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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследований 

Рост  населения  планеты,  интенсивное  развитие  промышлен
ности  и  сельского  хозяйства  сопровождается  соответственно  ростом 
потребления природных  ресурсов  и загрязнением  окружающей среды, 
в  том  числе  и  поверхностных  вод  суши.  Загрязнение  природных  вод 
сточными, дренажными  и ливневыми  водами  приводит  к  стремитель
ному  ухудшению  качества  водных  ресурсов  планеты  и  значительно 
ограничивает  возможность  их использования для питьевого  водоснаб
жения  и  в  целях  рекреаций.  Среди  приоритетных  загрязнителей  по
верхностных  вод  суши   биогенные  элементы  (  в первую  очередь  со
единения фосфора и азота)   избыточное поступление  которых значи
тельно  ускоряет  процесс  естественного  евтрофирования  водных  объ
ектов. Одним  из перспективных  направлений  в решении  этой  пробле
мы является  изучение  возможностей  водных экосистем  к самоочище
нию.  Особое  значение,  при  этом,  приобретают  исследования  донных 
отложений,  как  основного  продукта  процессов  самоочищения  водных 
объектов. 

Донные  отложения  являются  важнейшим  фактором  регулиро
вания биогенных  веществ  в водной толще  водоемов, они активно уча
ствуют  во внутриводоемном  круговороте  вещества  и энергии    накап
ливая, трансформируя  и возвращая  часть  их в воду. Роль донных от
ложений  в формировании  биогенного  режима водоемов  имеет двойст
венный характер. Как продукт самоочищения водных масс они являют
ся  аккумулятором  этих  веществ  и при  определенных  условиях  могут 
стать  источником  «вторичного  загрязнения».  Оценка  роли донных  от
ложений,  ее значимости  в формировании  трофического  статуса  водо
ема, выявление  факторов  контролирующих  эту  роль является  важной 
и актуальной проблемой современной лимнологии и гидрохимии. 

Цель и задачи работы. 

Цель  исследований    оценить  роль донных  отложений  Куйбы
шевского  водохранилища  в  круговороте  фосфора,  на  современном 
этапе развития  водоема, в зависимости  от контролирующих ее факто
ров. Для её достижения необходимо было решить следующие задачи: 
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определить  формы  нахождения  фосфора  и  их 
концентрации в верхнем слое донных отложений; 

выявить  закономерности  пространственного  и  временного 
распределения  форм  фосфора  в  осадочной  толще  с  учетом  типа 
донных отложений; 

количественно  оценить  величину  диффузионного  потока 
фосфора,  определить соотношение его составляющих  и влияющие на 
них факторы; 

произвести  оценку  значимости  внутренней  фосфорной 
нагрузки в экосистеме Куйбышевского  водохранилища. 

Научная новизна работы. 

  Впервые  для  изучения  роли  донных  отложений  в 
формировании  круговорота  вещества  в  крупнейшем  исскуственном 
водоеме  мира,  каким  является  Куйбышевское  водохранилище,  был 
использован  комплексный  подход,  включающий  натурные  и 
экспериментальные  исследования. 

  Впервые определены формы нахо>кцения фосфора  в 
твердой и жидкой фазе донных отложений водохранилища. 

  Изучено  пространственное  распределение  форм фосфора  в 
донных  отложениях  с  учетом  как  фракционного  состава,  так  и 
геохимических особенностей осадков 

  Комплекс  работ  позволил  не  только  количественно  оценить 
накопление  различных  форм  фосфора  в донных  осадках  и  величины 
его  диффузионного  потока  в  водную  толщу,  но  и  понять  механизм 
формирования внутренней фосфорной нагрузки водоема. 

  Показано,  что  процесс  самоочищения  донных  отложений 
Куйбышевского  водохранилища  от  соединений  фосфора  происходить 
не только в анаэробных, но и в аэробных условиях. 

Практическое значение. 

Полученные данные о формах накопления фосфора  в донных 
осадках,  механизмах  формирования  диффузионного  потока  фосфора 
со  дна  водохранилища,  могут  иметь  практическое  применение  при 
моделировании  режима  биогенных  элементов  в  водоеме, 
прогнозирования  качества воды и направленного его регулирования, а 



также  при  разработке  мер  по  задержанию  антропогенного 
евтрофирования  Куйбышевского  водохранилища.  Результаты 
исследований  использовались  при  разработке  Концепции 
экологической  безопасности  и  устойчивого  развития  города  Тольятти 
(1995). 

Апробация работы 

Результаты исследований были представлены на  конференции 
молодых ученых ИЭВБ РАН (Тольятти, 1990 ); Всесоюзном  совещании 
«Водные  ресурсы  суши,  их  качество  и  комплексное  использование» 
(Звенигород,1990);  Международном  рабочем  совещании 

«экологические  основы  оптимизации  урбанизированной  и 
рекреационной  среды»  (Тольятти,  1991);  Региональной  конференции 
«Современные  проблемы  экологии»  (Тольятти,  1992);  втором  и 
третьем  Международных  совещаниях  по лимнологии  водохранилищ  и 
качеству  воды  ( Чехия, ЧескеБудеовицы,1992;1997);  первой  и  второй 
Международных  конференциях  «Экологические  проблемы  бассейнов 
крупных  рек»  (  Тольятти,1993;1998  );  заседании  Тольяттинского 
отделения  ГБО  РАН  (  1998  );  городской  научно    технической 
конференции «Чистая питьевая вода » (Тольятти,1998 );  обсуждались 
на ученых советах ИЭВБ РАН. 

