100 

100 

100 

0,5 

1,0 

2,0 

5,0 

0,25 

0,5 

1,0 

2,5 

50 

50 

50 

50 

Zn2+ ,Cd2+ 

Mg2+ 

100 

100 

100 

100 

0,2 

0,5 

1,0 

2,0 

0,1 

0,25 

0,5 

1,0 

50 

50 

50 

50 

Pb2+ 

100 

100 

100 

100 

1,0 

5,0 

10 

20 

0,5 

2,5 

5,0 

10,0 

50 

50 

50 

50 

Fe2+ 

100 

100 

100 

100 

5 

10 

20 

            50 

2,5 

5,0 

10,0 

25,0 

50 

50 

50 

50 

 

После приготовления всех растворов, установили калибровку на 

определенный металл и проводили измерение испытуемых растворов. 

Испытуемый раствор помещали в виалу, из нее происходило всасывание в 

пламя воздушно-ацетиленовой горелки. Измеряли поглощение 

электромагнитного излучения выбранной спектральной линии, испускаемой 

металлом при определенной длине волны. Проверку по стандартному 

раствору проводили через каждые 5 измерений.  
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Глава 3. Результаты работы и их обсуждение 
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Выводы. 

1. Определили содержание  кислоторастворимых форм тяжелых металлов 

в донных отложениях. Для всех типов озер характерно высокое 

содержание железа от 11462-691 мкг/г, магния  от 1175-266 мкг/г и 

кальция от 2237-1 мкг/г , самое низкое у кадмия, значения варьируются 

от 0,299-0,018 мкг/г и кобальта от 2,11-0,419 мкг/г. Остальные металлы 

распределены равномерно. Выявлено аномально высокое содержание 

большинства металлов в донном отложении озера №8 (старичного типа).   

2. Определили показатели химического состава водных вытяжек донных 

отложений (рН, УЭП). Водные вытяжки болотных и термокарстовых 

озер имеют низкое значение рН (около 4.5 – 5.3), вытяжки донных 

отложений старичных и карьерных озер имеют более высокое значение 

рН (около 6.8 – 8.0). 

3. Проведен факторный анализ по всем полученным данным. Согласно 

таблице корреляций и таблице факторных нагрузок, выявлено, что 

наиболее значимые связи существуют между значением pH и 

содержанием в донных отложениях следующих металлов (в порядке 

убывания коэффициента корреляции): Cu, Fe, Mn (R = 0,91-0,85); Ca, 

Mg, Pb, Cr, Ni (0,62-0,60). Выявленные связи позволяют предположить в 

качестве основного механизма накопления этих металлов гидролиз и 

соосаждение с гидроксидами железа и марганца. Не вошли в эту группу 

Co, Zn, Cd, что указывает на возможное различие в механизме 

накопления и/или наличии дополнительных источников их поступления 

в донные отложения.  

4. По результатам дискриминантного анализа, согласно полученным 

диаграммам рассеяния для канонических значений, подтверждено, что 

основным фактором влияющий на микроэлементный состав является 

тип озера. Для микроэлементного состава болотных озер наблюдаются 

самые большие вариации, значения канонических корней близки к 

нулю. В составе донных отложений озер термокарстового и старичного 



36 
 

типа имеется некоторое сходство. Микроэлементный состав озер 

карьерного типа имеет самые значимые отличия от всех остальных озер. 
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 Приложение 

4.1 Типы донных отложений  
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4.2 Содержание тяжелых металлов в донных отложениях озер 

болотного типа 

№ озера  1 3 6 

Металл μg/g 

Fe 8530±1710 5130±1030 1250±249 

Mg 641±128 626±125 949±190 

Pb 3,70±1,18 2,82±0,90 1,62±0,52 

Co 0,42±0,14 0,46±0,16 0,28±0,09 

Mn 151±38 58,6±17,6 8,64±294 

Zn 15,7±3,8 10,8±2,6 2,32±0,56 

Cu 2,51±0,48 2,77±0,53 1,15±0,22 
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Cr 7,29±2,48 15,2±4,6 13,0±3,9 

Ni 2,97±0,80 6,51±1,76 7,94±2,14 

Cd 0,15±0,06 0,085±0,034 0,067±0,027 

Ca 1680±335 852±170 111±22 

 

 

4.3 Содержание тяжелых металлов в донных отложениях озер 

термокарстового типа 

 Озеро № 2 4 5 

Металл μg/g 

Fe 5270±1050 9650±1930 11500±2290 

Mg 496±124 359±90 666±133 

Pb 1,22±0,39 4,46±1,43 2,41±0,77 

Co 0,42±0,14 0,33±0,11 0,18±0,06 

Mn 114±28 85,2±25,6 159±40 

Zn 5,75±1,38 22,0±5,3 10,4±2,5 

Cu 1,48±0,28 2,37±0,45 1,90±0,36 

Cr 7,47±2,54 18,3±5,5 8,73±2,97 

Ni 1,93±0,52 3,07±0,83 2,00±0,54 

Cd 0,028±0,011 0,20±0,08 0,12±0,05 

Ca 471±118 614±123 2240±447 

 

 

 

 

 

 

4.4 Содержание тяжелых металлов в донных отложениях озер 

старичного типа 

Озеро № 8 9 10 

Металл μg/g 

Fe 5410±1080 691±138 961±192 

Mg 1175±235 368±92 403±101 

Pb 2,15±0,69 0,77±0,25 0,73±0,23 

Co 2,11±0,72 0,478±0,163 0,666±0,227 

Mn 257±64 14,9±4,5 9,96±3,39 
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Zn 18,7±4,5 3,83±0,92 5,26±1,26 

