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ЭБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Состоявшаяся  в  июне  1992  г.  в  Риоде
Канейро  Вторая  конференция  по  окружающей  среде  и  развитию  (КОСР) 
шервые  привлекла  внимание  мрфового  сообщества  к  остроте  проблематики 
•лобальных  изменений  окружающей  среды.  Принятые  на  конференции  (и 
шоследствии  одобренные  Генеральной  Ассамблеей  ООН)  документы  имели 
шжное значение для осознания  грозящих миру (в масштабах от локальных  до 
•лобальных) экологических уфоз и мер по их предотвращению. 

Проблема изменения пр1фодного  круговорота элементов под влиянием 
1нтропогенного  воздействия  является  одной  из  важнейших  в  современных 
юпросах охраны окружающей среды и экологии. Преобразования  химического 
;остава  поверхностных  слоев  земной  коры  в  последнее  время  происходят  в 
масштабах,  сравнимых  с  геологическими  процессами.  Под  влиянием 
•ехногенных  факторов  протекают  химические  реакции,  которые  изменяют 
фиродные  геохимические  циклы  элементов.  Уже  в  1934  г.  А.В.  Ферсман 
)тмечал  стремительный  рост  использования  элементов  (примерно  в  100 раз за 
530  лет  до  обозначенного  года),  который  в  последующие  годы  только 
гарастал.  Отвалы  горных  пород  и  хвостохранилищ,  шахтные  и  карьерные 
юды,  стоки,  отходы  и  атмосферные  выбросы  обогатительных  и 
1еталлургических  предприятий  являются  источниками  техногенной  миграции 
)яда  элементов,  токсичных  в  повышенных  концентрациях  для  живых 
)рганизмов. 

Как  известно,  водоемы  служат  коллекторами  всех  видов  загрязнения. 
l̂ oifflbie  отложеш1я  (ДО)  накапливают  сведения о  потоках элементов  в биосфере  в 
гсторическом срезе (Forstner, Wittmann,  1979; Melnikov, 1991). Они являются важным 
1СТ0ЧНИКОМ информации о прошлых климатических,  геохимических,  экологических 
'словиях,  существующих  на  водосборе  и  в  салюм  водоеме,  позволяют  оценить 
«временное экологическое состояние воздушной и водной сред. Значительный вклад 
I раскрытие закономерностей формирования  химического состава и изучение форм 
шграции элемешхэв в воде и ДО внесли работы У. Ферсгаера  и Г.Т.У. Уштманна 
Forstner,  Wittmann,  1979),  П.Н. Линника  и  Б.И.  Набтанца  (1986),  П.Н.  Линника 
1999),  Дж.В.  Мура  и  С.  Рамамурги  (1987),  А.И.  Денисовой  и  др.  (1986),  A.M. 
1иканорова  и  А.В.  Жулидова  (1991),  В.Ф.  Бреховских  (1988,  1998,  1999),  Е.В. 
5еницианова и Р.Н. Рубинштейна  (1983), Е.В. Веницианова  (1998), А.В. Евсеева и 
^М. Красовской (1996). Эколоптеская опасность элементов в водных экосистемах, 
к  токсичные  свойства  для  организмов  во  многом  определяются  формами 
(ахождения,  способностью  к  комплексообразованию  и  биодоступностью  в 
онкретных условиях пр1фодных водоемов. 



Геохимические  процессы  седиментогенеза  исследованы  H.N 
Страховым,  А.П.  Лисицыным,  Ю.А.  Богдановым,  Ю.П.  Хрусталевым,  но эт 
исследования  проводились,  главным  образом,  в  океанах  и  морях.  Работы 
этом  направлении  проводились также  и  в крупнейших озерах России: Байкал 
(Лимнологическим  институтом  СО  РАН),  Ладожском  и  Онежском  (H.I 
Семеновичем,  1966,  1973).  Природоохранные  аспекты  осадконакоплен! 
малых озер Российской субарктики изучены мало. 

Донные  отложения  депонируют  многие  микроэлементы  и  друп 
загрязняющие вещества, поэтому могут рассматриваться в качестве информативно] 
показателя  качества  вод  и  одновременно  источника  вторичного  загрязнения  i 
следующим  причинам:  1)  нен^ущенные  ДО  содержат  "исторические  запис! 
прошлых химических условий и позволяют установить фоновые уровни, с которьт 
могут  сравниваться  и  сопоставляться  существующие  условия;  2)  под  влияние 
изменения  физикохимических условий (например, рН, Eh, растворенный кислоро, 
бакгериальная  активность)  связанные  с  ДО  соединения  могут  растворяться 
поступать в водную толщу, далее в пищевую цепь и иметь вторичные эффекты щ 

водных  обитателей;  3)  некоторые  относительно  инертные  или  безвредные  д; 
окружающей среды неорганические вещества могут разрушаться или реагировать 
другими, образуя растворимые и потенщильно токсичные формы (например, перехс 
элементарной ртути в метилртуть). 

Регионы  Европейской  субарктики  имеют специфические  особенност 
формтфования, химического  состава  ДО  поверхностных  вод.  Поведени 
техногенновнесениых  веществ  в  высоких  щиротах  отличаются  в  сил 
климатических  и  ландшафтногеографических  особенностей,  а  их  токсичны 
свойства  проявляются  более  активно  в  низкоминерализованных 
низкотемпературных  водах вследствие  низкой  скорости  массоэнергообмена 
более  бедного  видового  разнообразия  водных  экосистем  субарктики  п 
сравнению с таковыми умеретшых штфот. 

Более  чем  гки '̂вековая  эксш^етация  богатых  и  уникальных  месгорождени 
полезных  ископаемых  . (медноникелевых,  железных,  апатигонефелтпювы 
редкоземельных  руд  угольньк  и  нефтегазовых  месторождений)  на  терригори 
Европейской субфктики щзивела к созданию здесь сложной экологической обстановки. 

В  последние  годы  все  большую  актуальность  приобретаю 
исследования  ДО  пресноводных  систем.  Например,  в  настоящее  врем 
проводятся  работы  над  проектами  IGBPPAGESPEP  III  (PoleEquatorPole 
полюсэкваторполюс  для  Евротшт  и  Африки)  и  Focus  II  проекта  САР] 
(С1гсшпро1аг  paleoenviromnent    циркумполярная  среда  в  тфошлом).  Эт 
проекты  направлены  на  исследоватше  глобальных  изменений  окружающе 
среды,  включая  изменение  климата  и  загрязнение.  Одной  из  основны 
составных  частей  этих  исследований  являются  ДО  пресноводных  cиcтe^ 



в  мировой  науке  идет  поиск  новых подходов  оценки  качества  поверхностных 
вод по результатам исследований ДО. 

Представленная  работа  направлена  на  решение  важной  фундаментальной 
проблемы   природоохранных аспектов осадконакопления в пресноводных объектах 
Европейской  субаркпжи,  обусловленных  глобальными,  региональнььш  и 
локальными  изменениями  окружающей  среды.  Разработка  седименгологических 
подходов  при  оценке  экологического  состояния  пресноводных  объектов  имеет 
значение для решения  важных  народнохозяйственных  задач  по  прогнозу и оценке 
последствий  антропогенного  воздействия  на  водные  ресурсы  Европейской 
субарктики. Таким образом, ДО можно рассмотривать как информационную систему, 
отражающую геохимический круговорот элементов и поэтому связанную с качеством 
поверхностных вод. 

Цель  работы.  Выявление  закономерностей  формирования  химического 
состава  пресноводных  ДО  Европейской  субаркгики  в  современных  условиях, 
разработка  методологии  седиментологического  подхода  при оценке экологического 
состояния водных объектов. 

Задачи исследований. Для достижения поставленной цели необходимо было 
реишть ряд конкретных задач: 1. Установить источники антропогенного поступления 
элементов  и  их  соединений,  исследовать  ашропогенное  влияние  на  качество  ДО, 
изучить факторы формирования ДО пресноводных систем Европейской субаркгики, в 
том  числе  закисление  и  загрязнение  (тяжелые  металлы  (ТМ),  органические 
зафязнители, карбонатные частицы, сера). 2. Разработать методологию определения 
фоновых  концентраций  элементов  в  ДО  пресноводных  систем.  3.  Разработать 
методологию  изучетшя  временных  изменений  антропогенных  и  естественных 
нафузок на основе исследоваши вертикального распределения компонентов в ДО. 4. 
Установить  зависимость  содержания  элементов  в  поверхностных  слоях  ДО 
исследуемых  озер  от  их  концентраций  в  воде.  5.  РЪучить  закономерности 
территориального  распределения  концентращш  элементов  в  поверхностных  слоях 
ДО, отражающие современную нафузку на водные объекты. 6. Оцешпъ количество 
накопленных  тяжелых  металлов  в  ДО  крупных  водоемов  за  период  деятельности 
предприятий  горнометаллургического  комплекса.  7.  Устшювшъ  влияние 
повьпненного  содержания  металлов  в ДО  на состояние  гидробионтов,  в т.ч. на их 
концентрации  в  функционально  важных  органах  рыббешх)фагов  (сигов)  и  их 
патологии.  8.  Разработать  методологические  подходы  определения 
предельнодопустимых  концентраций  металлов  в  пресноводных  ДО  Европейской 
субарктики на основе установленных зависимостей концетраций металлов в воде и 
поверхностных  слоях  ДО,  значений  рыбохозяйственных  предельнодопустимых 
концешраций, с учетом содержания металлов в органах и тканях и патологий рыб
бенгофагов (сигов). 9. Установить биологически достуттную долю накопленных в ДО 
элементов и их экологическую опасность для водных экосистем. 



Методологическая  основа.  Методологической  основой  данной  работ! 
является системный междисциплинарный  подход, объединяющий современны 
направления  геофафии,  гидрохимии,  геохимии,  охраны  окружающей  среды 
экологии  и  направленный  на  выявление  закономерностей,  определяющи 
формирование  химического  состава  ДО  и  экологическую  опасност 
накопленных  в  них  веществ  для  пресноводных  экосистем  Европейско 
субарктики в условиях увеличивающейся антропогенной нагрузки. 

Для  исследования  процессов  мшрации  и  седиментации  веществ  в  цетр 
внимания находилось их распределение в системе вода  минеральные и органичесю^ 
взвеси  ДО  поровые воды по слоям водного столба и толыщ ДО с учетом физике 
химических п^аметров (рН, Eh, температура, растворенный кислород). 

Благодаря  исследованию  вертикального  распределения  веществ,  в  т.' 
металлов,  органических  соединений,  карбонатных  частиц  сажи  и  остатке 
диатомовых  водорослей,  становится  возможным  восстановление  истории  услови 
(геохимических и климатических) формирования ДО и интенсивности ашропогенно 
нафузки на отдельное озеро и его водосбор. 

Основой  для  установления  экологической  опасности  накопленных  в  Д 
веществ служит исследование  их концентраций в поверхностных и фоновых ДО, 
также  определение  их  токсичности.  Токсичность  рассматривается  с  позици 
принципа превьццения  потенциальный токсичный эффект вещества пропорционале 
превьш1ению  его в  окружающей  среде над фоновым  содержанием  и  определяете 
состоянием и патологиями гидробионгов. 

Защищаемые положения. 
1. Закономерности  процессов  формирования  химического  состава  Д 

пресноводных  систем  Европейской  субарктики  под  влиянием  природны 
факторов и антропогенной нафузки. 

2.  Качественное  изменение  химического  состава  ДО  пресноводны 
объектов  Европейской  субарктики  в  результате  аккумуляции  оседающи 
твердых  взвешенных  частиц,  биоаккумуляции  и  комплексообразоваш: 
высокомолекулярными  органическими  соединениями,  вовлечения  веществ 
редоксцикл Мп и Fe при высоких уровнях антропогенной  нафузки. 

3.  Закономерности  поведения  металлов  в  ДО  закисленных  озе] 
снижение  адсорбции  химических  компонентов  на  осаждающихся  частицах 
десорбция соединений металлов из ДО. 

4.  Методология  оценки  экологического  состояния  водных  объекто: 
офажающая  потенциальную  опасность  зафязнения,  на  основе  определен! 
валовых  и  биодоступных  концетраций  металлов,  состояния  и  патологи 
гидробионгов. 

Научная  новизна.  На  основе  комплексных  гидрохимически 
геохимических,  экологических  исследований  более двухсот  больших  и малы 



озер  Европейской  субарктики,  рек  Печоры  и  Пасвика,  обобщения  обширных 
материалов  исследований  состава  поверхностных  вод  и  ДО  субарктической 
зоны  мира  установлены  закономерности  формирования  химического  состава 
пресноводных  ДО  в  условиях  глобальных,  региональных  и  локальных 
изменений окружающей среды. 

Впервые определены  фоновые концентрации элементов в ДО больших 
и малых озер Европейской субарктики и системы Печоры. 

Оценена  скорость  осадконакопления  в  малых  озерах.  Рассчитаны 
скорости  аккумуляции  отдельных  элементов  в  ДО  малых  озер.  Исследовано 
вертикальное  распределение  элементов  в  датированных  ДО  и  установлены 
периоды  начала  и  усиления  загрязнения  водосборов  озер.  Установлено,  что 
остатки сферических карбонатных частиц сажи в ДО могут быть  использованы 
для  индикации  антропогенного  воздействия  на  территорию  водосборов  и 
водоемы. Исследовано распределение  концентраций веществ, в т.ч. металлов и 
нефтепродуктов  (НП),  в  толщах  ДО  и  реконструирована  история 
антропогенных  нагрузок  на  водосборы  озер  и  рек.  Установлена  зависимость 
уровня  содержания  металлов  в  ДО  озер  от  закисления  поверхностных  вод. 
Выявлены  трансформация  и качественное  изменение химического  состава  ДО 
озер Европейской субарктики в результате антропогенного  воздействия. 