Публикации. 

По  материалам  диссертации  опубликовано  10  работ,  2 
находятся в печати. 

Объем и структура диссертации. 

Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  выводов; 
изложена  на  118  страницах  машинописного  текста,  содержит  19 
таблиц,  иллюстрирована  20  рисунками.  Список  цитируемой 
литературы включает  137 отечественных и иностранных публикаций. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава  1. Условия  формирования  донных  отложений  Куйбышев
ского водохранилища. 

В  главе  дана  краткая  характеристика  условий  (физико
географических,  гидрологических,  гидрохимических  и биологических  ) 
формирования  донных  осадков  водохранилища,  определяющих  со
став, свойства донных осадков и пространственное  распределение. 

Куйбышевское  водохранилище    самое  крупное  долинное  во
дохранилище  в  Европе  и  наиболее  мощная  ступень  в  Волжско
Камском каскаде водохранилищ. Создано оно в 1957 году, имеет  мно
гоцелевое  назначение  и  осуществляет  сезонное,  недельное  и  суточ
ное регулирование  стока р.Волги. Расположено  водохранилище  в цен
тральной части  Среднего  Поволжья,  вытянуто  в меридиональном  на
правлении и пересекает всю лесостепную зону. 

Основные  характеристики  водохранилища: 
Площадь водосбора,км^  1200200  Максимальная ширина.км  40 
Протяженность водоема, км  600  Максимальная  глубина, м  41 
Площадь водного зеркала,км^  5900  Средняя глубина,м  9,8 
Объем,км^  58  Время водообмена,год  0,24 

Водохранилище  представляет  собой  ряд чередующихся  озе
ровидных расширений  (плесов)  и сужений. Берега сложены  разнооб
разными  породами    от  скальных  и  полускальных  прочных  пород  па
леозоя  и  мезозоя  до  рыхлых  четвертичных  отложений.  Для  рельефа 
дна  водохранилища  характерно:  наличие  глубоководного  руслового 
желоба, по которому  осуществляется основной водообмен; отсутствие 
вдоль  правобережья  мелководных  площадей;  приуроченность 
основных  площадей  мелководья  к левобережью.  К  основным  морфо
логическим  элементам  подводного  рельефа  относятся  затопленные 
русла рек, пойма и надпойменные террасы (Широков, 1962). 

Главные  статьи  водного  баланса  Куйбышевского  водохрани
лища   поверхностный  приток  ( 93% суммарного  притока  обеспечива
ют Волга, Камы и Вятка)  и сток через гидросооружения Волжской ГЭС 
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(98,2% общего расхода  воды)  . Водохранилище  в целом характеризу
ется  относительно однородными термическими условиями в поверх
ностном  слое  и малым  изменением  температуры  по  глубине. Этому  в 
значительной  степени способствует хорошая перемешиваемость  вод
ных масс, обусловленная  как  стоковым течением, так  и существенны
ми волновыми процессами. 

Основной солевой состав воды Куйбышевского  водохранилища 
формируется  в  результате  смешения  водных  масс  двух  его  главных 
притоков:  Волги  и  Камы.  В  целом  вода  водохранилища  относится  к 
гидрокарбонатному  классу,  кальциевой  группе,  второму  и  третьему 
типам  ( по: Алекин,  1948  ).  Средняя  минерализация    331,6  мг/л,  ак
тивная реакция воды лежит в нейтральнощелочной области (7,2  8,4). 
Содержание  растворенного  кислорода  варьирует  от 2,9 до  16 и более 
мг/л,  при  среднегодовых  колебаниях  в поверхностном  слое  от  7,6  до 
11,5 мг/л и от 6,0 до 11,1 мг/л в придонном. 

Содержание  общего  азота  и фосфора  в  водной  толще  Куйбы
шевского  водохранилища  изменяется  в широких  пределах:  от 0,27  до 
2,40  м г / л  и 0,035до  0,131  м г / л  соответственно. Средние  концентра
ции  азота   1,2 мг/л; фосфора  0,103 мг / л.  Преобладающие формы: 
азота  органическая, фосфора  минеральная. Многолетние  наблюде
ния  за динамикой  биогенных  соединений  свидетельствуют  о сущест
вовании тенденции  роста  во времени  концентраций  фосфатного  фос
фора  и аммонийного  азота  в  водной  толще  водохранилища  ( Выхри
стюк, 1995). 

Внешняя  нагрузка  на  водоем  по  азоту  составляет  61  г  /  м  ^год,  по 
фосфору  7 г / м^год. Водохранилище характеризуется  как  евтрофное 
( Выхристюк,1983). Основным продуцентом автохтонного  органическо
го вещества является фитопланктон. 

