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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  работы.  Тяжелые  металлы  являются  одним  из  основньпс 
компонентов техногенного загрязнения окружающей среды. Это, прежде всего, 
связано  с  фактами  проявления  острых  токсичных  эффектов,  вызванных  про
мышленным  загрязнением  тяжелыми  металлами.  Кроме того, эти  элеметы,  в 
отличие  от многих  загрязняющих  веществ,  не уничтожаются  в  процессе  само
очищения, изменяются лишь уровни их содержания и формы нахождения в том 
или ином объекте  окружающей среды. Участвуя  в различных  типах  миграций, 
они неизбежно приводят к загрязнению важнейших природных сред: воды, воз
духа, почв. 

При общей относительно  хорошей  изученности  их геохимии  при плани
ровании  и проведении  природоохранных  мероприятий требуется  значительная 
конкретизация  данных об  их  поведении.  Черноморское  побережье  России 
характеризуется  большой  ландшафтногеохимической  изменчивостью  условий 
миграции  этих  элементов,  что делает  задачу  изучения  распределения  и  по
ведения тяжелых металлов весьма актуальной. 

Хотя экологогеохимические  исследования  проводятся  в последние го
ды  в больших объемах,  до  настоящего времени  не разработаны  методики ис
следований  для  таких  конкретных  условий,  как  побережья  морей  и  приле
гающей  к ним акватории,  с резкой  сменой ландшафта  н источников  антропо
генного загрязнения. 

Цель  работы:  изучеьгае особенностей  геохимщгеской  миграции  тяжелых 
металлов  в  условиях  природных  и  техногенных  ландшафтов  Черноморского 
побережья  России,  созда1И1е  геохимической  основы  для  прогноза  изменения 
экологической  ситуации  в регионе  и выдача  рекомендаций  для разработки  ме
тодик экологогеохимических исследований в системе "берег  море". 

Основные задачи работы: 
 изучение  распределения  содержаний тяжелых  металлов  в почвах  и раститель 

!юсти изучаемого региона; 
 изучение распределения содержаний тяжелых металлов в речном стоке; 
 изучение распределения содержаний тяжелых металлов в морской воде и дон

ных отложениях шельфа. 
Научная  новизна  работы: Впервые  для  изучаемого  региона  Черномор

ского  побережья  России  в  результате  одновременного  изучения  побережья  и 
прилегающей акватории моря, прослежена  миграция тяжелых металлов с суши 
  из почвообразующих породи почв через речные системы в морской бассейн. 

В  пределах  Российского  сектора  Черноморского  побережья  выделены  4 
типа почв.различающиеся уровнями содержаний в них тяжелых металлов. 

На  основании  изучения  распределения  тяжелых  металлов  в  раститель
ности и почвах, составлены'схемы  их миграции в основных типах ландшафтов 
изучаемого региона. 



практическая  значимость  работы  заключается  в  создании  геохими
ческой  основы  для прогноза  изменения  экологической  ситуации  в изучаемом 
регионе  Черноморского  побережья  и  планирования  природоохранных  меро
приятий. 

Рассчитаны  фоновые  содержания  тяжелых  металлов  в  почвах,  речной  и 
морской воде, аллювии и морских осадках. 

Оценено экологическое состояние экосистемы изучаемого региона, с точ
ки зрения загрязнения ее тяжелыми металлами. 

В  основу  фактического  материала  вошли  результаты  определения  вало
вых  содержаний  микроэлементов  в 456 образцах  почв,  количеств  подвижных
форм металлов в  165  и водорастворимых  форм  в 20 образцах почв. Содержа
ния изучаемых элементов определены в  140 образцах растительных тканей (113 
проб листьев деревьев  и 27 проб плодов).  Количество проб, проанализирован
ных на содержание взвешенных форм микрометаллов составило  102 для речной 
воды и 38 для морской. В  151 пробе речной и в 201 пробе морской воды опре
делены  растворенные  формы металлов; в 214 образцах речного  аллювия опре
делены валовые содержания, а в 30   количества подвижных форм микроэле
ментов, Б 180 образцах морских осадков  валовые содержания  металлов. Боль
шая часть аналитических определений выполнена лично автором. 

Основные защищаемые положения: 
1.  На  основании  различий  в  почвообразующих  породах,  климатических 

условий,  геологогеоыорфологических  обстановок  в  пределах  изучаемого  сек
тора Черноморского побережья России выделены четыре района (район Таман
ского полуострова,  Анапский район, район п. Абрау Дюрсо   г. Туапсе, район 
г. Туапсе   г. Адлер), с характерными  уровнями содержаний тяжелых металлов 
в  коренных  породах,  которые  сохраняются  на  начальных  этапах  осадочного 
процесса  при выветривании и почвообразовании, во время переноса и при се
диментации. Для четырех типов почв выделенных районов рассчитаны фоновые 
содержания тяжелых металлов. 

2. Количество подвижных форм  Со, Ni, Си, РЬ в изучаемых  почвах опре
деляется  содержанием  и минеральным  составом  их глинистой  фракции,  а рас
пределение подвижных форм Zn  связано с распределением  гумуса. 

3. С точки зрения особенностей  миграции  элементов в ходе почвообразо
вания элементы разделены  на две группы: геохимия  Со и Ni в почвах в основ
ном  предопределена  группой  минеральных  процессов,  связанных  с выветрива
нием почвообразующей  породы, перераспределение  Си, Zn, РЬ контролируется 
биологическими  процессами,  связанными  с  поглощением  их  из  почвы  расте
ниями. 

4. Для рек изучаемого региона выявлены следующие  закономерности  со
отношения двух основных  миграционных потоков:  для меди,  кобальта и свин
ца характерна миграция преимущественно  во  взвешенной  форме, для; никеля 
и цинка доля растворенной формы в общем стоке реки преобладает. По степени 
увеличения  подвижности  в речном  стоке  элементы  располагаются  в  следую



щий ряд: Co=Pb<Cu<Ni<Zn, 
5.  Впервые доказано, что содержания тяжелых металлов в речной взвеси, 

аллювии,  морских  осадках  шельфа  определяются  особенностями  мнкроэле
ментного  состава  провинций  питаний, и разделение  на районы  изучаемого ре
гиона проведенное на суше, сохраняется и в пределах  прилегающего шельфа. 

6. На большей территории Черноморского побережья России  геохимиче
ская миграция тяжелых металлов протекает под влиянием природных факторов. 
Однако,  в  пределах  локальных  участков,  исшлтывающих  атропогенную  на
грузку (агроландшафты, урболандшафты, Цемесская бухта), происходит накоп
ление  тяжелых  металлов  в  депонирующих  средах  по  сравнению  с  фоновыми 
оценками. Транспортирующие  среды (речная и морская вода) тяжелыми метал
лами не загрязнены. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  докладывались  на  конфе
ренциях "Экоаналитика94",  "Экоаналитика96" в  1994 и  1996 г. г.,  на И и Ш 
Краевых конференциях молодых ученых Кубани в  1995 и 1998 г. г.,  на Между
народной школе по морской геологии в  1997 г. По теме диссертащш опублико
вано восемь  научныых работ, одна  находится в печати. 