Установлены  закономерности  территориального  распределения 
элементов  и соединений  в зависимости  от  вида  и удаленности  антропогенных 
источников  загрязнения.  Получены  зависимости  распределения  концентраций 
ТМ  в  поверхностных  слоях  ДО  озер  от  их  удаленности  от  источников 
загрязнения,  а также  от  содержания  ТМ  в  поверхностных  водах.  Определены 
уровни  содержания  НП,  хлорорганических  соединений  и  полиароматических 
углеводородов  в ДО  Печоры.  Доказано,  что  в  системе  Печоры  загрязняющие 
вещества,  включая  НП  и  ТМ,  разносятся  на  значительные  расстояния,  а 
основная  часть  аккумулируется  в  спокойных  зонах,  устьевой  и  приустьевой 
акваториях реки. 

Оценено  количество  накопленных  металлов  в  ДО  больших  озер  в 
результате  деятельности  предприятий  горнометаллургического  комплекса. 
Установлено,  что  соединения  серы,  накопленные  в  ДО  больших  озер,  в 
большей  степени,  чем  металлы,  высвобождаются  из  ДО,  тем  самым  являясь 
источником вторичного загрязнения водной толщи сульфатами. 

Впервые установлены  закономерности  изменения  биодоступных  форм 
металлов,  в  частности,  в  связи  с  изменением  их  валовых  концентраций  в 
поверхностных ДО. 

Разработаны  критерии  седиментологического  подхода  оценки 
коэффициента  Cf  и  степени  загрязнения  С^  ДО  озер  и  рек  элементами  и 
нефтепродуктами  и  расчета  их  количественных  значений.  Предложены 



критерии  оценки  токсичности  элементовзагрязнителей  и  НП  на  основ 
количественного  определения  значений  индекса  экологической  опасности  R] 
создаваемого  зафязняющими  веществами  в  водной  толще  и  ДО  дд 
гидробионтов. 

Практическая  значимость  работы  и  реализация  результатов.  Дл 
оценки  экологического  состояния  пресноводных  экосистем  Европейско) 
субарктики  предложены  конкретные  количественные  показатели:  Са   степей 
зафязнения  ДО  и  RI    индекс  экологической  опасности.  Основой  для  и: 
определения является установление фоновых концентраций ТМ в ДО озер  С„ 
Предложены  значения  ПДК  ряда  металлов  для  пресноводных  ДО.  От 
определены  на основе установленных зависимостей значений ПДКрбхз в водно! 
массе  и  концентраций  металлов  поверхностных  слоях  ДО.  Определень 
зависимости  содержания  металлов  в  органах  и тканях  рыббентофагов  (сигов 
от  их валовых  и биодоступных  концентраций  в поверхностных  слоях ДО. Эт1 
показатели (Cj, RI, С„', ПДКдо) могут быть использованы для: 

1. определения  санитарного  состояния водоемов  и пригодности их дл; 
снабжения питьевой водой; 

2.  планирования  и  реализации  природоохранных  мероприятий  н; 
территории Европейской субарктики; 

3.  проведения  комплексных  исследований  по  оценке  вклада  различньЕ 
производств в поступление загрязняющих веществ в поверхностные воды; 

4. создания сети мониторинга загрязнения водных экосистем ТМ, НП i 
кислотообразующими  соединениями; 

5. определения  экологического  состояния  водоемов  с точки зрения ге 
пригодности к промышленному рыбоводству. 

Результаты  исследований  были  использованы  для:  1)  проведент 
экологической  экспертизы  и  принятия  согласованных  природоохранныз 
мероприятий  по  снижению  выбросов  загрязняющих  вещест! 
металлургическими  комбинатами  (отчет  совместной  российсконорвежско! 
экспертной  фуппы  проблем  загрязнения  поверхностных  вод  приграничны) 
территорий  между  Россией  и  Норвегией,  подготовленных  для  министерст! 
экологии России и Норвегии: "Acidification of surface waters, nickel and copper ii 
water  and  lake  sediments  in  the  SovietNorwegian  border  areas");  2)  OBOC 
выбросов  и  стоков  комбинатов  "Печенганикель"  и  "Североникель"  (отчеты 
"Оценка  влияния комбината  "Североникель"  на окружающую  среду",  "Оценк; 
влияния комбината "Печенганикель" на окружающую природную среду"). 

Апробация. Материалы диссертации доложены на ряде российских научньс 
конференций:  "Проблемы  охраны  окружающей  среды  Севера"  (Мурманск,  1990) 
"Актуальные  проблемы  биологии  и  рациональное  природопользование' 
(Петрозаводск,  1990), "Проблемы изучения рационального  использования  и охрань 
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природных  ресур)сов  Белого  моря"  (Петрозаводск,  1992,  Кандалакша,  1995), 
"Экологаческие пpoблê п>I Севера Европейской территории России" (Апатиты, 1996), 
VII  съезд  Гидробиологического  общества  РАН  (Казань,  1996),  "Пашшология  в 
биостратиграфии,  палеоэкология  и  палеогеография"  (Москва,  1996),  совещание 
Минералогического  общества  России  (С.Петербург,  1997),  "Антропогенное 
воздействие на природу севера и его экологические последствия" (Апатиты,  1998), а 
также на международных симпозиумах и конференциях: "State of the Environment and 
Environmental Monitoring in Northern Fennoscandia and the Kola Peninsula" (Rovaniemi, 
Finland,  1992), "Ecological Effects  of Arctic Airborne Contaminants" (Reykjavik,  Iceland, 
1993), "Город в Заполярье и окружающая среда" (Сыктывкар, 1994), "Acid Reign' 95?" 
(Goteborg,  Sweden,  1995),  "Disturbance  and  recovery  of  Arctic  terrestrial  ecosystems" 
(Rovaniemi, Finland,  1995), "Environmental  Geology and LandUse Planning" (Granada, 
Spain,  1996), "Environment  in the Barents Region" (Kirkenes, Norway,  1996), FV and V 
International Conference on Mercury as a Global Pollutant (Hamburg, Germany,  1996, Rio 
de Janeiro,  1999), "Atmospheric Sciences and Applications to Air Quality" (Seattle, USA, 
1996),  "Biology  and  Management  of  Coregonid  Fishes"  (Konstanz,  Germany,  1996), 
"Тяжелые металлы в окружающей среде" (Пупишо  1996), "Environmental Pollution of 
the  Arctic"  (Troms,  Norway,  1997),  BIOGEOMON  (Villanova,  Pennsylvania,  U.S.A., 
1997), Environmental  and Societal  Change  in Mountain  Region (Oxford,  UK,  1997), 28* 
International Arctic Workshop, Arctic  and  Alpine  Environments  (Colorado, USA,  1998), 
"Палеоэкологические  исследования  пресноводных  экосистем"  (Апатиты,  1998), 
"Urban Development: А challenge for Frontier Regions" (Beer Sheva, Israel, 1998), "Issues 
in  Environmental  Pollution"  (Denver,  Colorado,  USA,  1998),  "Polar  Aspects  of  Global 
Change"  (Troms,  Norway,  1998),  III  и  FV  Международных  научнотехнических 
конференциях  "Соврюменные  методы  и  средства  океанологических  исследований" 
(Москва, 1997, 1998), 10* Symposium of the European Union of Geosciences (Strasbourg, 
France,  1999), International Symposium on Global Change and Protected Areas (L'Aquila, 
Italy,  1999),  3"̂   totemational  Lake  Ladoga  Symposium  (Petrozavodsk,  1999), 
"Биологические  основы  изучения,  освоения  и  охраны  животного  и  растительного 
М1фа, почвенного покрова Восточной Фенноскандии" (Петрозаводск, 1999). 

Пvбликaции. Результаты  исследований отражены  в  109 публикациях, в 
гом  числе  в  3  монографиях,  20  статьях  в  центральных  отечественных  и 
международных  журналах,  15 статьях  в сборниках,  8 препринтах  и 63  тезисах 
докладов. 

Структура  и объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  8 глав, 
заключения и списка литературы,  содержит  85 таблиц и  138 рисунков. Список 
[титературы включает 617  названия  (378 иностранных). Общий объем работы 
398 страниц. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава 1. 
ЭКОЛОГОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ 
РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ  

Заполярное  расположение  Европейской  субаркгики,  соприкосновени( 
с незамерзающим  Баренцевым  морем, климатические  и геологические условие 
обуславливают  специфические  особенности  формирования  химической 
состава  воды  и  ДО  водных  объектов  исследуемого  региона  в  условия; 
антропогенного  пресса.  Территория  Европейской  субарктики  относится  i 
холодной  гумидной  зоне.  Здесь  выделяются  тундровый,  лесотундровый 
северотаежный  и  горный  ландшафты.  Геохимические  различия  эти) 
ландшафтов  выражаются  в  характере  мобилизации  и  переноса  веществ  i 

определяются  зональными  (природноклиматическими)  и  азональным! 
(характер рельефа и почвообразующих пород) факторами. 

Питание  поверхностных  вод  в  большей  степени  определяете) 
атмосферными  осадками,  ~75%  годового  стока  приходится  на  весенне( 
половодье  и  летнеосенний  дождевой  паводок.  Ионный  состав  во; 
преимущественно  гидрокарбонатнокальциевый  и гидрокарбонатнонатриевый 

Различньш  типам  геологических  пород  Европейской  субарктию 
свойственны специфические ассоциации рассеянных элемеьпов. Например, основньк 
и  ультраосновные  породы,  а  также  рыхлые  покровные  четвертичные  отложеню 
центральной и северовосточной части Кольского пова обогащены Ni, Си, Со и Сг (н; 
два математических порядка превьппают содержание в ;фугих районах). Совершение 
иная  ассоциация  типоморфных  микроэлементов  характерна для  пород  Хибинской 
массива  это Ti, Zr, Sr, Nb, редкоземельные элементы. Вследствие широкого развитю 
кислых  и  других  стойких  к  вьшетриванию  пород  обладающих  низкой  буферно! 
емкостью, большая часть (~70 %) территории северной Фенноскацдии чувствигельн; 
к процессам закисления. 

На  формирование  химического  состава  воды  и  ДО  большую  рол1 
оказывает скорость течения в русловой части Печоры  в межень она достигает 
0.40.7 м/с. В водном  питании  наибольшая  роль принадлежит  поверхностном) 
стоку  с  участием  болотных  вод  и  неглубоко  залегающих  грунтовых  во; 
четвертичных  отложений,  при  этом  снеговое  питание  составляет  ~65%. Пс 
соотношению  главнейших  ионов  вода  относится  к  гидрокарбонатно
кальциевому типу. 

Функционирование  горнометаллургического  комплекса  Европейское 
субаркгики  ведет  к  загрязнению  озер  сточньши  водами,  содержапцши  ТМ 
взвешенные  вещества,  минеральные  соли,  токсичные  органические  вещества  • 
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флотореагенты.  Территория  водосборов  интенсивно  загрязняется  аэротехногенным 
путем. Выбросы соедашений серы вьпьшают зага1сление малых озер и рек, кислотные 
осадки  способствуют  вымьшанию  металлов  в  водоемы. С  пылеватыми  выбросами 
разносятся ТМ, вызьшая токсичное загрязнение вод. Интенсивное развитие нефтяных 
промыслов  на востоке Европейской  субарктики  способствовало  созданию  развитой 
инфраструктуры,  что  обусловило  резкое  увеличение  ашропогенной  нагрузки  на 
экосистемы,  в  том  числе  и  на  водные.  Одним  из  центров  "экологического 
неблагополучия" в этом регионе является Печора и ее бассейн. Значительный вклад в 
загрязнение  водных  объектов  Европейской  субарктики  вносят  также  и 
многочисленные военные базы (морские, авиационные и т.д.), в том числе и самый 
северньш в мире космодром   Плесецкий. 