Глава 2. Донные отложения Куйбышевского  водохранилища 
В  первом  разделе  на  основе  литературного  анализа  дана  об

щая характеристика  донных  отложений  Куйбышевского  водохранили
ща.  Показано, что  ведущими  факторами  формирования  донных  отло
жений  водохранилища  являются  абразия  берегов  и  аккумуляция. 
Приведен  среднегодовой  баланс  наносов  Куйбышевского  водохрани
лища (Выхристюк,1991 ). За время существования  Куйбышевского 
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водохранилища  комплекс  вторичных  отложении  практически  полно
стью  покрыл  площадь  дна.  Мощность  их  в  среднем  составляет 
12,6 см (Законное, 1993а). Наиболее интенсивное накопление донных 
осадков происходит  в глубоководной  зоне  водоема.  Средняя  скорость 
осадкообразования,  на данном этапе  существования  водохранилища, 
составляет 0,4 см / год  (Vikristyuk,\/arlamova,1997). 

В  водохранилище  формируются  два  основных  типа  осадков: 
пески  (мелко  и среднезернистые,  реже  крупнозернисты)  и илы (круп
но, мелкоалевритовые  и глинистые ). В разделе даны характеристики 
их  пространственного  распределения  и  некоторых  геохимических  по
казателей,  обусловленных  гранулометрическим  составом 
(  естественная  влажность,  рН,  Eh,  концентрации  ОВ  и  биогенных 
элементов и др.). 

В  Куйбышевском  водохранилище  скорость  аккумуляции  азота 
равна 6,5  г /  м^год,  фосфора    2,6  г /  м^«год. Это  в  1,56  раз  выше, 
чем в других водохранилищах  Волжского  каскада. Исходя из среднего
дового баланса этих элементов  ( Выхристюк  ,1989)  показано, что в во
дохранилище,  накопление  фосфора  идет  интенсивнее  нежели  азота 
(46  и 11 %, соответственно, от их суммарного прихода в водоем). 

Во  втором  разделе  изложены  особенности  условий  формиро
вания донных осадков  в исследуемом  районе   Приплотинном  плесе и 
дана  более  детальная  характеристика  пространственного  распреде
ления различных типов донных отложений в нем. 

Приплотинный  плес  в  отличие  от  остальных  плесов  водохра
нилища,  вытянут  с  запада  на  восток.  При  относительно  небольшой 
площади водного зеркала  ( 397 км ^) он вмещает значительный  объем 
воды    6,853  км^,  максимальная  глубина  40    42  м.  К  особенностям 
района,  необходимо  отнести  наличие  максимального  подпора  воды, 
крутых  берегов,  временных  обратных  течений,  как  следствие  значи
тельных  колебаний  скоростей  течений,  обусловленных  работой  ГЭС. 
Все  это  способствует  более  интенсивному  накоплению  здесь  донных 
осадков,  а  вместе  с  ними  значительного  объёма  загрязняющих  ве
ществ, по сравнению с другими плёсами водохранилища. 

Основная  часть  площади  дна  Приплотинного  плеса  покрыта 
илистыми  отложениями  различного  гранулометрического  состава. 
Наибольшее  распространение  имеют  тонкодисперсные  глинистые 
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илы  накапливающиеся  в  глубоководной  зоне  плёса.  Мелкоалеврито
вые  илистые  осадки  располагаются  на меньших  глубинах,  примыкают 
к  глинистым  илам в виде вытянутых вдоль них  полос различной ши
рины и занимают существенно  меньшие пространства, чем  глинистые. 
Крупноалевртовые илы и песчанистые отложения имеют ограниченное 
распространение  и приурочены  в большей  степени  к мелководной  зо
не  или  к участкам,  непосредственно  примыкающим  к плотине,  где  от
сутствует заиление в результате работы водосливных сооружений. 

Зондирование  толщи  вторичных  отложений  на  Приплотинном 
плесе  показало, что  грунтовая  колонка  глубоководной  зоны представ
лена  в верхнем  О    3  см  слое  жидким  коричневым  однородным  илом, 
за  ним  следует уплотненный темносерый  слой ила, иногда с прожил
ками  разной  ширины  темносерого  и  черного  ила.  Мощность  этих 
осадков  колеблется  на русле от 30 до 70 см, а на затопленной  низкой 
пойме  от 20 до 50 см. Донные отложения мелководной зоны сложены 
в  основном  крупно  и мелкоалевритовыми  серыми  илами  с  коричне
вым наилком, иногда песчанистым. 

Минералогический  состав  донных  отложений  Приплотинного 
плеса свидетельствует,  что  концентрации  главных  породообразующих 
минералов мало изменяются по площади и глубине осадков  (Ершова и 
др.,1996),  однако  грунты  правой  поймы, приуроченные  к участкам  ин
тенсивного  размыва  берега  сложенного  карбонатными  породами,  от
личаются  повышенным  содержанием  карбонатов  (  концентрация 
СаСОЗ может достигать  18% и более) 

Глава 3. Методика и материалы исследований. 
В  основу  исследований  был  положен  методологический  под

ход,  предложенный  М.В.Мартыновой  (1987;1988а,в  ).  Схема  исследо
ваний приведена на рисунке  1. Работы велись по двум направлениям  : 
натурные  исследования  (  грунтовые  съемки  )  и  экспериментальные 
работы. 