Объем и структура  работы. Работа состоит из введения,  шести глав, за
ключения,  изложенных  на  121 странице  машинописного  текста,  содержит  51 
таблицу, 42 рисунка. Список литературы,  насчитывает 160 наименований. 

Автор глубоко благодарен научным руководтелям  доценту Д.В. Гричуку 
и  профессору  А.А.  Лрошевскому  за  постоянное  BmiMamie,  ценные  советы  и 
консультации при выполнении работы; зав. химикоаналитической  лаборатории 
П.И. Куридову за помощь и поддержку при проведении аналитических исследо
ваний, сотрудникам лаборатории  Т.П.  Свинобзевой,  Л.В. Замковой, Г.С. Кова
ленко, А,А. Радченко за практическую помощь при выполнении отдельных ана
лизов, А.В. Сметаиину за содействие при оформлении работы. 

Содержание работы 
Глава 1. Описание района  работ 

Изучаемый район расположен  в  прибреж1юй  зоне  юговосточной  части 
Черного моря в пределах Краснодарского  края  и включает  Черноморское по
бережье  от  Таманского  полуострова  до  г.  Адлер  и  прилегающую  акваторию 
моря до глубины  100 м. 

Изучаемые районы Краснодарского края отличаются большим разнообра
зием природных условий.  ' 

Рельеф  Таманского  полуострова  равнинный.  По  мере  приближения  к 
Главному  Кавказскому  хребту,  рельеф  территории  становится  низкогорным. 
Черноморское побережье от г. Новороссийск до г. Адлер попадает в зону разви
тия среднегорного расчлененного рельефа. 

Климатические  условия  '•  района  работ  обусловлены  влиянием  Черного 
моря и расположением  к югу от Главного  Кавказского  хребта: для территории 



от Таманского  полуострова  до  г. Новороссийск  характерен  средиземномор
ский  континентальный  климат,  от г. Новороссийск  до  г.  Туапсе    средиземно
морский  континентальный  климат  переходный  к  субтропическому,  южнее 
г. Туапсе  приобретает черты субтропического. 

Разнообразное'  сочетание  климатических  условий,  рельефа,  раститель
ности привело к большой комплексности  почвенного покрова;  .;!.

Наиболее распространенными  в районе Таманского полуострова являютя 
каштановые  малогумусные  почвы.  В  пределах  горных  территорий  изучаемого 
региона  преобладают  бурые  горнолесные  и дерновокарбонатные  выщелочен^ 
ные  почвы,  южнее  г.Туапсе  встречаются  также  почвы  бурые  лесные, 
переходные к желтоземам. 

К  югу от г. Анапа  побережье  покрыто густой сетью  рек,  предопреде
ляющих  динамическое  состояние  береговой  зоны  и  характер  литогенеза  на 
шельфе моря. По величине твердого стока реки региона подразделяются  на две 
группы. К первой относятся реки  с годовой величиной твердого стока  от  1 до 
0.1 млн. тонн/год (Мсзыбь, Пшада, Вулан, Туапсе, Аше, Псезуапсе, Шахе, Сочи, 
Мзымта). Ко второй  группе относятся реки с твердым стоком менее 0,1  млн. 
тонн/год (Анапка,  Озерейка, Сукко, Цемес)(Хмаладзе,1978). 

Коренные  породы  Таманского  полуострова  представлены  молассовой 
формацией неогена,  это песчаники, конгломераты,  глины  с прослоями  алевро
литов,  перекрытые  четвертичными  аллювиальиоморскими  отложениями,  в 
основном песками. 

Верхнемеловые  палеоценовые  осадки  Анапского  района  представлены 
терригеннокарбонатным  флишем,  более молодые породы  отложения глинис
той  формации  олигоцена    нижнего  миоцена.  Незначительно  распространены 
также  породы  молассовой  формации  неогена  и  четвертичные  аллювиальные 
пески (Джанджгава, 1978). 

На  территории  от  Новороссийска  до  г.Адлер  распространены  породы 
юры,  мела  и палеогена.  Отложения  юрского  возраста  развиты  лишь  в Сочин
ском районе. Так нижне и среднеюрские  аргиллиты, глинистые  сланцы  и пес
чаники, и вышележащие горизонты туфов основного состава встречаются  лишь 
в  верховьях рек Сочи и Мзымты. На них всегда с несогласием  залегает песча
ноглинистая толща с пачками мелкоритмичного терригенного флиша и глыба
ми известняка верхней горы. В литологическом отношении нижнемеловые и па
леогеновые  отложения  представляют  собой  однотонные  толщи  терригенно
карбонатного флиша. 

Шельфовая  зона  взаимосвязана  единым  процессом  геологического  раз
вития с крупными геологическими  структурами. На изучаемой территории  вы
деляются два типа шельфа  платформенный и миогеосинклинальных зон. 

Характерным для изученного участка шельфа является преобладание тон
козернистого материала (алевритов,  пелитов) в донных отложениях  над грубо
зернистыми (песками, гравием). Это объясняется тем, что оба источника обло
мочного  материала реки и абрадируемый  берег  поставляют  в акваторию, глав
ным образом, мелкозернистый обломочный материал. Наиболее  грубообломоч



ные осадки (галька, валуны) сосредоточены у подножия клифа, где они активно 
разрушаются. В межгрядовых по1гаже1Ш!пс бепча довольно широко распростра
нены песчаногравийногалечные  отложения. В целом, осадки крупнее крупно
зернистого  алеврита приурочены  к  зоне  волнового  воздействия,  где  активный 
гидродинамический режим способствует вымываншо тонкого осадка и перено
су его в более спокойную зону ниже  по уклону шельфа. Глубже изобаты  25 м 
влияние  волнения моря на дно практически не ощущается, здесь развиты поля 
алевропелитовых  илов. По направлению  к  бровке  шельфа  соотношение  алев
рит/пелит меняется в сторону увеличения пелита. 

Таким  образом,  изучаемый  район  работ,  охватывающий  разнообразные 
геофафические  и геологогеоморфологические  обстановки, является объектом, 
изучение которого может прояснить многие аспекты геохимии тяжелых метал
лов в осадочном процессе. 

Глава 2. Геохтшя  тяжелых металлов  в экзогенных  процессах 

(по литературным  данным) 

Все  изучаемые  тяжелые  металлы  (Со,  Ni,  Си,  Zn,  Pb,  Cd)  относятся  к 
группе мшфоэлементов и имеют низкие кларки в земной коре. Однако, некото
рые горные породы содержат повышенш.1е по от1юшенто к кларкам количества 
этих  элементов.  Ншфимер,  ультраосновные  и основные  породы  характеризу
ются максимальными содержаниями Со и Ni, средние   меди. Свинец, как пра
вило,  накапливается  в кислых сериях  магматических  пород.  Среди  осадочных 
пород высокие содержания тяжелых металлов наблюдаются  в глинах и глинис
тых слшщах. 

