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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы.  Проблема химического загрязнения  водных
объектов  становится  приоритетной в области взаимоотношения  чело-
века с  окружающей  средой.  Малые  и средние реки,  внутренние  водо-
емы  и  прибрежные  акватории  морей  в  настоящее  время  испытывают
значительный  антропогенный  пресс,  обусловленный,  в  первую  оче-
редь,  химическим  воздействием.  В  90-х  годах прошлого  века  в  нашей
стране  были  развернуты  комплексные  эколого-геохимические  иссле-
дования  водных  объектов,  позволившие  получить  большой  объем
информации  и  выработать  научно-методические  подходы  к  проведе-
нию  такого  рода  работ.  Большую  роль  в  развитии  эколого-
геохимических  исследований  аквальных  геосистем  в  эти  годы  сыгра-
ли  работы  Н.А.  Айбулатова,  В.А.  Алексеенко,  В.И.  Гуревича,  В.А.
Даувальтера,  Г.И.  Иванова, А.П. Лисицына, Г.Г.  Матишова, А.И.  Пе-
рельмана,  В.М.  Питулько,  А.Е.  Рыбалко,  Ю.Е.  Саета,  М.А.  Спиридо-
нова,  Е.П.  Янина и многих других.  Полученные результаты  показали,
что  в  условиях  техногенеза  происходит  трансформация  природных
геохимических  процессов.  Недоучет  этого  обстоятельства  в  практи-
ческой  деятельности  природоохранных  органов  повлек  за  собой  не-
адекватность  принимаемых  мер  по  стабилизации  экологической  си-
туации  в  водоемах урбанизированных территорий.

На  современном  этапе  развития  человечество  переживает  период
интенсивного  вовлечения  в  сферу  жизненных  интересов  общества
континентального шельфа. Основными направлениями освоения мор-
ских  акваторий  в  XXI  веке  станет  разработка  месторождений  полез-
ных  ископаемых  и,  прежде  всего,  углеводородного  сырья.  В  соответ-
ствии  с  Энергетической  стратегией  России  добыча  нефти  и  газа  на
шельфе  должна  возрасти  соответственно  с  16  млн.  т.  и  5  млрд.  м3  в
2005  г.  до  80  млн.  т.  и  225  млрд.  м3  в  2025  г.  Знание  основных  зако-
номерностей  геохимических  процессов  в  аквальном  техногенезе  по-
зволит  избежать  негативные  последствия  экологически  необоснован-
ного  хозяйственного  использования  акваторий,  которые  сегодня  мы
наблюдаем  в  промышленно  освоенных  районах.  Актуальность  изуче-
ния  закономерностей  геохимических  и  литодинамических  процессов
в  условиях  техногенеза  и  разработки  методики  оценки  устойчивости
аквальных  геосистем  к  химическому  загрязнению  вызвана  необходи-
мостью  создания  системы  экологически  безопасного  недропользова-
ния и охраны недр на континентальном шельфе,  крупных внутренних
водных  объектах,  основанной  на  новых  принципах  геохимического  и
литодинамического  мониторинга,  обоснованных  оценок  состояния  и



прогноза геологической среды.
Цель  исследований  состоит в  выявлении  основных закономерно-

стей  геохимических  и  литодинамических  процессов  в  условиях тех-
ногенеза,  а  также  в  разработке  методики  оценки  устойчивости  ак-
вальных  геосистем  к  химическому  воздействию.  Для  реализации
сформулированной цели были решены следующие задачи.

1.  Рассмотрена  структура  аквальных  геосистем,  определены  гео-
химические функции компонентов, полей и границ, выявлены факто-
ры формирования интегрального геохимического поля осадков.

2. Выполнен всесторонний анализ результатов эколого-геохимиче-
ских  исследований  на  водных  объектах,  подверженных  антропоген-
ному  воздействию,  в  которых  особое  внимание  уделено  изучению
геохимических и литодинамических процессов.