Натурные  исследования  позволили  выявить  формы  нахожде
ния  фосфора,  их  концентрации  в  толще  донных  отложений,  а  также 
проследить сезонную динамику содержания различных форм фосфора 
по обе стороны от поверхности дна. Грунтовые съемки проводились в 
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течение двух лет , один раз в сезон  в период открытой воды ( весна, 
лето, осень). Наблюдательная сеть включала 16 станций, выбранных с 
учетом  рельефа дна, площадей  распределения  основных типов дон
ных осадков  и гидрологии  водоема. На каждой станции  производили 
отбор  придонной  воды батометром  Молчанова  и донных  отложений 
дночерпателем Экмана  Берджа. Во избежание влияния неоднород
ности грунта на получаемые результаты, на каждой станции отбирали 
по 4 монолита, которые объединялись по слоям О  2 см  (слой А); 2 
5 см ( В); 5 15 см (С). Дальнейшая обработка шла с усредненными 
пробами. Отобранные образцы воды и донных отложений исследова
лись согласно о<еме ( рис.1 ). Твердая и жидкая составляющие грунта 
анализировались  отдельно. Поровый  раствор отделялся сразу после 
отбора проб грунта на борту НИС, путем центрифугирования ила в те
чение 20 мин при 7000 об/мин с последующим фильтрованием через 
мембранный фильтр с диаметром пор 0,45 мкм. 

При  обработке  проб  воды  и норового  раствора  применялись 
общепринятые  методы анализов  ( Семенов,  1977 ):  содержание рас
творенного  кислорода  в  воде    по  Винклеру,  растворенного  общего 
фосфора и общего железа  персульфатным  окислением,  минераль
ного фосфора  по МерфиРайли, органический рассчитывался по раз
ности между Р общ.  и Р мин.  Формы фосфора в скелете грунта опреде
лялись  следующим  образом:  общий,  органический  и  минеральный 
фосфор  методом Мета; формы минерального фосфора   «апатито
вый» (Р апат.) и «неапатитовый» (Р неаа  )"  В последовательных щелоч
ных (1,0 Н. NaOH) и  кислотных (0,5 Н. HCI)  вытяжках соответствен
но, а «остаточный» фосфор  по разности  между общим минеральным 
фосфором  и  суммой  первых  двух  форм  (  Мартынова,  Шмидеберг, 
1983). Содержание углерода определялось путем сухого сожжения на 
экспрессанализаторе  АН7529  (Люцарев,1986).  Методики  определе
ния форм фосфора  и углерода в твердой фазе грунтов были адапти
рованы к исследуемым грунтам. Для исключения случайных погрешно
стей при проведении анализов каждый показатель определялся триж
ды. 

Экспериментальные работы ставились с целью получения ко
личественных характеристик процессов трансформации  соединений 
фосфора вблизи границы раздела вода  донные отложения. Они про 



Р общ.  Р мин.  Fe общ. 

Характеристики  придонного слоя воды в точке отбора пробы 
донных отложений 

Характеристики донного грунта в точке отбора пробы 
(слои  : О  2 см,  2  5 см , 5 15  см) 

Формы фосфора 

Жидкая 
Фаза 

С карб. 

Твердая 
фаза 

Р орг. 
Р мин. 

Рмин. 

С орг. 

Р неап. 
Pan. 
Р ост. 

Р орг. 

Робщ. 

Примечание: 

Р общ. 

определения проводились только в 1992 г. 

Рис.1. Схема  определений при натурных  исследованиях 

водились с 1989 по 1992 год, на  трех  стационарных  станциях,  распо
ложенных на левой пойме (ст.5), русле (ст.6)  и правой пойме  (ст.14) 
один  раз  в сезон  в течение  периода  открытой  воды. На  каждой  стан
ции,  кроме  комплекса  работ,  проводимых  при  натурных  наблюдениях 
(  рис.1  ),  посредством  аквариумных  экспериментов  производилась 
оценка  деструкции  органического  вещества  в  донных 
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отложениях  и потока фосфора со дна в воду ( Романенко,1969, Мар
тынова,1987). 

В результате  исследований  было  отобрано  свыше 1600 проб 
воды и грунта, выполнено более 3500 определений. Полученные ма
териалы обработаны методами математической статистики на персо
нальном компьютере с помощью  пакета программ  Microsoft  Excel 5.0 
для Windows. 

Глава 4. Формы нахождения фосфора в донных отложениях При
плотинного плеса. 

В главе приведены результаты исследований различных форм 
фосфора в твердой и жидкой фазах донных осадков, их концентраций, 
пространственной  и сезонной  изменчивости; дано объяснение выяв
ленным закономерностям, основываясь на существующих в литерату
ре концепциях, с учетом особенностей данного водоема. 