Глава  2. 
ФАКТОРЫ  ФОРМИРОВАНИЯ 
ХИМИЧЕСКОГО  СОСТАВА ДОННЫХ  ОТЛОЖЕНИЙ  

Формирование  химического  состава  ДО  водных  объектов  и 
осадконакопление  веществ  контролируется  разнообразными  факторами: 
климатическими, гадрологическими, физическими, химическими, биологическими и 
другими.  Физические  факторы  включают  гранулометрический  состав,  площадь 
поверхности,  поверхностный  заряд,  плотность  и  тому  подобное.  Увеличение 
концентраций металлов  коррелирует со снижением размеров частиц и увеличением 
площади  поверхности,  поверхностного  заряда  Химические  факторы  важны 
особенно для дифференциации ДО, имеющих подобные химические свойства, и для 
прогноза  биодоступности  элементов.  Концентрации  ТМ  коррелируют  с  емкостью 
капюшюго  обмена,  содержанием  окислов  железа  и  марганца,  органического 
материала  и  глинистых  минералов. Химические  факторы влекут за  собой  фазовые 
ассоциации (с такими компонентами ДО, как поровая вода, сульфиды, карбонаты и 
органический материал) и механизмы шменения содержания и форм металлов в ДО 
(такие,  как  диффузия,  адсорбция,  комплексообразование,  вовлечение  внутрь 
минеральной  решетки).  К  биологическим  факторам  относятся  процессы 
аккумулящш  элементов  и  веществ  в  результате  жизнедеятельности  гидробионтов; 
энзимы и ферменты, вьщеляемые гидробионтами, могут служтпъ катализаторами или 
ингибиторами  физикохимических  реакций.  Биота  определяет  судьбу  элементов  с 
последующим  их частичным захоронением  в толще  ДО. В последнее  столетие  все 
большую  роль  в  формировании  химического  состава  ДО  водных  обьектов 
Европейской  субарктики  приобретает  антропогеинын  фактор,  вьфажаюищйся  в 
трансформацш!  природного  геохимического  круговорота  элементов  в  результате 
человеческой  деятельности.  Горнометаллургическая  и  нефтегазовая  индустрии 
активно  изменяют  природно  сложившиеся  геохимические  циклы  элементов  и 
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соединений,  извлекая  их  из  недр  на  поверхность  и  обогащая  в  технологически 
циклах. Атмосферные выбросы и сточные воды предприятий привели к качесгвенньв 
и количественным изменениям химического состава поверхностных вод и ДО ВОДНЬЕ 

объектов Европейской субарктики. 

Глава 3. 
ОБЪЕ1СТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Объектами  исследований  являлись  составные  части  водной  среды 
вода, минеральные и органические взвеси, ДО, поровые воды водных объекто! 
Европейской  субрактики  (Кольского  пова,  приграничных  с  Россие! 
территорий  Норвегии  и Финляндии  и  нижней  субарктической  части  бассейн; 
Печоры). В  период с  1989 по  1999  гг.  проведены  исследования  более  чем 20( 
малых озер и станций крупных озер и озерноречных систем Кольского Север; 
России,  Финляндской  Лапландии  и  северной  части  Норвегии  и  16  станци1 
нижней  субарктической  части бассейна  Печоры. В  зависимости  от  гидролого 
гидрохимических  условий  формирования  поверхностных  вод  и  ДО,  тип; 
геохимического ландшафта и типа и интенсивности антропогенной нагрузки нг 
водосборы водных объектов исследования проводились в следующих аспектах: 

1.  Изменение  химического  состава  ДО  малых  озер  в  условия> 
аэротехногенного загрязнения. 

2.  Трансформация  химического  состава  ДО  крупных  озер  и  озерно
речных  систем  в  результате  комплексного  загрязнения:  аэротехногенного  i 

сточными водами. 
3.  Влияние  закисления  поверхностных  вод  на  поведение  элементов  i 

ДО на примере озер. 
4.  Изменение  химического  состава  ДО  системы  Печоры  в  условия> 

комплексного  загрязнения  предприятиями  нефтегазо  и  угледобывающее 
промышленности. 

.  Общая схема районов исследования показана на рис.  1 и 2. 
Пробы  ДО  водных  объектов  для  исследования  распределена 

элементов  и соединений  отбирались  на  акваториях  с  максимальной  глубиной 
или спокойных застойньк зонах (в зонах аккумуляции), где создаются  условш 
седиментации  мелкодисперсного  материала  с  хорошими  адсорбционными 
способностями.  Пробы  ДО  отбирались  колонкой  открытого  гравитационногс 
типа  с  автоматически  закрывающейся  диафрагмой,  с  последующим 
вертикальным  разделением  колонки  на  1см  слои.  Поверхностный  1см  слой 
используется  как  стандартный  для  характеристики  современной  нагрузки 
загрязняющих веществ на водный объект. Самые глубокие слои в колонках (20
30 см) отражают природные фоновые содержания веществ. 
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Puc.  1. Схема  станций  исследования озер Кольского  пова  и  северной 

Фенноскандии 

Концентрации  металлов  в  пробах  воды,  взвешенных  веществах  и  ДО 
определялись  методами  атомноабсорбционной,  атомноэмиссионной  и  масс
спектрометрии  с  индуктивно  связанной  плазмой.  Содержание  НП  в  ДО 
определялось  на  инфракрасном  спектрометре.  Концентрации  органических 
поллютантов  (ПАУ, ХОП  и ПХБ) в ДО определялись с помощью  жидкостного 
и газожидкостного  хроматографа. 

Дня  проведения  оценки  экологического  состояния  водоемов  выбраны 
следующие элементы: Ni, Си, Со, Zn, Pb, Cd, Cr, Hg и As, a также  нефтепродукты 
(НП).  Эти  элементы  и  соединения  являются  одними  из  основных  загрязняющих 
веществ Европейской субарктики, вследствие наличия мощных предприятий горно
металлургического и нефтегазового комплексов, урбанизации, сети автомобильных и 
железных дорог. Также определялись концентрации Fe, Мп и А1, играющих важную 
роль в процессах адсорбции ТМ, и концентратдаи основных элементов  1С, Na, Са, Mg 
для оценки буферной емкости водоемов и развития  прюцессов закисления. В  зонах 
влияния  разработок  нефтяных  и  газовых  месторождений  в  бассейне  Печоры 
определялись  концентрации  органических  поллютантов    хлорорганических 
соединений и полиароматических углеводородов. 
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Статистическая  обработка  результатов  исследований  производилась  с 
использованием  профамм  Statistica  (version  6.0)  и  Excel  (version  7.0)  на 
персональном  компьютере  IBM PC. Подсчитывались  значения  коэффициентов 
корреляции и регрессионные зависимости  между содержаниями  органического 
материала  и  ТМ  в  воде,  поверхностных  ДО  и  расстоянием  от  точечных 
источников  загрязнения.  Для  определения  достоверности  значений 
использовался критерий Фишера (F). 

Следует  отметить,  что  значительньп1  вклад  в  исследования 
поверхностных  вод  и  ДО  Российской  части  Европейской  субарктики  внесен 
сотрудниками  Института  географии  РАН  (Федорова,  1964),  МГУ  (Евсеев, 
Красовская,  1996),  Института  озероведения  РАН  (Большие  озера  Кольского 
полуострова,  1976;  Озера  различных  ландшафтов  Кольского  полуострова, 
1974),  Института  биологии  Коми  НЦ  РАН  (Зверева,  1969;  Власова,  1988), 
ИПЭС  КНЦ РАН  (Моисеенко  и др.,  1996;  1997),  но изучению  геохимических 
закономерностей  осадконакопления  уделялось  недостаточное  внимание,  за 
исключением работ Е.И. Федоровой, А.В. Евсеева, Л.В. Сергеевой. 

Глава 4. 
ПРОЦЕССЫ ПЕРЕНОСА И СЕДИМЕНТАЦИИ  ЭЛЕМЕНТОВ 
В СУБАРКТИЧЕСКОМ  ВОДОЕМЕ   

Деятельность  предприятий  горнометаллургического  и  нефтегазового 
комплексов  в  Европейской  субарктике  привела  к  серьезным  геохимическим 
изменениям  и  зафязнению  окружающей  среды.  Поэтому  исследования  поведения 
загрязняющих веществ (миграция, седиментация, аккумуляция) являются актуальной 
проблемой  и  служат  ключом  к  пониманию  процессов  осадконакопления. 
Долговременное  многофакторное  зафязнеш1е  поверхностных  вод  привело  к 
трансформации  гидрогеохимического  режима.  В  настоящее  время  поступление 
химических элеме1ггов определяют атропогенные факторы, природное вьтетривание 
имеет  второстепенное  значение.  Для  олиготрофных  водоемов  впервые  в 
гидрогеохимии  проведены  исследоватшя  содержания  более  чем  50  элементов  в 
водной толще,  во  ювешенном  материале  (при  малых  его  концентрациях   0.30.8 
мг/л), ДО и поровых водах. Выявлено, что на содержание, распределение и динам1П<у 
}лементов в ДО водоемов Кольского пова влияют следующие источники и факторы: 

1. Сточные  воды  апатитового  производства,  выщелачивание  апатито
яефелиновых  хвостов  и химическое  вымывание  элементов  кислыми  осадками 
Хибинского щелочного  массива. Типоморфными элементами, поступающими с 
зодосбора и апатитового производства, являются Ti, Zr, Sr, Nb, Та, V и РЗЭ. 
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2.  Сточные  воды  медноникелевых  комбинатов,  вьпделачиванис 
шлакоотвалов  и  хвостохранилищ,  воздушное  загрязнение  Ni  и  Си  и  ;фугим1^ 
элементами  и  поверхностный  сток  с  территории  водосборов.  ОСНОВНЫМР 

типоморфными элементами здесь являются Ni, Си, Мо, Zn, Pb, Hg. 
3.  Сточные  ВОДЫ  процесса  обработки  железных  руд  и  вьпцелачивание 

элементов  из  хвостохранилища  этого  производства  Основными  типоморфнымт 
элементами являются Fe, Мп, Мо, Ni, Ga, Ва. Ряд злеметпов, типичных для стоков с 
железорудного производства, может быть характерен также и для первьк двух. 

4.  Гидрологогидрохимические  условия  водного  бассейна  (обмен 
водного  потока,  ветровое  перемешивание,  десорбция,  содержание  Ог  и 
органического  материала)  так  же,  как  и  биологическая  деятельность 
микрофлоры,  фитопланктона  и  других  компонентов  экосистемы,  являются 
важными факторами, влияющими на поведение элементов. 

Исследование процессов миграции и круговорота элементов дает научнук: 
основу  для  понимания  процессов  осадконакопления  в  водоеме  в  условиях 
комплексного загрязнения. Качественное изменение  геохимического состава  ДО за 
период промьшшенного освоения территории Европейской субарктики произошло  Е 
результате  смены  условий  их  формтфования.  Отмечается  ряд  элементов,  которые 
привносятся  в  водоем  в  больших  количествах  по  сравнению  с  природными 
постуттлениями. К этому ряду относятся как основные элементы (Р, Мп, Fe, в меньшей 
степени Са, А1, Ti), так и следовые элементы (в первую очередь ТМ и редкоземельные 
элементы,  Sr,  Ва,  As,  Nb,  Та).  Наряду  с  этим  некоторые  элементы  в  годы 
индустриального  освоения  региона  в  значительно  меньшей  степени  участвуют  в 
процессах осадконакопления. Главные из них  Si, Mg, из редких элементов  Sc, U, ТЪ, 
V. Элементы, поступают в озеро как во взвешенном, так и в растворенном состоянии, 
и в результате сложных процессов, протекающих в водной толще, захораниваются в 
ДО. Среди этих процессов вьщеляются три главных (рис. 3): 

1.  Аю^муляция  элементов  седиментирующими  твердыми  взвешенными 
частицами (А1, Ti, Са, Mg, 1С, Na, Р, Rb, Sr, Та, U, V, редкоземельные элеметгты). 

2.  Захват  живыми  организмами  и  адсорбция  высокомолеьд^лярньпии 
органическими соединениями (Ti, Мп, Р, As, Ва, Cd, Си, Hg, Мо, Ni, Pb, Rb, Sr, Та). 

3. Вовлечение элементов  в редоксцикл Мп и Fe, связанный, в  первую 
очередь,  с  изменениями  восстановительноокислительных  условий  в  водной 
толще и ДО (As, Ва, Be, Cd, Си, Hg, Мо, Ni, Pb, Со, Zn). 

Судя  по  перечню  элементов,  нельзя  однозначно  сказать,  какой  процесс 
доминирует в акт^муляции того или иного элемента. Для примера, Ni и Си участвуют 
в редоксцикле. Однако в отличие от Мп, N1 и Си при более низких концентрациях во 
взвешенных частицах имеют более высокие (для Ni) или сходные концентрации (для 
Си)  в  поверхностных  слоях  ДО,  т.е.  Ni  и  Си  имеют  большую  способность  к 
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осажденгео, чем  Мп. Это  может  свидетельствовать  о  том,  что  существуют црупле 

механизмы седиментации (ссюсаждение). 

Сточные  воды  горнорудных 
н  металлуршческнх  Сток  с  водосбора 

m 
производств 

^̂ :̂ :й 
1) Адсорбция и абсорбция на 

(в) седиментирующихся 
минеральных взвесях 

2) Аккумуляция живыми организмами и 
адсорбция на седиментирующихся 

органических веществах 

AI,Ti,Ga,  Mg,Ca,K, 
Na,P,Pb,Sr,Ta,V,UH 

.редкоземельные 
элементы 

Ti, Мп, Р, As, 
Ва, Cd, V, Си, Hg, 

Mo, Ni, Pb, Zn 

Рис.  3.  Схема  основных  процессов,  определяющих  седиментацию 

элементов в озере 
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Эвтрофисювание  поверхностных  вод  в  зимний  период  вьпывает  дефицит 
кислорода,  и  в  водной  толще  у  дна  происходит  восстановление  и  образование 
растворенных  форм  Fe  и  Мп,  которые  поднимаются  до  слоев,  обогащенных 
кислородом,  где  окисляются  и  переходят  в  нерастворенную  форму,  и  опять 
осаждаются  на  дно  (рис.  3).  В  этот  процесс  вовлекается  большая  группа  других 
элементов,  в  том  числе  приоритетных  загрязнителей    ТМ.  Впервые  показано 
вовлечение  в  редоксцикл  важнейших  загрязняющих  компонентов  при 
эвтрофировании поверхностных вод (As, Ва, Be, Cd, Си, Hg, Mo, Ni, Pb, Co, Zn). С 
этим могут быть связаны  области  высоких  концешраций  ионных форм металлов в 
придонных  слоях.  Эвтрофирование  вод  усиливает  негативные  воздействия 
загрязнения природных вод токсичными металлами. 