3.  На  основе  полученных  результатов,  а  также  опубликованной
информации  сделан  ряд  обобщений,  направленных  на  обоснование
техноседиментогенеза как одного из типов седиментогенеза:

- выявлены основные особенности литодинамических процессов в
условиях  техногенеза;

- систематизированы данные по аквальным техногенным геохими-
ческим барьерам и дана их характеристика;

- обоснованы геохимические признаки техноседиментогенеза.
4.  Изучены  литолого-геохимические  особенности  техногенных

илов. Составлена их геохимическая классификация.
5.  Систематизированы  данные  по  вторичному  загрязнению  ак-

вальных  геосистем,  предложены  подходы  и  дана  количественная
оценка интенсивности процессов.

6. Обобщен имеющийся материал по устойчивости морской среды
к химическому загрязнению, разработан и реализован алгоритм оцен-
ки на региональном уровне.

Фактический  материал. В  основу работы легли материалы,  по-
лученные в ходе эколого-геохимических исследований,  проведенных
под  руководством  автора  в  1990-2004  гг.  на  водных  объектах:  реках
Малая  Сестра  (Ленинградская  область);  Веряжа  (Новгородская  об-
ласть);  Преголя  (Калининградская  область);  реках  и  каналах  С.-
Петербурга;  реках и каналах г. Петрокрепости (Ленинградская обл.),
р.  Карагайлы  (Южный Урал),  озерах Бежанского района Псковской
области, оз. Сестрорецкий Разлив (Ленинградская область); Невской
губе,  Финском  заливе.  В  диссертационную  работу также  вошли  ре-
зультаты  собственных  геохимических  исследований,  в  т.ч.  экспери-
ментальных,  по  проблеме  захоронения  химического  оружия  в  Бал-
тийском и Белом морях. При оценке состояния геологической среды



континентального шельфа России были использованы геохимические
данные, полученные в разные годы при участии автора в Балтийском,
Белом, Восточно-Сибирском, Чукотском и Беринговом морях и в вос-
точной части Финского залива, а также результаты фоновой геохими-
ческой  оценки  состояния  окружающей  среды  на лицензионных  уча-
стках  газоконденсатных  и  нефтегазовых  месторождений  на  террито-
рии  Ямало-Ненецкого  автономного  округа  (ЯНАО)  и  материалы  ис-
следований  аквальных  геосистем  в  районах  развития  естественных
геохимических аномалий (Южный Урал),  полученные автором  в 2003
-2004  гг.  В  работе  учтены  данные  сотрудников  ВНИИОкеангеология
по Баренцеву, Карскому морям (1991-1994) и Невской губе (1990).

Научная  новизна.  В  работе сформулированы  и обоснованы сле-
дующие научно-методические разработки и положения.

1.  Предложена  эколого-геохимическая  структура  аквальных  гео-
систем с установлением геохимических функций компонентов, полей
и границ и характеристикой основных потоков вещества.

2. Предложена методика эколого-геохимической оценки состояния
аквальных  геосистем  по  результатам  исследований  водных  объектов
в зонах техногенеза.

3.  Изучены  особенности  формирования  техногенных  геохимиче-
ских барьеров и их роль в техноседиментогенезе.

4.  Обоснован  новый  тип  седиментогенеза  -  техноседиментогенез.
Раскрыты основные геохимические и литодинамические особенности
его формирования, оценены масштабы явления.

5.  Выявлен  новый  тип  антропогенно-природных  грунтов  -  техно-
генные илы;  оценены  их геохимические и литодинамические свойст-
ва. Предложена геохимическая классификация илов.

6. Разработана классификация механизмов и процессов вторичного
загрязнения  в  аквальных  геосистемах.  Дана  методика  и  выполнены
расчеты интенсивности процессов.

7.  Предложена  концепция  и  алгоритм  оценки  устойчивости  ак-
вальных  геосистем  к  химическому  загрязнению;  построена  карта ус-
тойчивости Баренцева моря к химическому загрязнению.

Практическая  значимость  и  реализация  работы.  Разработан-
ный  комплекс  эколого-геохимических  исследований  аквальных  гео-
систем, основанный на изучении геохимических и литодинамических
процессов, апробирован:

- при  проведении  эколого-геохимических изысканий,  оценке со-
стояния  водных  объектов  и  выработке  природоохранных  рекоменда-
ций (Северо-Запад, Южный Урал);

- при выполнении процедуры ОВОС (Финский залив);



- при изучении проблемы захоронения химического оружия (Бал-
тийское и Белое моря).