Геохимия  изучаемых  элементов  в  поверхностных  условиях  контролиру
ется с одной стороны  особенностями  химического и м1П5еральцого  состава из
меняющихся под воздействием  выветривания коренных  горных пород, обеспе
чивающих  поставку микрометаллов  в  экзогенные  системы, с другой   химиче
скими свойствами металлов и физикохимическими условиями средь! миграции. 

Несмотря на различия в химических свойствах,  определяющих  специфи
ческие  черты геохимии микроэлементов в гипергенезе, всем им присущи неко
торые  общие  черты  геохимического  поведения.  Среди  почвообразующих  про
цессов   элювиальный   приводит к выносу всех микрометаллов из пОчв, а  ма
лый  биологический  круговорот,  глинообразование,  синтез  гумуса  и  погло
щающего комплекса почв, напротив,  приводят к обогащению ими  почвенного 
покрова. В пределах почвенного профиля гумусовый и иллювиальный горизон
ты характеризуются  высокими  содержаниями" металлов. Накопление  в гумусо
вом  горизонте  почв обусловлено  тем,  что тяжелые  металлы  являются  биоген
ными и имеют высокую степень сродства  к оргатшческоМу  веществу.  Для  ил
лювиального горизонта почв характерны высокие содержания глинистых мине
ралов,  окислов  железа  и  марганца,  обладающих  большой  сорбционной  ем
костью  в отношении  тяжелых металлов,  и обуславливающих  их  накопление  в 
этом почвенном слое (А КабатаПендиас, X. Пендиас, 1989). 

В  речной  воде,  осуществляющей  транспорт  элемиггов  в  бассейн 



осадконакопления, тяжелые  металлы  мигрируют  в растворенной  и  взвешенной 
формах.  Соотношение  между  ними  выражает  относительную  подвижность 
элемента в современных физикогеографических условиях. Для всех изучаемых 
тяжелых  металлов  характерна  миграция  преимущественно  во  взвешенной 
форме.  По  степени  увеличения  подвижности  изучаемые  элементы 
располагаются в следующий ряд  Co<Pb<Ni<Cu<Zn (Гордеев, 1983). 

Значительная  часть  микрометаллов,  достигших  бассейна  осадконакопле
ния выбывает из дальнейшей миграции в пределах барьерной зоны "рекаморе", 
где происходит осаждение основной массы  осадочного материала,  транспорти
руемого реками. Однако, тяжелые металлы способны с большей легкостью, чем 
остальные  элементы  преодолеть геохимический  барьер "рекаморе",  благодаря 
преимущественной  миграции  в составе наиболее тонкой фракции  терригенной 
взвеси, которая подвижна и выносится за пределы шельфовой зоны. 

Техногенная  деятельность  человека  часто  изменяет  природные  законо
мерности  геохимической миграции тяжелых металлов в  гипергенных условиях 
посредством дополнительной  их поставки в качестве отходов в природные си
стемы, а также изменяя физикохимические  параметры последних. Техногенная 
миграция элемента во многом связана со степенью его промышленного исполь
зования и характеризуется  коэффициентом технофильности,  который  представ
ляет  собой  отношение  ежегодной  добычи  элемента к  его кларку  в литосфере. 
Все  изучаемые  металлы  характеризуются  высокими  коэффициентами  техно
фильности (Иванов, 1995). 

Изучаемые территории  Черноморского  побережья  не испытывают  интен
сивной техногенной  нагрузки, ввиду  отсутствия  здесь  крупных  промышленных 
центров,  за  искшоченигм  г.  Новороссийск.  Поэтому  незначительное  загрязне
ние тяжелыми А!еталлами возможно ожидать  только в пределах  рекреационных 
и сельскохозяйствениых территорий, 

Учитывая то, что акцент в предшествующих  экологических  исследовани
ях  Российского  сектора  Черноморского  побережья  был  сделан  на  изучении 
морской  акватории,  в  процессе  наших  работ  особое  внимание  было  уделено 
изучению  почвенного покрова,  растительности,  а также рассмотрению  особен
ностей литологии и химического состава коренных пород на суше. 

Глава 3.  Методы  исследования 

В  процессе  выполнения  работы  были  проанализированы  образцы  проб 
почв, растительности, речного аллювия и  речной воды, морских осадков и мор
ской воды. 

В почвах, аллювии  рек, морских осадках, растительности  определяли ва
ловые содержания Со, Ni, Си, Zn, Pb, Cd. В почвах и речных осадках определе
ны также  количества  подвижных  форм  изучаемых  микроэлементов.  Определе
ние водорастворимых форм металлов было проведено только в образцах  почв. 

В речной и морской  воде  определены  содержания  взвешенных  и раство
ренных форм изучаемых тяжелых металлов. 

Аналитические  работы  проведены  в  аттестованной  экспериментальной 



химикоаналитической  лаборатории  отдела  геохимии  и  охраны  окружающей 
среды НИПИокеан геофизика. 

Содержания  изучаемых  элементов  в  твердых  образцах  почв  определяли 
методом атомноабсорбционной  спектроскопии  (пламенный  вариант)  на спек
трофотометре  С114  отечественного производства  после предварительного раз
ложения проб. Пределы обнаружения для изу^гаемых элементов составляют: для 
Со  0,03 мкг/мл  , Ni  0.03 мкг/мл, Си  0.01 мкг/мл, Zn  0.005 мкг/мл, РЬ  0.1 
мкг/мл,  Cd    0.01  мкг/мл.  Относительные  среднеквадратичные  отклонения 
определений  микроэлеметов  в  параллельных  растворах  из  одной  пробы  не 
превышают 10 % для почв и речного аллювия (валового содержания и подвиж
ных форм), морских донных отложений, а также растительных тканей. В парал
лельных пробах речной  морской  воды  относительные  среднеквадратичные  от
клонения  определений  растворенных  и  взвешенных  форм  изучаемых  тяжелых 
металлов находятся в пределах от  10 % до 16 %. 

Пробы почв, речного аллювия, морских осадков для определения валовых 
содержаний тяжелых металлов разлагали по методике НС AM НХ150. 

Для определения  количеств подвижных форм  микроэлементов в почвах и 
речных  осадках  использовалась  методика,  рекомендованная  Министерством 
Здравоохранения  СССР  (справочник  "Санитарнохимическин  анализ  загряз
няющих веществ в окружающей среде").  Разложение проб проводили с исполь
зованием ацетатноаммиачного буферного раствора. 

Для  разложения  растительных  тканей  образцы  растительностт?  после 
предварительного  озоления  обрабатывали  20  %  соляной  кислотой  (ГОСТ 
269.933  86). 