Распределение  всей  группы РЗЭ в условиях дефицита Ог в водной толще, 
взвешенном  материале  (при  малых  его  концентрациях)  и ДО  в оз.  Имацлра  было 
изучено  впервые  для  водных  объектов  Европейской  субарктики,  поэтому  на  их 
описании остановимся подробнее. Концентрации РЗЭ в растворенной и взвешенной 
фракциях  определены  только  для  Y,  La,  Се,  Рг, Nd  (табл.  1),  по  остальным  РЗЭ 
содержания  в  растворенной  фракции  ниже  предела  определения  (<1  нг/л),  а  во 
взвешенной  фракции концентрации  не превьш1ают 4  нг/л. Профили во взвешенной 
фазе  (в  перерасчете  на  литр  воды)  имели  сходные  для  всех  РЗЭ  очертания  
увеличение концентраций по направлешпо ко дну. Распределение РЗЭ в водной толще 
подчиняется общим закономерностям  эффект "параллелограмма" от поверхности к 
ДО в сторону снижения концентрации растворенной и увеличения доли взвешенной 
фракции  (рис.  4),  доля  последней  для  различ1п>1Х  элементов  данной  группы 
увеличивается на 1530%. Данное распределение, очевидно, связано с коагуляцией и 
адсорбцией РЗЭ в процессе осаждения. 

Максимальные содержания РЗЭ в ДО оз. Имандра отмечены в слое 78 см, 
что  по  времени  осадконакопления  соответствует  иш^енсивному  росту  апатито
нефелинового  производства  в  бОе  годы  (рис.  5).  Содержание  Се  в  хвостах  ПО 
"Апатит" доходит до 460 мкг/г, что сравнимо с содержаниями Се в слое 78 см, и в ДО 
происходила  аккумуляция  Се  в  больших  по  отношению  к  фоновым  содержаниям 
количествах. Подобная картина характерна и для остальных РЗЭ. Нижний слой (1019 
см) ДО характеризует фоновые значения содержаний РЗЭ, которые примерно равны 
концентрациям РЗЭ в современных ДО оз. Байкал (по данным В.Д. Пампура и др., 
(1993). Увеличение концентраций в верхтшх слоях (08 см) по отношению к фоновым 
значениям по отдельным элементам составляет: для Y   1.7; La   2.4; Се   2.9; Рг   1.9; 
Nd1.9; Sm  1.9; Eu2.5;Gd2.0;Tb  1.9;Dy2.0;Ho 1.9;Er1.7; Tm  1.4; Yb 
  1.3; Lu   1.1. Максимальное увеличетше зафиксировано для Се и минимальное для 
Lu, т.е. для лантаноидов отмечена теццешдая снижения коэффициента котщешрации 
по мере увеличения порядкового номера элемента. 
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Рис.  5. Распределение  La  и Се  в ДО  оз.  Имандра 
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Таблица  I. 
Средние концентрации и диапазон значений (в скобках) РЗЭ в воде, 

взвешенных частицах и ДО оз. Имандра 

Элемент  Вода,  Взвешенные  ДО, 
нг/л  вещества, нг/л  мкг/г сух.вес 

Y  13(818)  5.5(2.311)  33 (2359) 

La  30 (2040)  23 (9.945)  103 (57226) 

Се  20 (530)  37(1776)  172 (80394) 

Рг  6 (49)  4.1  (1.78.4)  21 (1442) 

Nd  20 (740)  15(6.531)  79(51154) 

Sm  2.1  (0.944.3)  12 (7.524) 

Eu  0.63(0.281.4)  3.1(1.76.8) 

Gd  2.1  (0.94.2)  12 (7.324) 

Tb   0.22(0.100.46)  1.2(0.792.5) 

Dy   1.2(0.522.5)  6.7(4.113.6) 

Ho  0.2 (0.0950.39)  1.1  (0.692.3) 

Er   0.52(0.221.1)  3.0(2.05.5) 

Tm   0.06(0.030.13)  0.37  (0.270.67) 

Yb   0.33(0.150.7)  2.3(1.73.4) 

Lu  0.04  (0.020.09)  0.29 (0.240.40) 

Глава  5. 
ФОНОВЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ  ЭЛЕМЕНТОВ 
И СОЕДИНЕНИЙ В ДОННЫХ  ОТЛОЖЕНИЯХ 

Салше  глубокие  слои  в  колонках  ДО (обычно  между  20  и 30  см,  кроме 
акваторий, куда поступают стоки предприятий с большим содержанием взвешенных 
частиц) отражают  фоновые  содержания  элементов  и  соединений,  так как эти слои 
образовались более 200 лет тому назад, т.е. до начала освоения северных регионов. 
Средние фоновые доинцустриальные значения Q,' дня каждого элемента определялись 
отдельно  для  малых  озер  севера  Фенноскандии,  больших  озер  (Имандра,  Инари, 
системы Пасвика) и системы Печоры как среднее значение плюс одно (1) стандартное 
отклонение. Фоновые концентрации ТМ в различных районах довольно не постоянны 
по  всем  исследуемым  объектам,  что  отражает значительные  вариации  в  геохимии 
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KopeifflbDC пород и в условиях осадконакопления в целом. Для определеши фоновых 
содержаний элементов  использовались  колонки  т  самых  глубоких  или  застойных 
акваторий, где происходит формирование тонких илов, сложенных мелкодисперсным 
материалом, обладающим наибольшей адсорбционной способностью. 

Средние значения фоновых  концентраций Ni, Си, Со, Zn в ДО малых озер 
севера Фенноскандии подобны последним в Северной Америке и Скандинавии (табл. 
2). Среднее значение фоновых  концентраций РЬ для исследуемых озер находится в 
хорошем соответствии с концентрациями РЬ в ДО озер северовостока Финляндии и 
севера Норвегии, и значительно меньше, чем в фоновых ДО Скандинавских озер по 
исследованиям  Л.  Хокансона.  Среднее  значение  фоновых  концентраций  Hg  в  ДО 
малых озер находится в соответствии с ДО озер северовостока Финляндии и севера 
Норвегии  и меньше  в 2  раза  определений  Л.  Хокансона  для  Скандинавских  озер. 
Установлено уменьшение содержания органического вещества (ОВ) в фоновых ДО с 
увеличением площади озер (г=0.43, п=82). Факторный анализ выявил приоритетную 
роль  геохимриеского  состава  подстилающих  коренных  и  четвертичных  пород  в 
формировании фоновых ДО малых озер. 

Таблица 2. 
Средние фоновые концентрации (X) элементов (веществ) (в мкг/г сух. веса) 

и стандартные отклонения (Sn) для ДО малых озер, оз. Имандра 
и систем Пасвика и Печоры. (НП   нефтепродукты) 

Элемент,  Малые озера  Озеро  Система  Система  . 
вещество  Имандра  Пасвика  Печоры вещество 

X  Sn  X  s„  X  s„  X  s„ 
НП  20  
Hg  0.071  0.048  0.030   0.023  0.005  0.047  0.033 
Cd  0.96  1.18  1.72  0.73  1.45  1.14  0.35  0.23 
As       7.5  5.3 
Cr  52  94  56.9  12.4  102.6  30.4  35  19 
Co  13.2  13.5  15.5  10.0  24.5  10.2  13.6  9.3 
Pb  7.4  10.3  18.1  6.2  18.7  11.8  15.2  11.9 
Ni  29.3  21.6  52.7  25.1  79.1  35.7  27.6  15.6 
Cu  44.2  47.4  50.6  29.0  59.0  17.3  8.4  3.6 
Zn  101.9  83.8  101.2  29.0  123.4  24.0  64.8  25.6 

В  д о  больших  озер  (Имандра,  Инари,  системы  Пасвика)  средние 
фоновые  концентрации  Ni,  Си,  Со,  Cd,  Pb  в  1.22.7 раз  больше,  чем  в  малых 
озерах, Zn  примерно равны,  а Hg  в 23  раза меньше.  Геохимический  состав 
подстилающих  коренных  и  четвертичных  пород  является  определяющим 
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фактором формирования химического состава фоновых ДО системы Пасвика, а 
на  состав  фоновых  ДО  оз.  Имандра  в  первую  очередь  подавляюще  влияли 
повышенные содержания Fe и Мп и ОВ. 

Средние  значения  фоновых  концентраций  Ni  и  Со  в  ДО  системы 
Печоры  подобны  последним  в  исследуемых  малых  озерах  севера 
Фенноскандии, Си  меньше в 6 раз, Zn  в 2 раза меньше, Cd  в 3 раза меньше, 
РЬ    в  1.5  раза  больше,  а  Hg    в  1.5  раза  меньше.  Средние  фоновые 
концентрации  нефтепродуктов  в  ДО  системы  Печоры  равны  20  мкг/г. 
Факторным  анализом установлено, что скорость течения, и, уже  как  следствие 
этого, содержание органического материала и окислов и гидроокислов Fe и Мп 
является  определяющим  фактором  формирования  химического  состава 
фоновых ДО системы Печоры. 

Установленные  фоновые  значения  элементов  и  соединений  являются 
основой  для  определения  уровня  современной  антропогенной  нагрузки  на 
пресноводные экосистемы Европейской субарктики. 

Глава  6. 
ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ  ЭЛЕМЕНТОВ 
В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ВО ВРЕМЕННОМ ИНТЕРВАЛЕ  

Анализ  интенсивности  седиментации, проведенный  на основе определения 
возраста  по  хронологии  ^'Vb,  на  примере  8  малых  озер  северной  Феноскандии, 
показал довольно хорошую сопоставимость   интенсивность седиментации в озерах 
находится в  пределах  от 2 до 4  мг/см ̂год, только в  двух  финляндских  озерах она 
увеличивается  до  79  мг/см ̂год.  Средние  скорости  осадконакопления  в  озерах 
северной  Фенноскандии  за  последние  полтора  столетия  довольно  постоянны  и 
находятся в пределах 0.30.6 мм/год. Исключение составляют два финляндских озера, 
в которых эти значения в среднем составляют 1.0125 мм/год. 

Выявлена  закономерность  увеличения  скорости  осадконакопления  с 
уменьшением размера (г=0.85) и глубины (г=0.61) озера.  • 

Вариации  скорости  аккумуляции  микроэлемеьггов  за  последние  6070 
лет  могут  быть  обусловлены,  главным  образом,  изменениями  в  атмосферных 
выпадениях  элементов. Увеличение концентраций Ni и Си в ДО озер  северной 
Фенноскандии  датируется  3040ми  годами  и  связанно  с  началом  горно
металлургической  деятельности  на  территории  Северной  Норвегии  и 
Печенгского  района  (рис.  6).  Явно  эта  тенденция  выражена  в  российском  и 
норвежских  озерах, а также финляндских,  расположенных  ближе к  российской 
границе.  С  увеличением  расстояния  от  металлургических  комбинатов 
уменьшаются  концентрации Ni  и Си  в  поверхностных  слоях  ДО  и  снижается 
разброс содержаний в целом по колонке. Более высокие концентрации РЬ в ДО, 
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в  основном,  не  связаны  с  выбросами  плавилен.  Значительное  увеличение 
концентраций  РЬ  датируется  концом  XIX  —  началом  XX  вв.  С  увеличением 
расстояния от металлургических комбинатов РЬ становится одним из основных 
загрязнителей.  Особенно  это  характерно  для  финляндских  озер.  Со,  Си  и  Ni 
поступают  в  атмосферу  с  выбросами  металлургических  комбинатов  и  далее 
выпадают на территорию водосборов озер. 

О  100  200  мкг/г 

2000 

Рис.  6. Концентрации  Щ  Си и РЬ (мкг/г  сух. веса) в  датируемых  ДО 

оз. Шуониярви  (20 км Ю3 комбината  "Печенганикель ") 

Маркерами  загрязнения  водосборных  бассейнов  служат As  и  Cd  (рис. 
7). Начало  загрязнения  As  и Cd датируется  серединой XIX в. Это  загрязнение 
связано  с  развитием  промышленности  в  Европе  и  России  и  воздушным 
трансграничным  переносом  загрязняющих  веществ  в  высокие  широты. 
Освоение  северных  территорий  и  дальнейшее  развитие  промышленности  в 
Европе  сказалось  в  следующем  увеличении  концентраций  As  и  Cd  в  начале 
текущего  столетия.  Резкое  повышение  концентраций  As  (на  порядок  по 
сравненшо  с  фоновыми  слоями)  и  Cd  в  середине  XX  в  связано  с  развитием 
промышленности в послевоенные годы. 
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оз. Нитсиярви  (Финляндия, ю з  90 км) 
0  2  4  6 

2000  1  A..L  1  1  1  I  ^  I  ||

Рис.  7. Концентрации  (мкг/г) As  uCd  в датируемых ДО  оз. Нитсиярви 

(90км  Ю3комбината  "Печенганикелъ") 

Zn  не  имеет  какихлибо  закономерностей  в  вертикальном 
распределении  концентраций в колонках ДО 8 озер. 