Результаты  исследований  внедрены  в  качестве  научных  отчетов,
авторских публикаций,  нормативных документов и отраслевых Про-
грамм в Госкомэкологии РФ и МПР России. В администрациях Севе-
ро-Западного и Южно-Уральского регионов материалы были исполь-
зованы для улучшения экологической ситуации.

С  учетом  выявленных  закономерностей  техноседиментогенеза
предложена  структура  системы  экологической  безопасности  недро-
пользования  и  охраны недр на континентальном шельфе России, ее
научно-методическое  и  нормативно-правовое  насыщение.  Даны  ре-
комендации  по  внедрению  полигонного  принципа  мониторинга со-
стояния недр. Выдвинутая концепция принята в качестве базовой при
написании  автором  раздела  «Геоэкология  и  мониторинг  геологиче-
ской среды»  к Программе «Изучение геологического строения и ми-
неральных  ресурсов  континентального  шельфа  России  на  2002-2010
годы», утвержденной руководителем Геологической службы России в
2003  г. в качестве отраслевой программы работ. Практический опыт
эколого-геохимических  изысканий  и  результаты  научных  исследова-
ний использованы автором при создании (в составе коллективов) дей-
ствующих нормативных документов:  «Методики по расчету платы за
химическое загрязнение акваторий морей и поверхностных водоемов,
являющихся федеральной собственностью РФ, при производстве ра-
бот, связанных с перемещением и изъятием донных грунтов, добычей
нерудных  материалов  из  подводных  карьеров  и  захоронением  грун-
тов  в  подводных  отвалах»  (1998)  и  «Временных  методических  реко-
мендаций  по  расчету  величины  регулярных  платежей  за  недрополь-
зование  при  морских  геологоразведочных  работах  на  поисково-
оценочной  и  разведочной  стадиях  на  УВ  сырье»  (2002).  На  основе
результатов  исследований,  выполненных  в  рамках  сформулирован-
ных задач,  разработана  и  применена при  проведении  опережающих
эколого-геохимических  исследований  на  лицензионных  площадях
нефтегазодобычи  в  ЯНАО,  а  также  при  составлении  геоэкологиче-
ских паспортов  лицензионных участков  в  Баренцевом  и  Печорском
морях методика фоновой геохимической оценки территорий.

Карта  устойчивости  к  химическому  загрязнению  геологической
среды Баренцева моря планируется к внедрению  как основа форми-
рования природоохранных требований на стадии составления техни-
ко-экономических предложений для конкурсов и аукционов, а также
при постановке мониторинга геологоразведочных и добычных работ.

Личный вклад автора. Основные результаты были получены при



осуществлении плановых НИР во ВНИИОкеангеология и СФ ВНИИ-
природы, где автор являлся ответственным исполнителем или входил
в авторский коллектив. Все полевые исследования на водных объек-
тах  Северо-Западного,  Западно-Сибирского  и  Южно-Уральского  ре-
гионов, а также на акваториях морей, материалы которых легли в ос-
нову работы, выполнялись под руководством или при участии автора.
Обоснование главных выводов работы выполнено лично автором.

Структура и объем работы. Работа состоит из пяти глав, введе-
ния и заключения общим объемом  страниц, включая 64 рисунка,
90 таблиц и список литературы из 379 наименований.

В  первой  главе  работы рассмотрены  структура аквальных геосис-
тем. Определены геохимические функции компонентов, полей и гра-
ниц, охарактеризованы основные потоки вещества. Особое внимание
уделено закономерностям  формирования геохимического поля осад-
ков в фоновых условиях дифференциации осадочного материала.

Во  второй  главе  рассмотрены  результаты  собственных  эколого-
геохимических  исследований  водных  объектов,  испытывающих  ан-
тропогенное  воздействие,  проанализированы  особенности  геохими-
ческих и литодинамических процессов в условиях техногенеза.