Определение водорастворимых  форм  металлов  в почвах  проводили  мето
дикой, предусмотренной ГОСТ 27753.288. 

Для  разделения  растворимых  и  взвешенных  форм  тяжелых  металлов  в 
природных водах проводили  их ультрафильтрацию  через мембранные  фильтры 
Синпор  с  диаметром  пор  0.45  мкм.  В  фильтрате  определяли  содержания  рас
творенных  форм  металлов  методом  атомной  абсорбции  (пламенный  вариант) 
после  предварительного  концентрирования  их  на  ДЭТАТА  фильтрах 
(ПНД.Ф. 14.1,8396). 

Ко1щентрацию  взвешенных  форм  микроэлементов  определяли  из  взвеси 
на фильтрах (РД 18.02.788). 

Статистическую  обработку  аналитических  данных проводили  с помощью 
пакета  прикладных  программ  "Gold",  разработанного  на  кафедре  геохимии 
МГУ им. М.В. Ломоносова под руководством С.А. Воробьева. 

Глава 4. Тяжелые металлы в почвах Черноморского побережья России 

Основным естественным источником поступления  микроэлементов  в поч
венный  покров  являются  материнские  почвообразующие  породы.  Разнообраз
ное сочетание литологических типов коренных пород может привести к образо
ванию различающихся по микроэлементному составу почв. 

Исходя  из этого и учитывая особенности субстрата,  климатических уело
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ВИЙ, геологогеоморфологической  обстановки,  описанные в главе  I, на изучае
мой территории  были  выделены районы,  различающиеся  по  содержанию  мик
роэлементов в почвах: рн Таманского полуострова. Анапский рн, рн п. Абрау
Дюрсо  г. Туапсе, рн г. Туапсе  г. Адлер (см. рис.  1, табл.1).Значимость раз
личий в содержаниях элементов статистически доказана, 

Максимальные содержания всех изучаемых микроэлементов  на  исследу
емой  территории Черноморского побережья, отмечены в почвах рна г. Туапсе 
  г. Адаер. Источником  высоких содержаний  металлов в  этих  почвах являются 
породы магматического  происхождения, содержащие сульфиды  изучаемых ме
таллов. 

Новороссийск 
Геленджик 

Условные обозначения: 

==rrj   район Таманского  полуострова 

t Ш ^   Анашкнй район 

||: inji   район п.АбрауДюрсо  гТуапсе 

" ^ ~ ;   район гТуапсе   гАдпер 
Адаср 

Рис.  1.  Расположение  выделенных  на  территории  Черноморского  побережья 
России  районов,  различающихся  уровнями  содержаний  тяжелых  металлов  в 
почвах 

Почвы  Таманского  полуострова  обеднены  микроэлементами  по  сравне
нию с остальными почвами побережья. Это, скорее всего, связано со значитель
ным  количеством  песчаной фракции  и как  следствие,  более легким  механиче
ским  составом  этих почв,  а  также невысоким  содержанием  органического  ве
щества,  которое  является  концентратором  некоторых  микроэлементов  и  спо
собствует их накоплению в почвах. 

С точки зрения особенностей  миграции  элементов  в ходе  почвообразова
ния, их можно разделить на 2 группы. Геохимия Со и Ni в почвах в  основном 
предопределена  группой  минеральных  процессов,  связанных  с  выветриванием 



почвообразующей породы. Растения слабо поглощают эти элементы из почвы и 
не вовлекают их в биологический круговорот. В изучаемых почвах геохимия Со 
и Ni связана с геохимией Fe и Мп. 

Перераспределение  Си, Zn и РЬ  в описываемых  почвах  контролируется 
биологическими  процессами.  Биологически  доступные  формы  этих  элементов 
поступают в почву в составе продуктов разрушения материнсю1Х пород, откуда 
интенсивно  извлекаются  растениями  и  вовлекаются  в биологический  кругово
рот. 

Таблица 1 
Валовые содержания и содержания  подвижных  форм тяжелых металлов  в поч
вах выделе1гаых  районов  в пределах Российского сектора Черноморского по
бережья (в числителе валовые содержания элементов, в знаменателе  содержа
ния подвижных форм, содержания элементов в почвах в мг/кг). 

Элемен 
т 

Район Таман
ского полуост

рова, 
N = 30/10 

Анапский 
район, 

N = 31/10 

Район п. Абрау
Дюрсо  г. Туап

N = 86/25' 

Район г. Туап
се

г. Адлер, 
N = 67/20 

Со  15.1±2.7 
1.7±0.5 

16.0±2.9 
3;2±0.9 

19.6+2.1 
4.510,8 

20.812.5 
1.510.3 

Ni  29.9+5.4 
4.2±].3 

40.017.4 
10.7+3.0 

50.215.4 
7.111.3 

56.4+6.9 
2.3+0.4 

Си  22.7±4.1 
2.6±0.^ 

39.8±7.1 
5.2±1.5 

39.7+4.3 
4.310.9 

46.515.7 
2.910.5 

Zn  55.6±10.1 
4.3±1.3 

66.1±11.8 
4.4+1.2 

76.718.2 
7.111.4 

92.6+11.3 
7.211.5 

РЬ  20.6+3,7 
2.2±0.7 

23.7+4.2 
16.1+5.0 

29.313.2 
10.912.1 

32.3+3.9 
2.7+0,6 

Cd  0,4+0.06  1.210.2  1.210.1  1,7+0.2 

Часть поглощаемого расте1тями Си, Zn, РЬ возвращается в почву после отми
рания растительных тканей, но уже в составе органических соединений которые 
в основном  малоподвижны. Таким образом, происходит аккумуляция  этих эле
ментов в почвах и накопление по сравнению с почвообразующими породами. 

В  результате  изучения  распределения  валовых  содержаний 
микроэлементов  по  почвенному  профилю  выявлены  следующие 
закономерности: 

I. Ni и Со в вертикальном  распределении  следуют за Fe; максимальному 
содержанию Fe в почве отвечают максимальные содержания Ni и Со. Этих эле
ментов, как правило, больше в подпочве и подстилающих  коренных породах. В 
пределах  почвенного  профиля  они распределены  неравномерно;  наблюдается 
чередование  горизонтов  относительного  накопления  этих металлов  с  горизон
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тами вымывания. Для Ni и Со не отмечено  скольконибудь  значительного обо
гащения гумусового горизонта А. 

2. Си, Zn, Pb  типичные биофилы. Их распределение по почвенному про
филю согласуется с распределением  гумуса. Поскольку содержание гумуса рез
ко падает вниз по разрезу, то начиная с глубины 10 см, Си, Zn, Pb распределены 
монотонно. Однако, практически во всех разрезах отмечена большая или мень
шая  аккумуляция  этих  металлов  в иллювиальном  горизонте  В.  Биологические 
процессы интенсивно перераспределяют эти элементы в ходе почвообразования 
и поэтому содержания Си, Zn и Pb в почвах выше, чем в подстилающих поро
дах. 