Синхронность  повышения  к  поверхности  концентраций  ТМ  в  осадках 
8  изолированных  озер,  имеющих  сходную  геохимическую  природу,  указывает 
на  то,  что  атмосферные  выпадения,  а  не  специфические  процессы  водосбора 
являются причиной повышенной аккумуляции ТМ, 

Выявлено  уменьшение  содержаний  ТМ  в  колонках  ДО  озер, 
расположенных  на  различном  расстоянии  от  источников  загрязнения,  с 
увеличением  глубины слоев ДО в озерах на расстоянии до 65 км от источников 
загрязнения.  Концентрации  Ni,  Си  и  Со  в  верхних  37  см  ДО  значительно 
выше, чем фоновые значения. Начиная с глубины 7 см наблюдается увеличение 
содержаний  глобальных  загрязнителей  окружающей  среды  Европейской 
субарктики  РЬ и Cd. По мере удаления от источников концентрации в верхних 
слоях  значительно  уменьшаются,  и разница  между содержаниями  в верхних и 
нижних  слоях  становится  меньше.  Атмосферные  выбросы  металлургических 
комбинатов не  оказывают существенного  влияния на содержание Zn  в толще ДО 
исследуемых озер. 

Сферические  карбонатные  частицы  сажи  (КЧ),  образующиеся  в 
результате  высокотемпературного  сжигания  топлива,  так  же  как  и  некоторые 
органические  поллютанты,  например  полиароматические  углеводороды,  и 
выбрасываемые  высокими  трубами  в  верхние  слои  атмосферы,  могут  быть 
использованы  для исследования  пространственного  (используя  поверхностные 
слои)  и  временного  (колонки  ДО)  распределения  загрязняющих  веществ, 
выпадающих  из  атмосферы.  В  распределении  КЧ  в  колонках  ДО  вблизи 
металлургического  комбината  (рис.  8)  отмечается  увеличение  концентраций 
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КЧ  в  ДО,  датируемых  началом  столетия,  связанное  с  освоением  северных 
территорий.  Затем  зафиксировано  следующее  увеличение  концентраций  КЧ, 
датируемое  серединой  столетия  и  связанное  с  началом  освоения  медно
никелевых месторождений и урбанизацией территории. 

Таким  образом,  КЧ  могут  быть  использованы  для  индикации 
суммарного  антропогенного  воздействия  на  территорию  водосборов  и  на 
сами  водоемы,  так  как  они  физически  устойчивы  к  воздействию  физико
химических  процессов,  протекающих  в  толще  ДО,  и  четко  отражают 
увеличение антропогенной нагрузки на водосборы. 

Концентрации КЧх 10 /̂г сухого веса 
5  10 О  15 

Рис.  8.  Распределение  карбонатных  частиц  (КЧ  • 1&/г  сух.  веса)  в 

толще  ДО  озер  Степановичъярви  (1)  и  Шуониярви  (2).  Датирование  ДО 

приведено для оз. Шуониярви 

Геохимический  состав  ДО  самого  крупного  озера  Кольского  пова  
Имандра    претерпел  значительные  изменения  по  всей  акватории  вследствие 
как  прямого  поступления  сточных  вод  предприятий  горнометаллургического 
комплекса  (Большая  и  Йокостровская  Имандры),  так  и  аэротехногенного 
загрязнения  водосбора  озера  и  ветровых  нагонных  течений  (Бабинская 
Имандра). Самые значительные  изменения  в последние  6070 лет произошли в 
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толще  ДО  северного  плеса  оз.  Имандра    Большая  Имандра,  где  происходит 
лавинное  увеличение  концентраций  Ni  и  Си  по  сравнению  с  фоновыми 
значениями.  Так,  в  Мончегубе,  концентрации  Ni  увеличились  с  50  до  16000 
мкг/г,т.е. в 320 раз. Концентрации Си здесь возросли более чем в 50 раз (с 25 до 
1400  мкг/г). Мощность  загрязненных  ДО  на большей  части  акватории  озера  в 
среднем  составляет  10 см. Средняя скорость  осадконакопления  в оз. Имандра 
оценивается равной  1.5 мм/год. 

Рис. 9. Распределение  S в ДО  03. Имандра 

Увеличение  содержаний  ЗОд '̂  в  воде  в  результате  стоков  с 
металлургических  предприятий,  повышенная  седиментация  отмирающих 
организмов  (сестона),  диффузионные  потоки  804^"  к  границе  оксиклина  и 
восстановление  сульфатов  до  сульфидов  в анаэробной  толще  ДО  в результате 
привели  к  повышенной  аккумуляции  S  в  ДО  больших  озер  (рис.  9).  Явное 
снижение  концентраций  S  в  поверхностных  слоях  ДО  является  функцией 
градиента  окислительновосстановительного  потенциала  и  отражением 
снижения  антропогенной  нагрузки  S  на  озеро.  В  связи  с  резким  падением 
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объемов  производства  на всех  горнометаллургических  предприятиях  в начале 
90х  годов  и снижением  содержания  ЗОд̂ " в  составе  их  стоков  именно  ДО  в 
последние  годы  являются  вторичным  источником  поступления  S  в  водную 
толщу.  Концентрации  S  в  ДО  не  могут  быть  использованы  для  детальной 
реконструкции  трендов  современной  антропогенной  нагрузки  S  на  озеро  в 
случае дефицита Ог в придонных слоях воды и ДО. 

С  учетом  мощности  зафязненного  слоя  ДО,  и  средней  концентрации 
элементов  в этом  слое в различных  акваториях  оз. Имандра,  было  рассчитано, 
что  за  более  чем  60летний  период  деятельности  предприятий  горно
металлургического  комплекса  на  территории  водосбора  в  ДО  накоплено,  т: 
4600 Ni, 960 Си,  120 Со, 250 Zn,  11 Cd, 200 Pb. Распределение ТМ в воде и ДО 
отдельных  плесов  озера  определяется  расположением  точечных  выпусков 
сточных  вод  предприятий  горнометаллургического  комплекса  и  схемой 
течений  в  озере.  Накопленные  в  ДО  металлы  могут  представлять  опасность 
загрязнения  воды  озера  этими  металлами  в  будущем,  в  особенности  в  плесе 
Большая Имандра, например, при развитии процессов эвтрофирования  озера. 

Исследования  вертикального  распределения  элементов  в  ДО  системы 
Печоры  выявили  заметные  геохимические  изменения  и  загрязнение 
окружающей  среды  в  результате  интенсивной  деятельности 
геологоразведочных,  угле  и  нефтедобывающих  предприятий  на  водосборе 
крупнейшей  реки  северовостока  европейской  части  России.  Почти 
повсеместно  наблюдается  увеличение  концентраций  As,  Мп,  Fe,  Сг  по 
направлению  к  поверхности  ДО.  ДО  из  рек  Уса  и  Колва  наряду  с 
вышеперечисленными  элементами  зафязнены  также  Hg  и  Sr.  Для  остальных 
исследованных  элементов в некоторых колонках также обнаружено увеличение 
содержаний в поверхностных  слоях. 

Закисление  водной  толщи  озер  Европейской  субарктики  вызывает 
уменьшение  концентращ1Й  металлов  по  направлению  к  поверхности  ДО 
(особенно таких мобильных элементов, как Cd, Zn, Ni, Си, Al) в результате, во
первых,  снижения  скорости  седиментации элементов  вследствие  уменьшенной 
адсорбции химических компонентов  на осаждающихся  частицах,  и, вовторых, 
десорбции  (или  растворения)  соединений  металлов  из  уже  осажденного 
материала  (рис.  10).  Снижение  концентраций  ОВ  в  поверхностных  ДО 
закисленных  озер  происходит  вследствие  подавления  биологической 
активности  в  озерах  и увеличения  потока  минеральных  частиц  с  территории 
водосбора  в  результате  закисления  почв.  В  исследуемых  озерах  наблюдается 
снижение  содержания  ОВ  в  поверхностном  слое  ДО  с  ростом  рН  воды,  что 
может  быть  связано  с  замедлением  микробиологического  разложения  ОВ  в 
закисленных озерах. 
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16  18  20  22  24Си,мкг/г  0.2  0.3  0.4  0.5  Cd, мкг/г 

20  40  60  80  Zn, мкг/r  0.8  1  1.2  1.4  1.6  А1,% 

Рис.  10. Вертикальное распределение  металлов  в ДО  закисленного  оз. 

Васиккаярви 

Для исследуемых закисленных озер характерны наименьшие значения (0.12
0.36)  индекса  буферной  емкости  (BCI),  определяющего  способность  озер 
нейтрализовать поступающие в них кислотные соединения. BCI рассчитывается как 
отношение суммарного содержания щелочных и щелочноземельных металлов (К, Na, 
Са,  Mg)  к  содержанию  AI. Значения  BCI  в  фоновых  слоях  ДО  закисленных  озер 
меньше  таковых  в  поверхностных,  т.е.  эти  озера  природно  предрасположены  к 
закислению  для развития в них процессов закисления достаточно  незначительного 
поступления кислотных соединений. Для озер с нейтральными значениями рН воды 
ВС1=0.421.32. 

Анализ  закономерностей  вертикального  распределения  металлов  в 
толще  ДО  позволил  выделить  на  территории  Европейской  субарктики:  1) 
локальные  процессы,  связанные  с  загрязнением  ДО  тесно  коррелируемых 
элементов  Ni,  Си  и  Со;  2)  региональные  процессы  закисления, 
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обуславливающие  десорбцию  металлов  (Cd,  Zn, Ni,  Си,  Al);  и 3)  глобальные 
процессы загрязнения РЬ, Cd, As и Hg поверхностных слоев ДО. 

Глава  7. 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЭЛЕМЕНТОВ В ПОВЕРХНОСТНЫХ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ  

Анализ  территориального  распределения  ТМ  в  поверхностных  ДО 
малых  озер  севера  Фенноскандии  показал,  что  ареалы  высоких  значений 
концентраций  тесно  коррелируемых  элементов  Ni,  Си,  Со  и  Hg  в 
поверхностных  ДО  малых  озер  севера  Фенноскандии  совпадают  и 
ограничиваются 40км локальной зоной вокруг металлургических  предприятий 
(рис.  11). Увеличение  содержаний  РЬ  прослеживается  с  востока  на  запад,  что 
отражает  общий  поток  переноса  загрязняющих  веществ  из  центра  Европы  на 
северовосток  в  Арктику.  Наряду  с  РЬ,  Cd  также  является  глобальным 
загрязнителем. 

1°"".  Россия  10км  Россия 

Рис.  и.  Распределение  концентраций Ni (а) и РЬ (б) (мкг/г сух. веса) в 

поверхностных слоях ДО  озер в зоне влияния металлургических предприятий  , 
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Отмечена  закономерность  снижения  влажности  и  содержания  ОВ Е 
поверхностных  ДО  с  увеличением  площади  и  глубины  озер  и  уменьшением 
расстояния  до  металлургических  предприятий,  т.е.  выявлено,  что  ш 
содержание  ОВ  в  поверхностных  ДО  оказывет  влияние  как  природные 
(морфометрия озера), так и антропогенные (загрязнение ТМ) факторы. 

Положительная  корреляция  содержаний  Ni,  Си,  Со,  Zn,  Cd  и  Hg  i 
поверхностных ДО малых озер с концентрациями Fe и Мп (г до 0.57) говорит i 
пользу  того,  что  миграционнью  процессы  вышеперечисленных  ТМ  i 
современных ДО озер в зоне влияния металлургических предприятий связаны с 
окислами и гидроокислами Fe и Мп. 

В 03. Имандра наблюдается снижение ак1̂ Тк1уляции ТМ (особенно Ni и Си) 
щелочных  и щелочноземельных металлов в поверхностных ДО по мере удаления оп 
источников  загрязнения,  но  влияние  загрязнения  сказьтается  практически  по все{ 
акватории озера  Корреляционный  и факторный анализы четко выявили две группь 
металлов;  первую    ТМ  (Ni,  Си,  Zn,  Со,  Cd,  Pb),  и  вторую    щелочные  i 

щелочноземельные  металлы  (К,  Na,  Sr,  Са),  которые  поступают  в  озеро  из дву> 
различньк  источников:  первая  со  стоками  металлургического  комбината,  вторая  
апатитового  производства  Антропогенный  фактор  (загрязнение  промьпиленным^ 
предприятиями)  является  определяющим  в  процессах  формирования  химическогс 
состава поверхностных ДО больших озер Кольского пова 

Атмосферные  выбросы  N1, Си,  Со,  Cd  и  Zn  плавильных  цехов  и  стою 
шламоотвалов, хвостохранилищ и рудников металлургических предприятий являютс? 
основным  источником  повьппенных  содержаний  ТМ  в  озерах  нижнего  течени? 
озфноречной системы Пасвика  Аналш накопления Ni, Си, Со, Zn в ДО акватории 
системы 03. Инари  р. Пасвик не выявил какоголибо влияния атмосферных выбросоЕ 
плавильных цехов на оз. Инари и верхнее и среднее течеЕше Пасвика. Другая картинг 
распределения  характерна  для  РЬ: увеличение  концсЕпраций  в  верхних  слоях ДС 
отмечено в оз. Инари и озерах верховья Пасвика 