Cu 4,03±0,77 0,463±0,088 0,569±0,108 

Cr 5,97±2,03 3,45±1,17 4,33±1,47 

Ni 5,08±1,37 0,444±0,120 0,744±0,201 

Cd 0,235±0,094 0,0175±0,0070 0,0777±0,0311 

Ca 107±27 42,3±12,7 12,9±3,9 
 

 

4.5 Содержание тяжелых металлов в донных отложениях озер 

старичного типа 

 Озеро № 7 10 11 

Металл μg/g 

Fe 728±146 722±144 954±191 

Mg 487±122 266±66 400±100 

Pb 0,971±0,31 1,62±0,52 3,75±1,20 

Co 0,023±0,008 0,521±0,177 0,634±0,215 

Mn 5,59±1,90 10,1±3,0 13,5±4,0 

Zn 20,4±4,9 13,1±3,1 17,0±4,1 

Cu 0,739±0,140 0,437±0,083 1,06±0,20 

Cr 3,95±1,34 3,35±1,14 4,59±1,56 

Ni 0,335±0,090 0,349±0,094 0,729±0,197 

Cd 0,162±0,065 0,134±0,054 0,299±0,120 

Ca 1,38±0,47 31,2±9,4 31,3±9,4 
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4.6 Таблица исходных данных для факторного и дискриминантного анализа 

тип рН УЭП Fe Mg Pb Co Mn Zn Cu Cr Ni Cd Ca 

1 4,53 61,9 8485 666 3,93 0,417 149 15,4 2,48 7,01 2,98 0,115 1775 

1 4,53 61,9 8568 615 3,47 0,422 153 15,9 2,53 7,58 2,95 0,187 1577 

2 4,89 123 5210 501 1,31 0,456 122 5,93 1,40 8,20 2,09 0,031 530 

2 4,89 123 5328 490 1,12 0,382 106 5,57 1,56 6,75 1,76 0,026 412 

1 4,88 47,3 5651 693 3,15 0,515 65,6 11,7 2,26 15,3 6,66 0,082 950 

1 4,88 47,3 4601 558 2,50 0,414 51,6 9,84 3,29 15,1 6,37 0,088 755 

2 4,64 48,0 9958 361 4,41 0,402 84,4 22,5 2,40 18,4 2,69 0,216 638 

2 4,64 48,0 9332 358 4,51 0,261 85,9 21,6 2,34 18,3 3,45 0,186 589 

2 5,26 43,8 10864 698 2,48 0,214 158 10,2 1,95 10,9 2,14 0,214 1912 

2 5,26 43,8 12060 634 2,34 0,151 161 10,6 1,84 6,61 1,86 0,032 2562 

1 5,28 30,4 1335 1069 1,85 0,311 2,05 2,49 0,934 14,0 9,12 0,073 145 

1 5,28 30,4 1159 830 1,38 0,242 15,2 2,15 1,37 12,1 6,77 0,061 77,4 

4 7,52 44,6 778 470 0,93 0,023 6,40 21,1 0,684 4,75 0,362 0,195 1,51 

4 7,52 44,6 678 504 0,09 0,023 4,77 19,8 0,293 3,15 0,308 0,128 1,24 

3 6,75 68,3 6117 1202 1,39 2,09 274 19,5 4,19 5,86 5,45 0,377 115 

3 6,75 68,3 4707 1148 2,91 2,13 240 17,9 3,88 6,07 4,71 0,093 99,8 

3 7,80 35,3 666 379 0,0100 0,488 15,9 3,78 0,446 3,84 0,353 0,028 51,4 

3 7,80 35,3 716 358 0,446 0,468 14,0 3,89 0,481 3,06 0,536 0,008 33,2 

3 6,77 28,5 1054 409 0,246 0,689 10,6 5,21 0,506 4,30 0,889 0,078 14,9 

3 6,77 28,5 868 397 1,22 0,644 9,34 5,31 0,631 4,37 0,599 0,078 11,0 

4 8,00 52,9 741 253 0,774 0,633 10,6 13,7 0,451 3,53 0,501 0,065 28,2 

4 8,00 52,9 702 278 2,46 0,408 9,66 12,4 0,423 3,17 0,198 0,203 34,2 

4 6,82 38,2 974 375 2,49 0,649 13,4 18,0 1,15 5,20 1,05 0,328 26,7 

4 6,82 38,2 934 424 5,00 0,618 13,6 16,0 0,972 3,99 0,406 0,270 35,9 
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4.7  Матрица факторной структуры 

 

 

 

 

 

 Кор. 1 Кор. 2 Кор. 3 

рН -0,107 0,169 0,020 

УЭП 0,014 0,042 0,135 

Fe 0,047 0,052 0,130 

Mg 0,010 -0,015 -0,231 

Pb 0,015 -0,074 0,092 

Co -0,012 0,116 -0,222 

Mn 0,017 0,084 -0,056 

Zn -0,009 -0,026 0,193 

Cu 0,019 0,012 -0,129 

Cr 0,042 -0,080 0,001 

Ni 0,030 -0,138 -0,313 

Cd -0,012 -0,024 0,118 

Ca 0,033 -0,036 0,063 