Изучаемые  элементы  значительно  отличаются  по  степени  подвижности. 
Наибольшее  количество  подвижных  форм  характерно  для  свинца,  кобальта  и 
никеля и составляет в среднем соответственно 27 %, 19 %, и 16 % от их валово
го содержания. Доля подвижной меди 10 %, цинка  7 %, 

  Количество  подвижных  форм  микроэлементов  в  почвах  предопределено 
особенностями  минералогии  и количеством  их глинистой  фракции,  влияющих 
на  сорбционную  емкость  образующихся  почв.  Так  как  содержание  гумуса  в 
почвах Черноморского побережья незначительно, то глинистая фракция являет
ся основным носителем подвижных форм металлов, 

Наиболее  низкие  содержания  подвижных  форм  тяжелых  металлов  отме
чены  в  почвах  Таманского  полуострова    наиболее  легких  по  механическому 
составу.  Почвы  остальных  выделенных  районов  имеют  идентичный 
(суглинистый и тяжелосуглинистый) механический состав. Однако, почвы рай
она  г. Туапсе   г.  Адлер отличаются  минимальными  содержаниями  обменных 
форм изучаемых тяжелых металлов (см. табл.  1), а наибольшее их  количество 
характерно  для почв Анапского района  и района  п.  АбрауДюрсо   г. Туапсе. 
Это обусловлено  тем, что в  глинистой  фракции  почв последних двух  районов 
преобладает монтмориллонит, который обладает наибольшей  сорбционной ем
костью среди глинистых минералов. Глинистая фракция почв района г. Туапсе 
  г.  Адлер представлена  в основном  каолинитом  и гидрослюдой,  обладающих 
значительно более слабыми сорбционньши свойствами. 

Исключение  составляет  мяграционноспособный  Zn.  Его  количество  в 
почвах главным образом определяется биологическими процессами, и наиболее 
высокие содержания подвижного  Zn характерны для почв относительно  обога
щенных органическим веществом (почвы района г. Туапсе  г. Адлер). 

На  рис.  2  а  и  б  изображены  области  с  высоким  содержанием 
(превышающим ПДК) подвижных форм Ni и Со в почвах. Видно, что Со незна
чительно превышает ПДК для подвижных форм  в почвах (5.00 мг/кг) в районе 
г. Анапы, г. Новороссийск, г Геленджик; Ni превышает ПДК (4.00 мг/кг) в этих 
же районах, а также в районе Таманского полуострова, причем, достигая  в не
которых точках опробования трехкратного превышения установленных норм. 

На  рис. 2  в изображены территории  с содержаниями  подвижных форм 
Си Б почвах, превышаюЕЦими ПДК, В основном  это незначительное  превыше
ние установленных  норм ПДК для Си   (3 мг/кг), за исключением рна Абрау
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Дюрсо  и Новороссийска,  где превышение  составило  в три и два  раза  соответ
ственно. 

а) 

j  ; ^  ̂  .,  НоБОрос! 

 —  ^ _ , /  /  ,  Гелендж1« 

Анап*4. 

Ыовороссийс 

Геленджик 

Условш.ге обоэначения: 

j   теруригорш! с содержаниями подвижных 
форм тя51з:ль!х  металлов не превышаю
щими ПДК 

 территории с содер^кяниями подпижпых форм 
тяжелых  металлов  превышающими  ПДК 

| _ Ј L J   станции эколопмеского Moinrropiaira с содер
жанием подвижных  фюрм металла в почвах 
превышавшим ПДК менее чем в два раза 

Сочи 

Адлер 

I  jr~l   станции экологического мониторинга с солер
жанием подвижных форм металла в почвах 
превишающим ПДК более чем в два раза 

Рис.  2.  Распределение  подвижных  форм  микроэлементов  в  почвах  Черномор
ского побережья России: а) распределение  подвижных форм никеля  в почвах; 
б) распределение  подвижных  форм  кобальта  в  почвах;  в) распределение  по
движных форм меди, в почвах. 

Несмотря  на  то,  что  содержания  подвижных  форм  микроэлементов  в 
почвах  некоторых  станций  экологического  мониторинга  превышают 
установлеш1ые  нормы,  не  следует  связывать  этот  факт  с  влиянием 
атропогенного  фактора.  Повидимому  отйеченное  превышение  обусловлено 



естественными  причинами    высокой  поглощающей  способностью  почв  этих 
райотюв Черноморского побережья России. 

Распределение  подвижных форм тяжелых  металлов  по  почвенному  про
филю  изучали  на  трех  разрезах,  заложенных  в  пределах  фоновых  участков  в 
районе  г.  Геленджик,  г.  Адлер,  п.  Дагомыс.  Для  подвижных  форм  Ni  и  Со 
можно отметить обогащение  иллювиального  горизонта почв при общем  доста
точно  равномерном  распределении  этих  элементов  по  почвенному  профилю. 
Для  миграционноспособных  форм  Zn,  Си, РЬ характерно  два максимума  со
держаний. Один из них приурочен к гумусовому  горизонту почв, другой  к ил
лювиальному. 

Для определения количеств водорастворимых форм микроэлементов в из
учаемых почвах осуществляли их извлечение  водными вытяжками. В результа
те  чего  было  выяснено,  что  количество  водорастворимой  меди  составляет  в 
среднем 28 % от общего количества подвижных форм этого элемента в почвах. 
Среднее  содержание  извлекаемого  водой  Zn    2.2  %  от  суммы  подвижных 
форм.  Остальные  изучаемые  металлы  (Со,  Ni, РЬ,  Cd)  в  водных  вытяжках  не 
обнаружены. 

Таким образом, почвы выделенных  районов различаются  уровнями валю
вых содержаний тяжелых металлов Со, Ni, Си, Zn, РЬ, Cd, а также количествами 
их  подвижных  форм.  Причем  показано,  что  валовые  содержания  изучаемых 
микрометаллов  в  почвах  предопределены  их  содержаниями  в  подстилающих 
почвообразующих  породах,  а количество  подвижных  форм  элементов опреде
ляется сорбционной  емкостью  почв, которая, в  свою очередь  зависит от мине
рального состава  и количества  глинистой фракции, а также  количеством  и со
ставом органических соединений. 

Распределение  валовых содержаний и подвижных форм изучаемых мик
роэлементов по почвен1юму разрезу обусловлено ходом  почвообразовательного 
процесса, итогом  которого  является почвенный  профиль, и  не от:шчается для 
однотипных  по  агрохимической  классификации  дерновокарбонатных  почв 
районов п. АбрауДюрсо  г. Туапсе и г. Туапсе  г. Адлер   т.  е. не зависит ни 
от особенностей почвообразующих пород, ни от сорбционной емкости почв. 