В системе Печоры наибольшие концеЕттрации ТМ (Ni, Си, Со, Cd, Pb, Мп, Сг 
в  поверхностных  ДО,  способньЕе  привести  к  катастрофическим  экологическим 
нарушениям, отмечеЕты в  приустьевых  и дельтовых участках, где скорости течеши 
снижаЕотся до нескольких сантиметров  в секунду или наблюдается только ветровое 
течение. ДО КоровЕшской и Голодной  туб представлены тонкозерЕШСтыми илами  с 
наибольшими  содержаниями  органического  материала  (111111 до  10%),  которые 
являЕотся  прекрасными  адсорбентами  загрязняющих  веществ.  Наибольшие 
концеЕпраЕии Zn, Hg, Sr и As отмечены  в Усе и Колве, что связано с загрязнением 
водосбора "Усы стоками шахт Печорского угольного бассейна. ТМ с водосбора Колвь: 
и Усы сносятся в низовья Печоры, Коровинскую, Голодную, Печорскую губы и далее 
в  море,  где  при  смене  физикохимических  свойств  водной  среды  (геохимически 
барьер) происходит осаждение и аккумуляция загрязняюЕЕЩх веществ в ДО. 
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Исследования распределения концентраций НП в поверхностных слоях 
ДО системы Печоры  показали широкий диапазон  значений  31250  мкг/г (рис. 
12).  На  акватории  Усы  и  Колвы  отмечены  концентрации  НП,  которые  ниже 
принятого  нами среднего  фонового значения для ДО (20 мкг/г). В приустьевой 
и  дельтовой  акваториях  Печоры  наблюдаются  высокие  содержания  НП  (360
1250  мкг/г).  На  загрязненной  НП  после  аварии  1994  г.  акватории  Колвы 
(станщм  10) отмечено  снижение  концентраций НП с 520 мкг/г в  1994 г. до 60
120 мкг/г в  1997 г. что говорит о том, что  загрязненные НП частицы  ДО бьши 
снесены  вниз  по течению  или перекрыты  молодыми  отложениями  с  меньшим 
содержанием НП. 
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Pwc  /2. Концентрации НП (мкг/г сух. веса) в поверхностных ДО Печоры 

Установлено,  что  ДО  системы  Печоры  в  целом  не  загрязнены 
органическими  поллютантами  (хлорорганическими  пестицидами, 
полихлорированными  бифенилами).  Их  концентрации  в  поверхностных  ДО 
находятся  в  пределах  от  аналитического  нуля  до  2.4  нг/г  сух.  веса 
(гексахлорбензол  на  территории  нефтесборника  на  Колве),  что  значительно 
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меньше  экотоксикологических  нормативов  в  ДО  для  этих  соединений  (1051 
нг/г),  принятых  в  ряде  стран.  Исключение  составляет  содержани 
полициклических  ароматических углеводородов  на территории  нефтесборник 
на Колве, где обнаружены максимальные концентрации ПАУ (сумма ПАУ 63Т> 

и 9137  нг/г в слоях 01  и 34 см соответсвенно)  за счет больших  концентраци 
фенантрена  (2250  и 3600 нг/г), пирена  (774 и 942 нг/г),  1 (270  и 380 нг/г) и 2 
метилнафталина  (530 и  1050 нг/г) и перилена (212 и 323 нг/г), но здесь вообщ 
не было обнаружено бенз/а/пирена, соединения   индикаторного  представител 
ПАУ в ДО. 

Глава 8. 
ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 

Данная глава,  синтезируя материалы и выводы  предшествующих  глав 
дает  сравнительную  оценку  экологической  опасности  загрязняющих  вещест! 
для  поверхностных  вод  Европейской  субарктики.  Для  оценки  экологическо! 
опасности  предложены  три  подхода:  биодоступности  элементов,  ПДК  i 
фоновых  значений.  В  первом  подходе  для  оценки  биодоступной  фракци 
определяются  концентрации  элементов  после  обработки  определенны» 
реагентом.  Во  втором  подходе  по  регрессионным  зависимостям  межд; 
концентрациями  металлов  в  воде  и  ДО  и  стандартизированными  значениям) 
ПДК  в  воде,  содержаниям  металлов  в  органах  и тканях  рыб  и  их  патология» 
предложены  значения  ПДК  для  ДО  водоемов  Европейской  субарктики.  I 
третьем  подходе  определяются  индексы  по  соотношеншо  содержани 
определенного элемента или соединения в поверхностных и фоновых ДО. 

1ООО0 

5000 

О 

0.6794Х154.26 

15000 

Мп 
ср48% 
п о в  4 1 % 
фон60% 

0.6068 
У = 8.2839х' 

R^= 0.5427 

И  1  Н 

0  20000  40000  60000 5000  10000 

Ctot 

Рис.  13. Регрессионные  зависимости  биодоступных  Сьа и валовых С,с 

концентраций  металлов  в ДО  оз.  Имандра,  ср    средние  значения,  пов    i 

поверхностных  и фон  фоновых слоях 
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Различные типы ДО могут изменять токсичность на порядок и больше при 
подобных валовых кониентращ1ях металлов. Для оценки токсичности, основанной на 
химических  измерениях,  определялась  биодоступная  форма  металлов  в  результате 
ацетатаммонийной  вытяжки.  В  оз.  Р1мандра  отмечено  увеличение  доли 
биодоступных  форм  Ni  и  Си  при  повышении  концентраций  в  поверхностных 
зафязненных ДО, тем самым увеличивая эколопиескую опасность для гидробиошов 
(рис.  13).  Для  другого  загрязняющего  металла    Zn    такой  закономерности  не 
выявлено и существенных различий в распределении биодоступных форм Zn в целом, 
отдельно по поверхностным и фоновым ДО оз. Имандра не отмечено. С увеличением 
валовых концентраций  Мп и Fe в ДО оз. Имандра, в отличие от Ni и Си, процент 
биодостутшых форм, наоборот, снижается (рис.  13). Для щелочных металлов Na и К, 
которые поступают в озеро не только из природных источников, но приносятся также 
со сточными водами промышленных предприятий, характерно небольшое увеличение 
процента биодостутшых форм с ростом валовых концентраций в ДО. 
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Рис.  14. Регрессионные зависимости  концентраций металлов  в воде и 

ЦО озер и расчетные значения ПДК металлов  для ДО озер 

По  регрессионным  зависимостям  между  концентрациями  металлов  в 
зоде  и  поверхностных  слоях  ДО  озер  северной  Фенноскандии  и  значениям 
1ДКрбхз установлены величины концентраций металлов в ДО (рис. 14), которые 
логут  быть  предложены  в  качестве  ПДК  для  пресноводных  ДО,  в  мкг/г  сух. 
зеса: Ni    200,  Си   30,  Zn    200,  Мп    400,  РЬ    500,  Cd    1.5,  А1   25000 
'2.5%). Сравнение  величин ПДКдо  и Сп показало, что для ряда элементов  (Zn, 
Zd, Al) их значения примерно равны, для Си и Мп велшины  Сп больше,  а для 
"Ji и РЬ больше ПДКдо, причем для РЬ  в 25 раз. Полученные результаты могут 
•оворить  о  несовершенстве  принятых  в  России  величин  ПДКрбхз  Для  Ni  и 
)собенно  для  РЬ величины  ПДКрбхз завышены.  Величина  ПДКрбхз в  100  мкг/л 
щя одного из  самых токсичных  ТМ   РЬ  завышена  как минимум  на  порядок. 
Гаким  образом,  необходимо  пересмотреть  и  определить  величины  ПДКрбхз  с 
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учетом  региональных  особенностей  формирования  качества  поверхностны: 
вод  и  функционирования  организмов  в  водных  экосистемах.  Полученньи 
зависимости концентраций металлов в воде и ДО могут быть использованы дл: 
реконструкции  содержания  металлов  в  воде  в  прошлом  с  использованиел 
датирования  ДО и для  прогноза  содержаний  металлов в воде в зависимости  о 

их концентраций в ДО. 
На  основе  исследований  экологического  состояния  сигов  i 

концентраций  металлов  в  их  органах  и тканях,  проведенные  за  последние  2( 
лет  в  водоемах  Мурманской  области  (Моисеенко,  Яковлев,  1990;  Моисеенко 
1997,  1999; Кашулин и др., 1999), в различной степени подверженных влиянии 
выбросов  и  стоков  предприятий  горнометаллургического  комплекса,  быта 
определены зависимости  аккумуляции металлов  и патологий сигов от валовы; 
и биодоступных  концентраций  металлов  в ДО. Сиги выбраны  в  качестве тест 
объекта вследствие  того, что они являются  бентофагами  и конечным  звеном i 
цепи  аккумуляции  металлов  из  водной  толщи  и  ДО  (фитопланктон  —. 

зоопланктон  >  зообентос  >  сиги),  и  их  состояние  является  хорошт 
показателем качества вод озер (Моисеенко и др., 1991). 

Наибольшей  аккумулирующей  способностью  по  отношению  к  Ni  i 
высокими  коэффициентами  корреляции  с  валовыми  и  биодоступным! 
концентрациями  этого  элемента  в  ДО  обладают  наиболее  функциональн( 
важные  органы  сигов    почки,  печень  и  жабры  (рис.  15).  Это  может  быт1 
хорошим индикатором загрязнения поверхностных вод этим металлом. Уровш 
заболеваемости  сиговых  рыб  находятся  в  тесной  зависимости  от  валовых  i 
биодоступных  концентраций  Ni  в  ДО  (рис.  16).  С  увеличением  валовых  i 
биодостугшых  концентраций  Си и Zn  в ДО  происходит  снижение  содержаши 
этих  ТМ в  функционально  важных  органах  сигов    печени,  почках  и  жабрах 
что  обусловлено  как  особенностями  метаболизма  этих  металлов,  так  i 
антагонистическим взаимодействием с другими элементами, прежде всего   N1 
Влияние повышенных  концентраций Си, Zn и Со в ДО на состояние  сигов npi 
загрязнении  поверхностных  вод  рядом  ТМ  ведет  к  увеличению  из 
заболеваемости,  коэффициенты  корреляции  заболеваемости  сигов  i 
биодоступными  концентрациями  немного  выше  (г=0.560.85),  но  даже  ( 
валовыми  концентрациями  они  достаточно  высоки  (г=0.340.85).  Комбинаци) 
Ni,  Си,  Zn  и  Со  для  рыб  во  много  раз  токсичнее,  чем  каждый  элемент  i 
отдельности.  Распределение  Мп  в  органах  и  тканях  сигов  от  его  валовых  i 
биодоступных  концентраций  в  ДО  отличается  от  ранее  рассмотренны; 
металлов   от  валовых  имеет  отрицательную  зависимость,  от  биодоступных 
положительную. Аккумуляция Мп в органах сигов определяется концентрацие! 
биодоступных  форм  в  ДО. Марганец  для  водных  организмов  можно  считат! 
малотоксичным. Sr обладает высокой биофильностью,  способен  накапливатьо 
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''ис.  15.  Зависгшости  содержания  Ni  в  органах  сигов  от  валовых  (ДО)  и 

тодоступных  (ДОБИО) концентраций Ni в ДО 
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Рис.  16.  Зависимости  заболеваемости  сигов  от  валовых  (ДО)  t 

биодоступных  (ДОБИО) концентраций Ni в ДО 

во  всех  системах  организма  рыб,  в максимальных  количествах    в скелете.  С 
повышенными  концентрациями  Sr  в  воде  и  ДО  и  его  аккумуляцией  i 
жизненноважных  органах  сигов  связаны  развитие  почечнокаменной  болезни 
патологии  костных  тканей  (сколиоз),  нарушение  процессов  развития  \ 

окостенения  черепной  коробки  (остеопароз), что связано с замещением  селе! 
Са  другими  элементами,  в  данном  случае  Sr.  Выявлены  достоверньк 
зависимости  заболеваемости  сигов  (процент  больных  рыб,  патологии  почек i 
индекс  заболеваемости  рыб) от  валовых  концентраций  Sr  в  ДО. Выявлен; 
четкая  зависимость  накопления  А1 в  печени,  скелете,  жабрах  сигов  от еп 
содержания  в ДО. С увеличением  валовых  конце1Гфаций  А1 в ДО возрастас: 
заболеваемость  сигов. В наших наблюдениях  получены уникальные данные пс 
антропогенным  нагрузкам  и  откликам  гидробионтов  на  это  воздействие 
которые могут быть использованы для разработки теоретических  основ оценю 
антропогенного влияния, его ограничения и снижения. 

Интенсивность  зафязнения  водных  объектов  может  быть  оценена  ( 
помощью  определения  содержания  зафязняющих  веществ  в  поверхностных ДО 
Методика  определения  степени  загрязнения  водных  экосистем  с  помощьк 
спе1щальных иццексов описана Л. Хокансоном (HSkanson,  1980,  1984: коэффициен 

36 



Z{  и степень Cj загрязнения),  К. Толоненом  и Т. Яаколой  (Tolonen,  Jaakola, 1983: 
коэффициент антропогенного обогащения  СЕР), М. Оуеллетом и X. Джонсом и П. 
^лхоненом  (Ouellet,  Jones,  1983;  Alhonen,  1986:  коэффициент  антропогенного 
эбогащения ДО  SAEF), Г. Мюллером (Muller,  1979: индекс геоаккумуляиии  Igeo), 
Ю.Е. Саетом и др. (1990; суммарный  показатель загрязнения  Zc). Все  эти индексы 
эпределяются как отношение концентраций определенного элемента или соединения 
3 поверхностном (чаще всего  1см)  слое ДО к фоновой концентрации, оцениваемой 
тибо как среднее содержание этого элемента в осадочных породах земной коры, либо 
гго  содержшше  в  самом  глубоком  слое  (обычно  более  2030  см)  колонки  ДО 
эпределенного  водного  объекта  или  его  акватории,  либо  как  среднее  фоновое 
:одержание в ДО данного репгона. 