Содержание общего фосфора  в  донных отложениях Припло
тинного плеса, в зависимости от типа отложений, колеблется от 0,03 
0,3%,  в  среднем  составляет  0,12  %.  Наибольшие  его  концентрации 
отмечены в тонкодисперсных глинистых  илах, наименьшие   в песча
нистых осадках. Основная масса фосфора  связана  с твердой фазой 
осадков, на растворенные формы в поровом растворе приходится не 
более  1% общего  его содержания. Преобладающая  форма нахожде
ния   неорганическая ( в среднем 88 % от Р общ. )• Доля органического 
фосфора не превышает 37 % от Р общ., составляя в среднем 12 %. 

Пределы колебаний концентраций минеральных форм фосфо
ра в твердой фазе донных отложений показаны в таблице 1. 

Таблица  1 
Содержание  минеральных  форм  фосфора  в твердой 

фазе донных  отложений 

Формы  Р  мин. 
Диапазон 

концентраций 
Среднее 

содержание Формы  Р  мин. 

мг  Р/ЮОг  вва  %  от  Р  мин 

Неапатитовый 
Апатитовый 
Остаточный 

4,7    146,5 
4,5    58,4 
1,3    111,1 

37 
38 
25 
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Отмечены две особенности  накопления минеральных форм фосфора 
в донных отложениях плеса: первая  соотношение Р неап. /Pan. в 15 см 
слое  осадков  близко  к  1,  при  среднем  содержании  карбонатов 
( СаСОЗ ) 10  %; вторая  достаточно  высокая средняя концентрация 
остаточного фосфора (25 %). 

Пространственное  распределение  минеральных форм фосфо
ра в твердой фазе осадков ( рис. 2) всецело определяется минерало
гическими  особенностями  седиментирующихся  частиц  и  биохимиче
скими  процессами,  активно  протекающими  в  верхних  слоях  донных 
отложений. 

60,0 X 

50,0 

40,0 

30,0 

20,0 

10,0 

0,0 

В Рнеап. 

И Рапат. 

П Рост. 

Левая пойма  FVcno  Правая пойма 

Рис.2.  Распределение  концентраций  минеральных  форм  фосфора 
( мгР/ЮОг сух.вва) в твердой фазе грунтов (слой 15см ) на различных 
морфологических участках плеса. 

Отмечена  тенденция увеличения концентраций апатитового фосфора 
от левобережья к правобережью. Высокое содержание  неапатитового 
и остаточного фосфора свойственно глубоководным глинистым 
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илам русловой части плеса, что обусловлено их повышенной сорбци
онной емкостью и значительными концентрациями в них железа и ОВ. 

Стратификация всех трех форм фосфора имеет схожий харак
тер   она отражает снижение  концентраций от поверхности осадков в 
глубь толщи, что  свидетельствует  об увеличивающемся  поступлении 
на дно биогенных веществ  на современном  этапе  развития  водоема 
(  результат евтрофирования ) и постоянно действующих в осадочной 
толще  процессах  трансформации  и  перераспределения  вещества. 
Различная  интенсивность  снижения  их  концентраций  указывает  на 
различную степень их участия в этих процессах (рис.3) 

Высказано  предположение  о том, что  некоторая  доля  мине
ральных форм фосфора имеет внутриводоемное  происхо>едение, что 
подтверждается  наличием  корреляционной  зависимости  их  концен
траций от содержания в осадках  Сорг. ( г = 0,77; 0,51;  0,44 для Р  неап, 
Р  апат.  И  Р  ост.  СООТВвТСТВеННО  ) . 

в  пространственном  распределении  органического  фосфора 
твердой  фазы донных  отложений  плеса  отмечено  возрастание  его 
содержания с увеличением дисперсности осадков, т.е. от мелководья к 
глубоководным зонам. Для толщи  вторичных  отложений  «левой пой
мы»  и русловой части плеса характерно существенное снижение кон
центраций органического фосфора от поверхности к нижним горизон
там. Стратификация его в грунтах «правой поймы» выражена слабее и 
имеет обратный характер.   с глубиной  содержание  органического Р 
постепенно  увеличивается.  Содержание  Р орг. в  грунтах  плеса  обу
словлено  не только  концентрацией  в  них ОВ, но  и жизнедеятельно
стью  их бактериального  населения.  Расчеты  показали, что фосфор, 
связанный с бактериальной  биомассой  в грунтах Приплотинного пле
са, может составлять от 11 до 86 % от органического фосфора донных 
осадков. 

Анализ сезонной изменчивости концентраций различных форм 
фосфора твердой фазы осадков  достоверных результатов не дал, что 
возможно  обусловлено  небольшим числом  наблюдений  и значитель
ной  пространственной неоднородностью их распределения по площа
ди водохранилища. 
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правая пойма 

Русло 

Левая пойма 

а)  Фосфор  неапатитовый 

мг Р в 100 г сух. грунта 

40  50 

б)  Фосфор  апатитовый 

1 
Правая пойма 

1 
Русло 

^ а ^ ^ й ^ ^ ^ Ш Ш  * 

1 
Левая пойма 

мг Р в 100 г сух. грунта 

60 

Правая пойма 

Р/сло 

с )  Фосфор  остаточный 

п  Слой  А 

ЕЗ  Спой  в 

В  Спой  С 

мг Р в 1О0 г сух. грунта 

Рис.3.  Вертикальное  распределение  концентраций 
минеральных  форм  фосфора  в  твердой  фазе  дон
ных  отложений 
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Содержание общего фосфора в поровом растворе,  в среднем 
на порядок выше, чем  в придонном  горизонте  воды  и изменяется в 
диапазоне от 0,037 до 1,904  мг/л. Большая часть его (70%) представ
лена минеральной формой. На долю органической составляющей при
ходится в среднем 30 % 