Глава 5. Тяжелые металлы  в аллювии  и стоке рек  Черноморского 

побережья  России 

Изучение геохимии  тяжелых металлов в осадочном процессе невозможно 
без выяснения особенностей  их миграции в речном стоке, поскольку последний 
является главным звеном, обеспечивающим транспортировку  микроэлементов с 
суши в осадочный бассейн. 

Для  оценки  интенсивности  механической  денудации  рассчитан  модуль 
твердого стока (отношение твердого стока в тоннах к площади водосбора реки в 
км )̂ для изучаемых рек  Черноморского побережья России. Все изучаемые реки 
характеризуются  достаточно  высокими  показателями  модулей  твердого  стока, 
что в свою очередь, свидетельствует о том, что описываемый сектор Черномор
ского побережья подвергается  интенсивной механической эрозии, причем энер
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гия механического смыва возрастает  в  направлении с севера   запада на юго
восток, что вполне согласуется  с установленными Н.М. Страховым  закономер
ностями  географического  распределения  модуля  твердого  стока  (Страхов, 
1978).  i 

Донные  отложения  формируются  за  счет  поступления  в  реку  с  поверх
ностйым стоком продуюгов размыва почвенного покрова  и продуктов разруше
ния коренных^ пород русла реки. Содержания  всех микроэлементов  (за исклю
чением  Cd)  в донных  отложениях  рек  статистически  не  отличаются  от  их со
держаний  в̂  почвах  изучаемой  территории.  Для  Со  наблюдается  отличие  дис
персий распределения в донных отложениях и в почвах. 

В донных отложениях изучаемых рек побережья сохраняется характерная 
для почв тенденция увеличения содержаний Си, Zn, Pb от Таманского  полуост
рова к  г. Адлер. Для средних содержаний Со и Ni в речном аллювии  эта зако
номерность  нарушается.  Дотшые  отлощения  лиманов  Таманского  полуострова 
обогащены по сравнентпо с почвами Со и Ni, а аллювий рек района г. Туапсе  г. 
Адлер, напротив, обеднен этими элементами  по сравнению с почвами. Это об
условлено, повидимому, тем, что  осадки лиманов, в отличие от речных нано
сов рна  г. Туапсе    г. Адлер, формируются,  главным  образом,  за  счет тонкой 
фракции,  поступающей  в водоем  с  поверхностным  стоком  и являющейся  про
дуктом разрушения почв.  Аллювиальные отложения горных рек представлены, 
в основном, продуктами размыва и перемыва русла, а наиболее тонкие фракции 
осадка покидают донные отложения  в периоды паводков. 

Распределение  подвижных  форм  микроэлементов  в аллювиальных  отло
жениях изучали на примере  рна  п.  АбрауДюрсо   г.  Туапсе.  Содержания по
движных форм Со, Ni, Си, РЬ в донных отложе1гаях не отличаются от их содер
жаний  в  почвах.  Обращает  на  себя  внимание  резкое  увеличение  подвижных 
форм Zn в аллювии по сравнению с почвами. 

Миграция  тяжелых  металлов  в  воде  рек  осуществляется  в  двух  формах: 
растворенной и взвешенной. 

Речная взвесь не обогащена тяжелыми металлами Со, Ni, Zn но содерлшт 
повышенныеБ по сравнешпо с аллювием и почвами водосборов, содержания Си 
и Zn (см. табл. 2). 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика содержаний металлов 

во взвесях, дот1ых отложениях, почвах, мг/кг. 

Элемеш'  Взвеси  Донные отложения  Почвы 
Со  .23 .0  23.0  18.6 
Ni  ,  55.0  54.5  46.2 

: ,Gu  ..  64.0^  37.4  38.6 
Zn  .  78.0  :  77.7  81.7 

:;  Pb  :,  43,0:,  26.6  27.0 
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в  табл.3  представлены средние содержания изучаемых тяжелых металлов 
в  воде  рек  побережья  (статистический  анализ  показал  отсутствие  различий  в 
распределениях  растворенных  форм  микроэлементов  в  воде  рек  выделенных 
регионов, что позволило аналитические данные объедшшть в одну выборку). 

Таблица 3 
Растворенные формы тяжелых металлов в речной воде, мкг/л 

Элемент  Оцетса среднего содер
жания  элемента 

Оценка стандартного 
отклонения 

Со  
Ni  1.5±0.2  0.9 
Си  0.8±0.1  0.6 
Zn  7.3+1.4  6.1 
Pb  <0.5  
Cd  <0.1  

Для рек изучаемого региона выявлены следующие  закономерности  соот
ношения двух основных  миграционньтх потоков:  для меди,  кобальта и свинца 
характерна  миграция  преимуществишо  во  взвешенной  форме  и  ее  доля  для 
каждого металла соответственно составляет 62 %, а 100 %, si00  %,  для  никеля 
и цинка доля растворенной формы в общем стоке реки преобладает (количество 
взвешегагых форм Ni  44 % от его валового содержания, Zn  22 %). Таким об
разом,  по  степени  увеличения  подвижности  элементы  можно  расположить  в 
следующий ряд: Co=Pb<Cu<Ni<Zn. 

Отмечена корреляция  между  содержаниями  микроэлементов во взвеси и 
их растворенными формами в речной воде. Однако между собой эти две формы 
миграции не связаны. 

На  основе полученных  данных  о содержаниях тяжелых  металлов  тран
спортируемых реками в виде взвесей и в растворе, располагая оценками годово
го объема водного стока рек, были оценены количества микроэлементов, выно
симых в море во взвешенной  и растворенной форме за год, для наиболее круп
ных  рек  изучаемого  сектора  Черноморского  побережья  (без  учета  потерь  на 
границе  "рекаморе" (см. табл. 4 и табл.  5). Для более точных оценок расчеты 
производили  с учетом  внугригодовой  динамики  водного  стока, характеризую
щейся  тремя  сезонами:  паводковым  (весеннелетним),  меженным  (осенним)  и 
зимним. Опробование по рекам проводилось в паводковый и меженный период, 
для расчета количеств взвешенных форм микроэлементов в зимний период ис
пользовали усредненные  их содержания  во взвесях весной и осенью. 

Таким  образом,  количества  растворенных  форм  изучаемых  тяжелых  ме
таллов  определяются  химическими  свойствами  элементов  и  физико
химическими условиями  среды  миграции. Поскольку последние,  в  основном, 
не отличаются в воде всех изучаемых рек, то и уровни растворенных форм ме
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таллов в речной воде одинаковы. 