Для  оценки  загрязнения  поверхностных  вод  нами  была  выбрана 
четодика  определения  индекса  экологической  опасности,  предложенная 
лведским ученым Л. Хокансоном (Hakanson,  1980), и адаптирована для условий 
Европейской субарктики с учетом выявленных закономерностей  формирования 
химического  состава  ДО,  фо1Швых  содержаний  элементов  в  поверхностных 
зодах  и  ДО,  влиянии  повышенных  концентраций  элементов  на  состояние 
"идробионтов.  Коэффициент  загрязнения  Cf  подсчитывался  как  частное  от 
хеления  концентрации  элемента  или  соединения  в  поверхностном 
;антиметровом  слое  к доиндустриальному  фоновому  значению  X+Sn.  Степень 
(агрязнения  Cj  определялась  как  сумма  коэффициентов  загрязнения  для  всех 
(агрязняющих веществ. 

В  этом  подходе  придерживались  следующей  классификации  Q':  Q'<1  
m3Kiffl;l<Q'<3   умеренный; 3<Cf'<6   значительный; Cf'>6    высоющ  коэффициент 
(агрязнения.  Аналогично,  при  характеристике  степеш!  загрязнения,  слагаемой 
соэфф1щиентами загрязнешм отдельных элементов, придерж1шались класснфикащш 
о  расчета,  что суммируем  значения  коэффициентов  зафязнения  по  п  веществам: 
2i<n   низкая; n<Ci<2n    умеренная;  2/i<Cd<4/i    значительная;  Cd>4w    высокая 
ггепень загрязнения, свидетельствующая о серьезном загрязнении. 

Очень  высокие  значения  C<i  отмечены  в  малых  озерах  территории 
Сольского  пова  на  расстоянии  до  10  км  от  источников  загрязнения, 
1начительные  значения    до  15  км,  а  умеренные    до  40  км,  причем,  озера, 
)асположенные  по  гфевалирующему  направлению  господствующих  ветров  (к 
;еверозападу от комбинатов), имеют большие значения Са (рис. 17). 

В 03. Имандра максимальные  (высокие)  значения  Q'  (по Ni,  Си, Со)  и  Cj 
)тмечены  в  Мончег^бе,  куда  поступают  стоки  комбината  "Североникель".  Плесы 
большая  и Иокостровская  Имандра  имеют значительную  степень  зафязнишя.  На 
ггой акватории оз. Имандра  высокие значения Q' характерны  для Ni, умеренные и 
начительные значения  для Си и Hg. Ншкие и умеренные значения Q  и умеренные 
начения Cj характерны для плеса Бабинская Имандра. 
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Рис.  17.  Значения  степени  загрязнения  Cj  поверхностных ДО  озер i 

зоне влияния металлургических  предприятий 

В  системе  Пасвика  максимальным  (высоким)  значением  С 
характеризуется  оз.  Куэтсъярви,  загрязняемое  сточными  водами  комбинат. 
"Печенганикель".  В  ДО  оз.  Бьерневатн  (низовья  Пасвика)  отмечень 
значительные значения Cj, в озерах Инари и средней и верхней части Пасвика 
значения Cj на границе между низкими и умеренными. 
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Высокие  значения  Cj  имеют  акватории  нижнего  течения  и дельтовой 
шсти  Печоры    Голодная  и  Коровинская  губы.  Наибольший  вклад  в  эти 
1начения  вносят  высокие  коэффициенты  зафязнения  по  НП.  В  акваториях 
Солвы, Усы и Печоры  выше и ниже впадения Усы значения Cj, в основном, на 
ранице между низкими и умеренными. 

Для количественного определения экологической  опасности элементов 
I  соединений  определялись  значения  коэффициента  токсичности  Тг'  для 
:аждого  вещества,  учитывающего  токсичность  вещества  (принимая  в  расчет 
;реднее содержание элементов в изверженных породах, почвах, воде, наземной 
)астительности  и  наземных  животных,  т.е.  различных  типах  геологической  и 
)иологической  среды)  и  биопродуктивность  (BPI)  пресноводной  системы  (в 
ависимости от содержания общего фосфора Робщ в воде,  который используется 
:ак показатель трофического уровня озера (Wetzel,  1975) (рис. 18). 

Коэффициент  токсичности  Тг'  для  каждого  вещества  отдельно  для малых 
1зер, 03. Имандра и для систем Пасвика и Печоры представлены в табл. 3. 

20  40  60 

Робщ,  МКГ/Л 

80  100 

Рис.  18.  Зависимость  между  содержанием  общего  фосфора  в  воде 

'об71, и биопродуктивностью акватории (BPI) (Hakanson, 1980) 
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Таблица: 
Значения коэффициента токсичности (Тг') для каждого вещества. 

НП   нефтепродукты 

Элемент,  Малые озера  Оз. Имандра  Система  Система 
вещество  Пасвика  Печоры 

НП    40BPI/5 
Hg  405/BPI  305/BPI  355/BPI  355/BPI 
Cd  30л/5/л/ВР1  I5W5/VBPI  25V5/VBPI  25V5WBPI 
As  .    10 
Cr  5V5/VBPI  10V5/VBPI 
Co  IOVS/VBPI  3V5/VBPI  7W5WBPI  7V5/VBPI 
Pb  5V5/VBPI  2V5/VBPI  2^5/л/ВР1  ЗЛ/5/VBPI 
Ni  4V5/VBPI  2V5/VBPI  2W5/VBPI  4л/5/л/ВР1 
Cu  2V5/VBPI  2V5WBPI  2V5/VBPI  4V5/VBPI 
Zn  IW5/VBPI  IVS/VBPI  IVS/VBPI  1л/5/л/ВР1 

Значения  коэффициента  экологической  опасности  Ег'  рассчитывалис 
как  произведение  значений  токсичного  коэффициента  элемента  на  Cf 
Значения  индекса  экологической  опасности  (RI)  определялись  как  сумма  Е: 
для  всех  элементов.  Для  характеристики  коэффициента  экологическо 
опасности  Ег',  исходя  из  нормативного  значения  ВР1=5.0,  использовалас 
следующая классификация: Ег'<10  низкая;  10<Ег'<20  умеренная; 20<Ег'<40 
значительная;  40<Ег'<80    высокая;  Ег'>80    очень  высокая  потенциальна 
экологическая  опасность.  Аналогичная  классификация  использовалась  и  дд 
описания значений индекса потенциальной экологической опасности RI: RI<7 
 низкая; 75<RI<150   умеренная;  150<RI<300   значительная; RI>300  высока 
экологическая опасность. 

Очень высокие значения RI отмечены в малых озерах на расстоянии д 
10  км  от  источников  загрязнения,  значительные  значения    до  15  км 
умеренные значения  до 40 км, следовательно, деятельность  металлургически 
комбинатов  представляет  экологическую  опасность  для  водных  экосистем  н 
расстоянии до 40 км (рис.  19). Ртуть, несмотря на умеренные и низкие средни 
значения  Cf  в  малых  озерах,  имеет  высокие  и  значительные  значения  Е 
вследствие высокого значения коэффициента токсичности. После Hg на второ! 
месте  по  значениям  Ег* в  индустриальных  районах  стоит  Ni  благодаря  очен 
высоким  значениям  Cf,  а  на  территориях,  удаленных  от  комбинатов  цветно 
металлургии    Cd,  опять  же  как  и  Hg,  вследствие  высокого  значени 
коэффициента токсичности. 
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ЗАПОЛЯРНЫЙ 

Рис.  19. Значения индекса экологической опасности (RI) для озер в зоне 

чияния металлургических  предприятий 

В  оз.  Имандра  наибольшее  значение  RI  отмечено  для  Мончегубы. 
•чень высокие значения Ег" имеют Ni и Hg, высокие  Си, значительные   Со и 
'й.  Остальные  металлы  характеризуются  низкими  значениями  Ег*. Далее,  по 
ере  удаления  от  главного  источника  загрязнения  ТМ  в  плесе  Большая 
[мандра, значения RI несколько снижаются,  но они остаются  значительными. 

этих  зонах  Hg  характеризуются  очень  высокими  значениями  Ег*,  Ni  
тачительными,  Cd    умеренными,  остальные  металлы    низкими.  В 
юкостровской и Бабинской  Имандре  практически все ТМ (Ni, Си, Zn, Со, РЬ, 
г и Zn) имеют низкие значения Ег*, и данные металлы, накопленные в ДО этих 
<ваторий 03. Имандры, не составляют большой угрозы для  жизнедеятельности 
эдных организмов. Умеренные значения Ег" характерны для Cd, высокие  Hg. 
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в  целом,  высокую  экологическую  опасность  по  всей  акватории  оз.  Имандр 
составляет  Hg,  значительную  и  умеренную    Cd.  Высокую  и  значительнуг 
экологическую опасность представляет Ni в плесе Большая Имандра. 

Значения  RI  в оз. Имандра  имеют тесную  отрицательную  корреляцш 
со  значениями  одного  из  главных  показателей  экологического  состояния 
индекса видового разнообразия,  и отношения биомассы  (В)  к численности (N 
фитопланктона,  а  также  очень  тесную  корреляционную  связь  с  наиболе 
информативными  показателями  состояния  зоопланктона:  отношения  биомас 
ракообразных  Bcmst  к  коловраткам  BROI  И  продукции  Р  и  процентног 
соотношения  биомассы  (В)  и  численности  (N)  таксономических  груп 
зоопланктона  (коловратки    Rotatoria,  ветвистоусые  рачки    Cladocen 
веслоногие  рачки    Copepoda).  Отмечена  высокая  корреляция  между  RI 
индексом видового разнообразия зообентоса (рис. 20). 

Выявлена  также  высокая  корреляция  между  индексом  видовог 
разнообразия  диатомовых  водорослей  и  RI  по  результатам  исследовани 
колонки  ДО  03.  Имандра  (рис.  20).  Наибольший  коэффициент  корреляци 
имеет  полиномный  тип  зависимости.  Регрессионная  кривая  имее 
максимальную  величину  при  значениях  RI,  равно  75.  Максимальное  видово 
разнообразие  отмечено  на  глубине  10  см  ДО.  Время  осадконакоплени 
соответствует  началу  деятельности  предприятий  горнометаллургическог 
комплекса,  незначительному увеличению концентраций  фосфора, и появленш
не  характерных  для  природно  олиготрофного  озера  видов.  Дальнейше 
усиление  антропогенной  нагрузки  на  водоем,  выраженное  в  увеличени 
концентраций  ТМ,  фосфора,  привело  к  исчезновению  чувствительных  видо 
диатомовых  водорослей  и,  соответственно,  к  снижению  индекса  видовог 
разнообразия. 

В  оз.  Имандра  обнаружена  также  высокая  корреляция  RI  с  индексе) 
заболеваемости  рыб,  количеством  больных  рыб  и  рыб  с  патологиями  почк: 
(Моисеенко,  1997)  (рис.  21).  При  величине  RI,  равной  75,  вс 
вышеперечисленные  показатели  экологического  состояния  рыбног 
сообщества  близки  к  нулю,  т.е.  опять,  как  и  в  примере  с  диатомовым: 
водорослями,  приходим  к  величине  RI,  равной  75.  При  подсчете  значени: 
экологической  опасности  эта  величина  получается,  когда  концентраци; 
используемых  для  этого  расчета  ТМ  равны  средним  фоновым  плюс  од» 
стандартное  отклонение.  Следовательно,  можно  сделать  вывод,  что  пр; 
появлении  и  усилении  антропогенной  нагрузки  и  превышении  в  донны: 
отложениях  величины  средней фоновой концентрации  плюс одно  стандартно 
отклонение  в  водной  экосистеме  происходят  отрицательные  измененш 
выражающиеся  в снижении видового разнообразия  гидробионгов  и появлени! 
различных патологий рыб. 
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Индекс видового разнообразия 
5  фитопланктона 

Bcrust/BRot 

0.940 

О  100  200  300  400  500 
Индекс экологической опасности, RI 

Индекс видового разнообразия бентоса 
4 т 
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Индекс экологаческой опасности, И 

Индекс видового разнообразия 
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Индекс экологаческой опасности, RI 

О  50  100  150  200 
Индекс экологической опасности, RI 

Рис.  20.  Зависшюсти  между  значениями  RI  и видового  разнообразия 

ттопланктона,  диатомовых  водорослей,  бентоса  и  отношения  биомассы 

оупп зоопланктона Bcns/Bnoi

В  системе  Пасвика  высокие  значения  RI  имеет  оз.  Куэтсъярви, 
аибольший  вклад  в  эти.  значение  оказывают  Hg,  на  втором  месте  по 
кологической  опасности  в  оз.  Куэтсъярви  стоят  Ni  и  Си  (высокая 
кологическая  опасность)  вследствие  высоких  значений  Ег".  Умеренная 
кологическая  опасность  характерна  для  озер  нижнего  течения  Пасвика. 
(ысокую  экологическую  опасность  здесь  составляет  Hg,  значительную    Cd, 
стальные  металлы    низкую.  Остальные  исследованные  озера  системы 
[асвика  имеют  значения  RI,  переходные  между  низкими  и  умеренными. 
[аибольшие  значения  (на  границе  между  значительными  и  высокими)  Ег" 
оставляет, как и в других озерах  системы Пасвика, Hg, Cd  на границе между 
меренными  и  значительными,  остальные  металлы    низкие.  Таким  образом, 
ак  и  при  исследовании  экологического  состояния  малых  озер  обнаружено 
акономерное  увеличение  экологической  опасности  вблизи  металлургического 
омбината,  которую  создают  Ni  и  Си,  и  практически  повсеместная  высокая 
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экологическая  опасность, характерная  для Hg  и Cd. Значения  Сд и RI в озерг 
системы  Пасвика  имеют  тесную  положительную  коррелящюнную  связь 
частотой  встречаемости  патологий  малотычинковых  сигов.  Наибольнн 
значения  коэффищ1ента  коррелящ1И  (г=0.91)  установлены  между  значениям 
Cd и RI и процентом рыб с патологиями почки. 