В  распределении  растворенного  минерального  фосфора  по 
площади дна  прослеживается тенденция увеличения его концентра
ций от левого берега к правому. Особенно ярко она проявляется в пе
риод  максимального  прогрева  водохранилища.  Определяется  это  
меньшей  сорбционной  емкостью  карбонатных  илов  по  отношению  к 
фосфат  иону  и  повышающейся  в летний  период  растворимостью 
фосфатов Са вследствие усиления микробиальной деятельности. 

Стратификация растворенного Р мин.  отражает тенденцию сни
жения  содержания  от поверхности  вглубь  осадков  с  экстремумом в 
слое В, значительно возрастающем со второй половине лета (рис.4а). 
Наличие экстремума  результат биохимических процессов, интенсив
но протекающих в анаэробных условиях слоя В и сдвигающих равно
весие между сорбированными и растворенными фосфатами в сторону 
увеличения последних. 

Для  распределения  органического  фосфора  в  поровом  рас
творе осадков плеса свойственно увеличение его содержания по мере 
роста  дисперсности  отложений.  Максимальные  концентрации  Рорг. 
( 0,381 мг/л ) отмечены в поровом растворе русловых глинистых илов. 
Вертикальное распределение характеризуется его снижением концен
траций с глубиной для глинистых илов и увеличением для алеврито
вых и песчанистых осадков (рис.4б), что можно объяснить бактериаль
ным происхождением части растворенного Р орг. 

Сезонная изменчивость концентраций растворенного фосфора 
выявлена для минеральной составляющей с достоверностью не менее 
95 % в верхних двух слоях грунта (А,В ). Ход сезонной кривой отража
ет возрастание его содержания в летний период с последующим сни
жением осенью. 
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Рис.4. Вертикальное  распределение  концентраций  различных 
Форм  фосфора  в  поровом  растворе  донных  отложений 
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Глава 5. Выделение фосфора донными отложениями 
В главе рассмотрены процессы поступления фосфора со дна в 

водную толщу,  которые  обеспечиваются  двумя  основными  механиз
мами массопереноса   молекулярной диффузией и конвективным пе
реносом. Дана оценка возможной значимости этих процессов для Куй
бышевского  водохранилища  с учетом  его  морфометрических,  гидро
динамических  и биологических  условий. Более  подробно  рассматри
вается и оценивается поток фосфора из донных отложений, вызывае
мый молекулярной диффузией  механизмом действующим постоянно 
и по всей площади дна  водохранилища. На основе данных, получен
ных в результате экспериментов и расчетов, определена роль донных 
отложений Куйбышеского  водохранилища  во внутриводоемном круго
вороте фосфора. 

Диффузионный  поток фосфора  (ZP)  рассматривается  как ре
зультирующая трех составляющих: Рг  потока из нижних слоев осадка; 
Рг    потока,  образующегося  при  минерализации  ОВ  на  поверхности 
грунта;  Рз    потока  за  счет  сорбционных  или  десорбционных 
процессов в донных отложениях (т.е. SP = Pi + Рг + Рз). Установлено, 
что поток фосфора (SP) со дна, при обычной внешней нагрузке на во
доем 19 мгР/м ̂сут, не превышает 6,0 мгР/м ̂сут, и в среднем состав
ляет 2,8 мгР/м^«сут. При этом величина внутренней фосфорной нагруз
ки  определяется,  в  основном,  интенсивностью  деструкционных  про
цессов  фосфорсодержащего  органического  вещества  на поверхности 
донных  осадков и сорбционной емкостью грунтов по отношению к об
разующимся при этом соединениям фосфора ( Рг и Рз ). Диффузион
ный  поток фосфора из нижних слоев донных отложений ( Pi)  , имеет 
второстепенное  значение. На его долю приходится от О до 50 % сум
марного  потока,  причем  значимость  его  наибольшая  весной,  когда 
деструкция  и  содержание  органического  фосфора  минимальны. Ин
тенсивность  выделения  фосфора  имеет  сезонный  характер. Макси
мальное количество фосфора поступает из донных отложений во вто
рой половине лета. В этот период не только деструкция ОВ в грунтах 
достигает  своего  максимума,  но  и  изменения  химикобиологических 
показателей среды способствуют усилению выделяемого потока фос
фора за счет десорбционных процессов. 
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Для  оценки  значимости  потока  фосфора  со дна  в функциони
ровании  экосистемы  Куйбышевского  водохранилища  использовался 
критерий  ф (  Мартынова,  1988в  ).  Его  физический  смысл    относи
тельный вклад потока фосфора со дна в его запас в водной массе. Для 
Приплотинного  плеса он составляет  11 % ( в первом  приближении для 
Куйбышевского  водохранилища  в целом значение  критерия ф оценено 
в  пределах  20  % ).  Согласно  критерию  ( ф ) донные  отложения  При
плотинного  плеса  на  современном  этапе  жизни  не  являются  сущест
венным  источником  фосфора для  его  экосистемы. Способность  водо
хранилищных  отложений  выдерживать  значительные  внешние  фос
форные  нагрузки,  не  становясь  при  этом  источником  вторичного  за
грязнения, обусловлена  не только проточностью  водоема, но и его от
носительной  молодостью.  Интенсивные  эрозионные  процессы,  имею
щие  место  вдоль  береговой  линии  и  на  водосборе  водохранилища, 
обеспечивают  значительное  поступление  в донные  отложения  водо
ема минеральных частиц, которые существенно  снижают  ( в результа
те разбавления)  в них концентрации органического  вещества   основ
ного  источника  аутигенных  (  наиболее  подвижных  )  форм  фосфора. 
Расчеты показали, что в глинистых  русловых илах Приплотинного  пле
са,  характеризующихся  максимальным  содержанием  ОВ,  аутигенный 
неапатитовый  фосфор накапливается  со скоростью  0,53  г Р /  м^«год, а 
доля  его  в общем  неапатитовом  фосфоре  составляет лишь  12%. Для 
сравнения    при  меньших  скоростях  накопления  Р  неап. в  глинистых 
илах Учинского.( 0,28  г Р / м^год) и Можайского  ( 0,09  г Р /  м «̂год )  во
дохранилищ на его  долю  приходится 20 и 30%  соответственно  ( Мар
тынова,1988б). 