Таблица 4 
Тяжелые металлы во взвешенном материале рек Черноморского побережья 

России (оценка годового стока без учета потерь на границе "рекаморе"), кг/год 

Река  Количество элемента, выносимого рекой во взвешенном 
состоянии за год 

Со  Ni  Си  Zn  Pb 
Озерейка  6  49  16  25  25  , 

Цемес  11  18  40  67  14 
Мезыбь  72  137  121  182  55 
Пшада  122  204  163  527  477 
Вулан  72  140  238  391  163 
Туапсе  109  312  328  562  394 

Псезуапсе  354  541  654  548  531 
Шахе  600  133  1100  2690  478 
Сочи  268  599  664  1180  L  437 

Мзьшта  718  945  1960  2080  1490 

Таблица 5 
Растворенные формы тяжелых металлов в воде рек  Черноморского побережья 
России (среднегодовой сток, без учета потерь на грагпще "рекаморе"), кг/год 

Река  Количество элемента, выносимого рекой во взвешенном 
состоянии за год 

Ni  Си  Zn 
Озерейка  7  5  61 

Цемес  22  8  83 
Мезыбь  194  81  522 
Пшада  373  140  1430 
Вулан  405  223  1360 
Туапсе  125  214  1810 
Аше  234  259  2410 

Псезуапсе  690  253  2270 
Шахе  510  579  11700 
Сочи  1230  495  5180 

Мзьшта  3420  731  10600 

Содержания  тяжелых  металлов  во  взвеси  и  аллювиальных  отложениях 
наследуются от коренных пород и почв водосборных территорий. 
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Глава  6.  Тяжелые  металлы  в  морской  воде  и  донных  отложениях 

шельфа  Черноморского побережья России 

Изучаемый район шельфа Черного моря  включает территории от Таман
ского полуострова до г. Адлер до глубины  100 м. Морские (океанские) донные 
отложения являются замыкающим звеном в цепи мифации многих элементов с 
континента  в  океан.  Как  было  отмечено  выше,  рекам  принадлежит  основная 
транспортирующая роль в этом процессе. 

Давно известно,  что значительная  часть речного материала  осаждается в 
эстуариях и в дельтах,  т.е. на границе  "рекаморе". Осаждение  главной  части 
речного  материала  в  устьях  имеет  лавинный  характер.  Именно  в  контактных 
зонах речных и  морских  вод  происходит  изменение,  как  общего  количества 
осадочного материала, так и его компонентов,  коренным образом преобразует
сй существующая  в речных водах миграция элементов. 

•  Поскольку  специальные исследования  по  оценке влияния  специфических 
процессов, протекающих в пределах барьерной зоны, на геохимию тяжелых ме
таллов не проводились, это влияние было оценено косвенно. 

Сопоставив данные по содержаниям  растворенных форм тяжелых метал
лов в речной и морской воде, отобранной на траверзах устьевых участков рек, а 
также со средними  содержаниями растворенных форм микроэлементов,  харак
терными  для  прибрежных  участков  Российского  сектора  акватории  Черного 
моря,  получе1Шыми  в  результате  предшествующих  исследований  (19891993 
гг.),  можно  сделать  вывод  о  консервативности  распределения  растворенных 
форм Ni  в зоне смешения речной  и морской  воды. Распределения  содержаний 
растворенных  форм  этого  металла  в  речной  и морской  воде  статистически  не 
отличаются. Растворенных Си и Zn  в  морской воде больше, чем в речной, что 
повидимому,  обусловлено  процессами  десорбции  этих  элементов  со  взвеси, 
которая может протекать в пределах барьерной зоны "река  море" и приводить 
к увеличению растворенных форм элементов  в морской воде. 

При  смешении  речной  и  морской  воды  в  пределах  изучаемого  участка 
шельфа Черного моря происходит осаждение основного количества взвешенно
го материала, транспортируемого реками. Это подтверждается  данными, полу
ченными в результате изучения потоков осадочного материала при помощи се
диментационных  ловушек. Было отмечено, что максимальное количество осад
ков накапливается  в приустьевых районах шельфа. Гранулометрический  состав 
придонной взвеси относится к песчаноалевритовым, реже к алевропелитовым 
илам, а ее минеральный  состав идентичен аллювию рек прилегающих участков 
побережья. Осаждение  осадочного  материала в  пределах  барьерной  зоны при
водит к уменьшению взвешенных форм в морской воде, по сравнению с речной, 
поэтому морская вода, содержит меньшие по сравнению с речной водой  коли
чества  взвешенных  форм тяжелых  металлов  Ni, Pb, Со, Си, Zn. Для Ni в мор
ской воде растворенная форма стала резко доминировать. Значительно измени
лось соотношение взвешенных и растворенных форм Си щ.2п  Доля растворен
ной Си в морской воде составляет 71 %, Zn  97 %.  Из изложенного  вытекает, 
что взвешенные формы изучаемых микроэлементов ведут себя не консерватив
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HO В пределах контакпюй зоны речной и морской воды. 
Растворенные и взвешенные  формы  металлов  в морской воде, в отличие 

от речной,  между собой не коррелируют. Это, вероятно, обусловлено тем, что в 
НОВЫХ по сравнению с речным стоком  физикохимических  условиях  различия 
химических  свойств  изучаемых элементов  приводят  к их различному  геохими
ческому поведению. 

Попадая  в  зону  волнового  воздействия,  течений,  циклонических  и  airra
циклрнических  вихрей,  осадочный  материал  претерпевает  естественную  диф
ференциацию. В результате  чего в гфибрежной  зоне отлагается,  в основном, 
песчаноалевр1Пх)вый материал. Пелитовая фракция взвеси, благодаря высоким 
скоростям течений и большей подвижности, выносится в  среднюю и  нижнюю 
зоны  шельфа,  а также  за  его пределы. В  результате  этой дифференциации  со
держания тяжелых металлов в морских осадках увеличиваются по направлению 
к  пелагиали,  однако,  микроэлементный  состав  доннъпс  отложений  шельфа  во 
многом предопределен особенностями химии взвешенного стока рек,  который, 
в свою очередь, контролируется микроэлементным составом  коренных пород и 
почв  водосборных  площадей.  Статистический  анализ  показал,  что  различия 
микроэлеме1ггаого состава почв, выделенных регионов сохраняются и в донных 
отложениях прилегающих участков шельфа (см. табл. 6). 

В Новороссийской  и Геленджнкской  бухтах нарушена  описанная для от
крытых участков  шельфа  дифференциация  ocaдo^шoгo материала.  Накопление 
тонких  фракций  осадка  по  площади  дна  водоемов  происходит  в  их  паиболее 
застойных угастках. 