Индекс заболеваемости 
рыб 

Гфоцент больных рыб 

100 г  г=0.84 
ч 

3 
1=0.774 

2
•  /  • 

1  •  / 

0   1 f*l  1 1  1 1  1 м 

Г]|)оцент рыб с патологией 
почки 

100г 
р=0.757 

I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 

О  100 200  300 400 500 
Индекс экологической 

опасности, RI 

О  100 200 300 400 50С 
Индекс экологической 

опасности, RI 

О  100 200 300 400 500 
Индекс экологической 

опасности, RI 

Рис. 21. Зависимости  индекса заболеваемости рыб,  процента больны 

рыб  и рыб  с патологией почки и RI оз. Имандра 

Высокую  экологическую  опасность  исследуемые  загрязняющ^ 
вещества  представляют  в  нижнем  течении  и  дельтовой  части  Печоры 
акватории Колвы. Основную часть в эти высокие значения вносят НП, которь 
здесь  имеют  очень  высокие  значения  Ег.  На  акватории  Колвы  высокую 
значительную  экологическую  опасность  представляют  также  Hg  и  С( 
Значительная  экологическая  опасность  исследуемых  загрязняющих  вещест 
отмечается  на акватории  Усы  и  прилегающей  к  ее  устью  акватории  Печорь 
Высокую и значительную экологическую опасность здесь составляют Hg и С( 
т.е. влияние НП на этих акваториях здесь снижается. Умеренная  экологическг 
опасность  загрязняющих  веществ  наблюдается  на  акваториях,  удаленных  с 
источников  загрязнения  НП  и  металлами,  и  где  гидрологические  условия Е 
способствуют  аккумулящ1и  загрязняющих  веществ,  хотя  и  здесь  высоку] 
экологическую опасность представляют НП и значительную  Cd. 

Следовательно,  выявлено  различие  антропогенного  влияния  ь. 

экологическое  состояние  системы  Печоры  и  озер  севера  Фенноскандии.  Дл 
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истемы  Печоры  основным  опасным  веществом  является  НП  и,  в  меньшей 
тепени, Cd и Hg, а для озер севера Фенноскандии  в индустриальных районах 
в первую очередь Hg и Ni, а в районах, удаленных от индустриальных центров 
Hg  и Cd.  Но  как  видно  из  перечня  веществ,  высокотоксичные  ТМ  Hg  и Cd 

[редставляют  серьезную  экологическую  опасность  для  обоих  регионов,  и 
агрязнение окружающей среды этими ТМ является глобальной  экологической 
роблемой для Европейской субрактики. 

(ЫВОДЫ  

1.  Выявлены  общие  особенности  зафязнения  водных  объектов 
европейской  субарктики.  Среди  загрязняющих  веществ  выделены 
риоритетные    тяжелые  металлы  и  нефтепродукты.  Донные  отложения 
одных  объектов  рассматриваются  в  качестве  информативного  показателя 
ачества  вод  и,  одновременно,  источника  вторичного  загрязнения  водных 
бъектов. 

2.  Определены  основные  процессы  осадконакопления  для  групп 
згрязняющих  веществ:  1)  осаждение  элементов  в  составе  минеральных 
звесей (А1, Ti, Са, Mg, К, Na, Р, Rb, Sr, Та, U, V, РЗЭ); 2) аккумуляция живыми 
рганизмами и адсорбция органическими соединениями  (Ti, Мп, Р, As, Ва, Cd, 
и, Hg, Mo, Ni, Pb, Rb, Sr, Та); 3) вовлечение элементов в редоксцикл Мп и Fe 
\s,  Ва, Бе, Cd, Си, Hg, Mo, Ni, Pb, Co, Zn). 

3.  Для  определения  интенсивности  зафязнения  водных  объектов 
становлены  фоновые  концентраций  элементов  в  ДО.  Фоновые  значения 
арактерны для ДО, залегающих  на глубине более 20 см и отложившихся более 
00  лет  тому  назад,  т.е.  до  периода  любого  заметного  загрязнения.  Порядок 
качений  фоновых  концентраций  схож  со  средним  содержанием  элементов  в 
:адочных  породах  земной  коры,  согласно  расчетам  А.П.  Винофадова,  что 
одтверждает  положение  о  влиянии  осадочных  пород  на  формирование 
онового химического состава ДО. 

4.  Исследование  химического  состава  толщи  ДО  озер  позволило 
эсстановить  историю  условий  их  формирования,  определяя  динамику 
шенения  поступления  различных  элементов  в  течение  длительного  периода 
эемени. Скорости  осадконакопления  в озерах  Европейского  севера  довольно 
эстоянны  в  течение  последнего  столетия  и  находятся  в  пределах  0.31.2 
м/год,  в  среднем  составляя  ~1  мм/год.  Увеличение  концентраций  Си  и  Ni 
1тируется серединой XX  века,  РЬ   концом  XIX  началом  XX века. As и Cd 
;рединой XIX века. 

5.  Сферические  карбонатные  частищ>1  с  размерами  от  единиц  до 
гсятков микрон, образующиеся  в результате  высокотемпературного  сжигания 
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топлива,  так  же  как  и  некоторые  органические  поллютанты,  например  ПА 
являются  индикаторами  суммарного  антропогенного  воздействия 
территорию водосборов. 

6.  В  ДО  системы  Печоры  обнаружено  увеличение  концентраций  / 
Cd,  Мп,  Сг,  РЬ,  А1, ряда  других  металлов  и  НП  в  поверхностных  ДО,  ч 
свидетельствуют  о  серьезном  антропогенном  влиянии  на  геохимическ! 
круговорот  элементов  в  системе  Печоры  вследствие  загрязнения  нефтью 
пластовыми  водами,  которые  содержат  в  повышенных  концентрациях  TI 
хлориды. 

7. Закисление водной толщи озер вызывает уменьшение  концентрат 
Cd,  Zn,  Ni,  Си, Al  по  направлению  к  поверхности  ДО  в результате  снижен: 
скорости  седиментации  элементов  вследствие  уменьшенной  адсорбц) 
химических  компонентов  на осаждающихся  частицах  и десорбции  соединен! 
металлов  из  уже  осажденного  материала,  т.е.  происходит  снижен 
аккумуляции  ТМ  в  ДО,  что  увеличивает  их  содержание  в  растворенно 
наиболее токсичной форме в водной толще. 

8.  Анализ  закономерностей  вертикального  распределения  металлов 
толще ДО позволил выделить на севере Фенноскандии:  1) локальные процесс 
связанные с загрязнением ДО тесно коррелируемых элементов (Ni, Си и Со); 
региональные процессы закисления, обуславливающие десорбцию элементов; 
3) глобальные процессы загрязнения РЬ, Cd и Hg поверхностных слоев ДО оз 
Северного полушария. 

9.  Атмосферные  выбросы  Ni,  Си,  Hg  и  Со  от  металлургичесю 
комбинатов  являются  главными источниками  повышенных  концентраций эт1 
элементов  в  поверхностных  ДО  на расстоянии  до 40  км. В  распределении  ] 
отмечена отличная от всех ТМ картина  увеличение концентраций с востока i 
запад.  В распределении  Cd, так же  как  и  РЬ, отмечены  признаки  глобально 
загрязнения атмосферы северного полушария. 

10.  В  системе  Печоры  установлено  практически  повсеместна 
превышение  фоновых значений As. Наибольшие  концентрации  Cd, РЬ, Сг, Н 
ПН  в  ДО,  способные  привести  к  катастрофическим  экологичесы 
нарушениям,  отмечены  в  приустьевых  и  дельтовых  участках,  где  скорое 
течения  снижаются,  тем  самым  образуется  геохимический  барьер, 
происходит повышенная аккумуляция загрязняющих веществ. 

11.  За  более  чем  60летний  период  деятельности  предприятий  горн 
металлургического  комплекса  на  территории  водосбора  в  ДО  оз.  Иманд] 
накоплено, т: 4600 Ni, 960 Си,  120 Со, 250  Zn,  11 Cd, 200  Pb. Накопленные 
ДО  металлы  могут  представлять  опасность  загрязнения  воды  озера  этил 
металлами в будущем, например, при интенсификации эвтрофирования озера. 
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12.  Получены  основные  закономерности  гидрогеохимического  цикла 
еры в больших озерах  Европейской субарктики. Установлено, что соединения 
!,  накопленные  в  ДО  больших  озер,  в  большей  степени,  чем  металлы, 
ысвобождаются  из  ДО,  тем  самым,  являясь  вторичным  источником 
афязнения водной толщи сульфатами. 

13.  Установлено,  что  для  оценки  экологического  состояния  водных 
|бъектов  достаточно  определения  двух  форм  металлов  в  ДО:  валовой  и 
|ИОдоступной.  Отмечено увеличение  доли  биодоступной  формы  Ni  и  Си  при 
ювышении  валовых  концентраций  в  поверхностных  загрязненных  ДО, 
оторые  тем  самым  увеличивают  экологическую  опасность для  гидробионтов 
[ для  экосистемы  озера  в  целом. С  увеличением  валовых  концентраций  Fe  и 
Лп в поверхностных ДО процент биодоступных форм снижается. 

14.  На  основе  регрессионных  зависимостей  между  концентрациями 
[еталлов  в воде  и  поверхностных  слоях  ДО  и  значений  ПДКрбхз разработаны 
егиональные ПДК для пресноводных ДО, (в мкг/г сух. веса): Ni   200, Си   30, 
л  2 0 0 ,  Мп400, РЬ500, C d   1.5, А125000  (2.5%). 

15. Содержание ТМ в донных отложениях и органах и тканях сиговых 
ыб  является  хорошим  индикатором  загрязнения  поверхностных  вод. 
1аибольшей  аккумулирующей  способностью  по  отношению  к Ni  и  высокими 
оэффициентами  корреляции  с  валовыми  и  биодоступными  концентрациями 
того  элемента  в ДО  обладают функционально  важные  органы  сигов    почки, 
ечень  и  жабры.  Уровни  заболеваемости  сиговых  рыб  находятся  в  тесной 
ависимости от валовых и биодоступных концентраций Ni, Си, Со, Sr в ДО. 

16.  Для  оценки  загрязнения  пресноводных  экосистем  предлагается 
етодика  определения  индекса  экологической  опасности.  Коэффициент 
згрязнения  Cf  подсчитьшался  как  частное  от  деления  концентрации 
агрязняющего  вещества  в  поверхностном  1см  слое  к  доиндустриальному 
оновому  значению.  Степень  загрязнения  С^  определялась  как  сумма  Cf  для 
сех зафязняющих  веществ. Для  количественного  определения  экологической 
пасностн  загрязняющих  вещества  определялись  значения  коэффициента 
кологической  опасности  Ег",  как  произведение  значений  токсичного 
оэффициента  на  Cf.  Значения  индекса  экологической  опасности  RI 
пределялись как сумма Ег" для всех загрязняющих веществ. 

17.  Установлены  границы  загрязнения  и  приоритетные  загрязняющие 
зщества  водных  объектов  предприятиями  горнометаллургического 
эмплекса.  Высокие  значения  Cj  и  RI  отмечены  на  расстоянии  до  10  км  от 
сточников  зафязнения,  значительные  значения    до  15  км  и  умеренные 
1ачения    до  40  км.  Hg,  несмотря  на  умеренные  и  низкие  значения  Cf  в 
:следуемых  озерах,  составляет  высокую  экологическую  опасность  для 
ресноводных  экосистем  вследствие  высокого  значения  токсичного 
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коэффициента.  После  Hg  на  втором  месте  по  значениям  коэффициен 
экологической  опасности  в  индустриальных  районах  стоит Ni  благодаря  оче 
высоким  значениям  коэффициента  загрязнения,  а  на  территориях,  удаленш 
от  комбинатов  цветной  металлургии    Cd,  опять  же  как  и  Hg,  вследств 
высокого значения токсичного  коэффициента. 

18.  Показано,  что  значения  RJ  являются  надежным  дескрипторе 
экологического состояния  водных объектов Европейской субарктики. Значен 
RI  имеют  отрицательную  корреляцию  со  значениями  индекса  видово 
разнообразия  фитопланктона  и  зообентоса  и  информативного  показателя 
отношения биомасс групп зоопланктона: ракообразных  к коловраткам,  а таю 
с  индексом  заболеваемости  рыб,  количеством  больных  рыб  и  рыб 
патологиями  почки,  что  говорит  в  пользу  того,  что  седиментологическ! 
подход и, соответственно, рассчитанный нами RI может быть использован  д 
оценки экологического состояния водных объектов. 
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