Рассмотрено  влияние  экстремальных  условий  в водоеме,  воз
никших в результате  аварийного  сброса неочищенных сточных вод, на 
процессы  накопления  и  трансформации  фосфорных  соединений  в 
донных  отложениях.  За 6 дней  ( в августе  1990 )  аварийной  ситуации 
на  насосной  станции  очистных  сооружений  ВАЗа  (  в  г.Тольятти  )  в 
Приплотинный плес с неочищенными хозбытовыми стоками поступило 
количество  фосфора, равное его сбросу со  сточными  водами  при  их 
обычном  режиме  за 4  месяца. Реакция донных  отложений  на  кратко
временное, но мощное антропогенное воздействие была значительно 
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длительней, чем водной среды. Выражалась она в многократном уве
личении потоков фосфора со дна (мак.значение ЕР=31 мгР/ м *̂сут) и  в 
изменениях  соотношений  его составляющих  (Р1;Р2;Рз)  (табл.2). 

Таблица2 

Составляющие максимальных потоков фосфора 
и определяющие их факторы (19891992 гг) 

ш  ж  Потоки фосфора из дон
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Й! Е  =̂ 

2Р  P i  Рг  Рз 

Ст.б 

07.89  18,2  8,6  0,064  0,244  797  133  5  0,2  6,0  1,1 
08.90  15,7   0,150  0,614  468  138  25,5  0,4  3,4  21,7 
07.91  21,2  8,1  0,090  0,455  420  81  31,1  0,31  5,2  25,7 
(В 92  20,7  5,4  0,170  0,893  358  86  10,4  0,6  4,2  5,6 

СЕ5 

оаеэ  21,2  9,3  0,130  0,492  402  136  1,63  0,31  3,0  1,6 
саэо  19,8  9.7  0,064  0,162  282  99  9,4  0,08  2,8  6,5 
07.91  21,2  8,6  0,095  0,195  470  90  7,7  0,09  5,2  2,4 
са92  17,2  8,1  0,036  0,100  437  113  9.0  0,06  3,9  5,1 

СТ.14 

07.91  21,1  8,7  0,080  0,629  322  44  11,4  0,5  7.3  3,6 
са92  21,1  9,5  0,092  1,792  360  38  3.36  1,5  9,6  7,7 

Характер изменений в обменных процессах между осадками и 
водной толщей, свидетельствовал, что  в период  аварийного  сброса 
донные отложения сыграли роль очистителя и поглотили часть, сбро
шенных  в  водоем,  соединений  фосфора.  Сразу  после  ликвидации 
аварии  началось  их  интенсивное  самоочищение,  которое  наблюда
лось осенью 1990г и летом 1991. В этот период  внутренняя фосфор
ная  нагрузка  превышала внешнюю  и донные отложения являлись 
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существенным  источником этого элемента для  водной толщи. В 1991 
году  критерий ф возрос до 35%; в 1992 составлял  27 %. Доля аутиген
ной составляющей  неапатитового  фосфора  в верхнем слое  русловых 
илов  увеличилась  с 12 %  в 1989 году до  100 %  в 1991  и 1992 годах. 
Преобладал  поток фосфора за счет десорбции  из твердой фазы дон
ных  отложений  (Рз).  Для  восстановления  нарушенного  равновесия 
системы « вода  донные  отложения » различным типам  грунта потре
бовалось  неодинаковое  количество  времени.  Илы  с  повышенным  со
держанием  карбонатов  восстановили  его  гораздо  быстрее, чем русло
вые глинистые илы, обогащенные  соединениями железа. Это  косвенно 
свидетельствует,  о  том,  что  величина  внутренней  нагрузки  водоема 
регулируется,  в  первую  очередь,  накоплением  в донных  отложениях 
аутигенного неапатитового фосфора. 