Таблица 6 
Содержание тяжелых металлов в донных отложениях 

шельфа изучаемого сектора  Черного моря, мг/кг 

Элемет Район Тамань  
Анапа, N=105 

Район п. Абрау
Дюрсо  г. Туапсе, 

N=250 

Район г. Туапсе  г. 
Адлер, N=295 

X  S  X  S  X  S 
Со  15.5  7.5  20.0  12.3  20.0  9.5 
Ni  36.0  14.3  50.0  27.6  55.0  25.2 
Си  22.5  11.4  33.7  9.6  42.7  9.1 
Zn  62.0  29.9  79.7  35.6  80.0  38.0 
Pb  25.2  16.5  30.6  9.7  35.0  7.2 
Cd  2.0  1,6  1.6  0.7  1.6  1.4 

Особенности литологического состава донных отложенпй бухт определя
ют распределение  и уровни содержаний  в них тяжелых  металлов. Максималь
ные количества изучаемых элементов характерны для наиболее тонкозернистых 
разностей. Однако донные  осадки бухт представлены  в основном песками, ко
торые отличаются невысокими содержаниями всех изучаемых микроэлементов. 
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Содержание растворенных форм Ni, Си, Zn в воде бухт не отличается  от 
их содержаний, характерных для открытого моря. 

Результаты  изучения  геохимии  тяжелых  металлов  в техногенных 

ландшафтах Черноморского побережья России 

Для оценки возможного влияния антропогенного  воздействия на природ
ные  закономерности  геохимической  миграции  изучаемых  элементов  в  осадоч
ном,  процессе  было  изучено  их  распределение  в  пределах  территорий, 
подверженных  техногеннол1у  прессингу.  В  результате  было  установлено,  что 
ан9м,ально  высоюте  вагаовые  содержания  Си  и  Zn  и  аномальные  количества 
подвижных  форм  Си  в  почвах  сельскохозяйственных  угодий    следствие 
химической обработки растительнсти. В почвах уроболандшафтов г. Геленджик 
(характеризующегося  отсутствием  развития  крупного  промышленного 
производства) зафиксированы аномально высокие валовые  содержания Со, Zn, 
Pb, а также превышающие ПДК содержания подвижных форм Со и №. 

Для  характеристики  качества  вод  рек  Черноморского  побережья,  был 
рассчитан  индикатор качества вод (ИКВ) по формуле (Мандыш, 1992): 

ИКВ= (С/ПДК)/М, где 
ИКВ  индикатор  качества вод,  С   содержание  элемента  в воде  станции 

мониторинга, 
ПДК    предельнодопустимая  концегпрация  элемента  для  вод  рыбохо
зяйствепного назначения, 
N  количество металлов в воде, превышающее ПДК. 
Использовали  следующую градацию  уровня  загрязнения  природных  вод: 

РЖВ<0.25    класс  "очень  чистая  вода",  ИКВ=^.250.75    класс  "чистая  вода", 
ИКВ=0.751.25    класс  "умереннозагрязненная  вода",  ИКВ=1.251.75    класс 
"загрязненная  вода",  ИКВ=1.753.00    класс  "грязная  вода",  ИКВ=3.005.00  
класс "очень грязная вода", ИКВ>5.00  класс "чрезвычайно грязная вода". 

По данным пробоотбора 19931995 г.г. вода всех рек может быть отнесена 
к классу "очень чистой воды"  содержание  ни одного из изучаемых поллютан
тов не превысило ПДК, за исключением  нескольких станций мониторинга,  для 
которых в  1994г. содержание Ni в речной воде превысило ПДК. На рис. 3 пред
ставлены рассчитанные ИКВ для  воды этих станций мониторинга. 

Дош1ые  отложения  Цемесской  бухты  загрязнены  тяжелыми  металлами 
Си, Zn, Pb и Со. Валовые  содежания  Zn в донных  осадках некоторых  станций 
опробования  превышают фоновые более чем в 10 раз . 

Таким  образом,  на  большей  территории  Черноморского  побережья 
России  геохимическая  миграция  тяжелых  металлов  протекает  под  влиянием 
природных факторов. Однако, в пределах локальных участков, испытывающих 
антропогенную  нагрузку,  происходит  накопление  тяжелых  металлов  в 
депонирующих  средах  по  сравнению  с  фоновыми  оценками. 
Транспортирующие  среды  (речная  и  морская  вода)  тяжельши  металлами  не 
загрязнены. 
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Тамань 

Ноюроссийск 
Геянджюс 

О 

Условные обозначения;: 
 станции экологического  мониторшга 
для которых ИКВ=0.25075 
класс "чистой воды" 
 станции эколоппесгого  мониторинга 
дом которых ИКВ0.751.25  
класс "умереннозагрязненная вода 

Адлер 

Рис.3.  Распределение индикатора  качества воды рек Черноморского  побережья 
России 

ВЫВОДЫ 

1.  На  основании  различий  в  почвообразующих  породах,  климатических 
условий,  геологогеоморфологических  обстановок  в  пределах  изучаемого  сек
тора Черноморского побережья России выделены четыре района (район Таман
ского полуострова,  Алапский район, район п. Абрау Дюрсо   г. Туапсе, район 
г. Туапсе   г. Адлер), с характерными уровнями содержаний тяжелых металлов 
в  корегшых  породах,  которые  сохраняются  на  начальных  этапах  осадочного 
процесса   при выветривании  и почвообразовании,  во время переноса,  при  се
диментации Для четырех типов почв выделенных районов рассчитаны фоновые 
содержания тяжельк металлов. 

2. Количество подвижш.1х форм Со, Ni, Си, РЬ в изучаемых почвах опре
деляется  содержанием и минеральным  составом их глинистой фракции, а рас
пределение подвижных форм Zn  связано с распределением гумуса. 

3. С точки зрения особенностей миграции элементов в ходе почвообразо
вания элементы разделены на две группы: геохимия Со и Ni в почвах в основ
ном предопределена  группок минеральных процессов, связанных с  выветрива
нием почвообразующей  породы, перераспределение  Си, Zn, РЬ контролируется 
биологическими  процессами,  связанными  с  поглоще1шем  их  из  почвы  расте
1ШЯМИ. 
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4. Для рек изучаемого региона выявлены следующие  закономерности  со
отношения двух основных  миграционных потоков:  для меди,  кобальта и свин
ца характерна миграция преимущественно во  взвешенной  форме, для  никеля 
и цинка доля растворенной формы в общем стоке реки преобладает. По степени 
увеличения  подвижности  в речном  стоке  элементы  располагаются  в  следую
щий ряд: Co=Pb<Cu<Ni<Zn. 

5.  Впервые доказано, что содержания тяжелых металлов в речной взвеси, 
аллювии,  морских  осадках  шельфа  определяются  особенностями  микроэле
ментного состава провш1ций питания,  и разделение на районы  изучаемого ре
гиона проведенное на суше, сохраняется и в пределах  прилегающего шельфа. 

6. На большей территории  Черноморского  побережья России геохимиче
ская миграция тяжелых металлов протекает под влиянием природных факторов. 
Однако,  Б пределах  локальных  участков,  испытывающих  антропогенную  на
грузку (агроландшафты, урболандшафты. Цемесская бухта), происходит накоп
ление  тяжелых  металлов  в  депонирующих  средах  по  сравнению  с  фоновыми 
оценками. Транспортирующие  среды (речная и морская вода) тяжелыми метал
лами не загрязнены. 
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