Наблюдаемый  «отклик»  донных  отложений  плеса  на  кратко
временное,  но  мощное  антропогенное  воздействие  наглядно  проде
монстрировал  возможные  последствия  бесконтрольного  увеличение 
внешней фосфорной нагрузи на водохранилище. 

ВЫВОДЫ 
1. Содержание общего фосфора в донных отложениях  Припло

тинного  плеса  определяется  гранулометрическим  составом  осадка  и 
концентрацией  органического  вещества  в них.  Максимальные  концен
трации  фосфора  ( 0,3  % )  ассоциируются  с  глинистыми  илами; мини
мальные (0,03 %)   с песчаными осадками. Среднее содержание его в 
осадках плеса составляет 0,12 %. 

2.  Основным  источником  фосфора  донных  отложений  Куйбы
шевского  водохранилища  являются  минеральные  частицы,  посту
пающие  в  водоем  с  водосбора  и  в  результате  абразии  берегов.  По
этому  большая  часть  фосфора  даже  в  верхнем  15  см  слое  донных 
осадков  представлена  минеральной  формой  (  в  среднем  88% 

от Р общ). 

3.  Формы  накопления  минерального  фосфора  и  их  распреде
ление  в  донных  осадках  плеса  обуславливаются  химико
минералогическими  особенностями  седиментирующегося  материала. 
Большая  часть  минерального  фосфора  (75  %)  находится  в  сорбиро
ванном  состоянии  в виде  неапатитового  (37%) и апатитового  (38%) 
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фосфора. Доля остаточного  фосфора довольно  значительная  (25% от 

г  мин.  )• 

4.  в  распределении минеральных форм фосфора  в осадочной 
толще выявлены следующие закономерности: 

 доминирование  неапатитовой  формы фосфора  в глубоковод
ных, тонкодисперсных  илах, обогащенных  Fe *^  и органическим  веще
ством; 

  рост концентраций  апатитового  фосфора   от левобережья к 
правобережью  ; 

 ассоциация  повышенных  концентраций  остаточного  фосфора 
с тонкодисперсными илами глубоководной зоны плеса; 

  отрицательный  тренд  стратификации  минеральных  форм 
фосфора   снижение их концентраций от поверхности  осадков в глубь 
толщи. 

5. Важным источником создаваемого запаса фосфора в донных 
отложениях  водохранилища  наряду с минеральными частицами явля
ется  органическое  вещество.  Прямая  зависимость  концентраций  ми
неральных форм фосфора твердой фазы отложений  (Р неап ,Р аа, Р ост.) 
от  содержания  в  них  ОВ  свидетельствует  о  формировании  части  их 
запаса  в  водоеме  в  результате  связывания  фосфатов,  высвобож
дающихся  при  минерализации  седиментирующегося  органического 
вещества. 

6.  Органический  фосфор  донных  отложений  составляет  в 
среднем 12% от Р общ. Бактериальная  его  составляющая может дос
тигать 86 % и, при определенных условиях, является одним из регуля
торов  сезонных  и пространственных  соотношений  минеральных  и ор
ганических форм фосфора в  осадках плеса. 

7.  Фосфор  в поровом  растворе  грунтового  комплекса,  не  пре
вышает 1 % от общего его содержания в осадках. Сезонные  колебания 
его  концентраций  достоверно  выявлены  для  минеральной  формы  в 
верхнем слое отложений (до 5 см). 

8. Внутренняя фосфорная  нагрузка  Куйбышевского  водохрани
лища  составляет  14% от  внешней.  Около  40%, поступающего  на дно 
фосфора, возвращается  в воду. Величина  потока фосфора  из донных 
отложений  определяется  интенсивностью  деструкционных  процес
сов фосфорсодержащих  органических  веществ  на  поверхности 
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донных  осадков и  сорбционной емкостью  грунтов по отношению  к об
разующимся  при  этом  соединениям  фосфора  ( Рг  и  Рз ).  Диффузион
ный  поток  фосфора  из  нижних  слоев  донных  отложений  (  Pi)  имеет 
второстепенное значение. 

Максимальное  выделение  фосфора  донными  отложениями 
приурочено  ко второй  половине летнего  периода  и совпадает  с  пиком 
деструкции  органического  вещества  в осадочной  толще.  Самоочище
ние донных  отложений  от  накопившихся  в них  аутигенных  форм  фос
фора происходит  не только в анаэробных, но и в аэробных условиях. 

9. Относительный  вклад потока фосфора со дна в общий запас 
этого  элемента  в водной  массе  составляет  для  Приплотинного  плеса 
11%,  а для  всего  Куйбышевского  водохранилища  в первом  приближе
нии    не  более  20%. Это  свидетельствует  о  высокой  депонирующей 
способности  донных  отложений  Куйбышевского  водохранилища  по 
отношению к фосфорным соединениям. На современном этапе  разви
тия  водоема донные осадки  не являются  важным источником  фосфо
ра  в его экосистеме;  им  принадлежит  значительная  роль  в сдержива
нии темпов антропогенного евтрофирования  водохранилища. 
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