В  третьей  главе  на  основе  полученных данных  обоснован  новый
тип  седиментогенеза  -  техноседиментогенез,  дана  подробная  геохи-
мическая и литодинамическая характеристика, выявлены термодина-
мические  особенности  и  оценен  масштаб  явления.  Выделен  новый
тип  антропогенно-природных  грунтов  -  техногенные  илы,  дана  их
классификация.

В  четвертой  главе  рассмотрены  факторы  и  процессы  вторичного
загрязнения  аквальных  геосистем,  оцениваемого  как  вид  вредного
воздействия.  Дана  качественная  и  количественная  характеристики
интенсивности процессов.

Пятая глава посвящена проблеме устойчивости аквальных геосис-
тем  к химическому загрязнению.  Разработана методика оценки.  Со-
ставлена  карта устойчивости  к химическому загрязнению  геологиче-
ской  среды  Баренцева  моря.  Предложена  методология  и  методика
мониторинга состояния недр на акваториях.

Апробация работы. Основные положения работы докладывались
на I Российском симпозиуме «Риск загрязнения окружающей среды»
(Санкт-Петербург,  1998),  3-й  Российской  биогеохимической  школе
"Геохимическая  экология  и  биогеохимическое  изучение  таксонов
биосферы" (Горно-Алтайск, 2000), Всероссийском совещании "Кон-
цептуальные  задачи  геоэкологического  изучения  шельфа"  (2000),
Международной  конференции  «Экологическая  геология  и  рацио-



нальное недропользование» (СПб, 2000; 2003), Всероссийском съезде
геологов (СПб, 2000), Международной конференции «Полярные об-
ласти  Земли:  геология,  тектоника,  ресурсное  значение,  природная
среда» (СПб, 2001),  Ш Международном Совещании «Геохимия био-
сферы» (Новороссийск, 2001), Международной школе "Современные
методы эколого-геохими-ческой  оценки состояния  и  изменений  ок-
ружающей среды" (Новороссийск, 2003), Международной конферен-
ции «Многообразие грунтов: морфология, причины, следствие» (Мо-
сква,  2003),  RAO-03  (СПб,  2003),  годичной  сессии  научного  Совета
РАН по проблемам геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеоло-
гии (Сергеевские чтения) (Москва, 2004) и многих других (более 25).

По теме диссертации опубликовано 69 работ, в том числе 5 моно-
графий (4 - в соавторстве) и более 20 статей в сборниках трудов и ре-
ферируемых  журналах.  Основные  результаты  работ  изложены  в  17
научных и производственных отчетах.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ

Положение  1. В структуре аквальных геосистем выделяются
элементы  (природные  компоненты), континуумы (поля) и  грани-
цы  (границы-барьеры  и  границы-разделы), участвующие  в  пере-
распределении,  трансформации  и  аккумуляции  химических  ве-
ществ  и  формировании  фонового  геохимического  поля  донных
осадков. Неоднородности геохимического поля обусловлены ди-
намическими,  вещественными  и  пространственно-морфологиче-
скими факторами дифференциации осадочного материала.

Химическое  воздействие  на  аквальные  геосистемы  становится
причиной  трансформации  геохимических  и  литодинамических  про-
цессов,  изменения  фонового и формирования техногенного геохими-
ческого  поля  осадков,  а  также  возникновения  нового  явления  - тех-
носедиментогенеза.  Неоднородность  фонового  геохимического  поля
осадков обусловлена в основном сингенетической составляющей гео-
химических процессов.  Отсюда для достижения сформулированной  в
работе  цели  вытекает  необходимость  рассмотрения  структуры  ак-
вальной  геосистемы  с  установлением  геохимических  функций  ком-
понентов, полей и границ и характеристикой потоков вещества.

В  основе  структуризации  аквальных  геосистем  лежит  представле-
ние о непрерывности и дискретности биосферы. В соответствии с ним
геосистема  рассматривается  как  единое  пространство,  развитие  и
взаимодействие  компонентов  которого  в  результате  вещественно-
энергетического  обмена  происходит  в  пределах  континуумов  через
дискретность среды.  Сочетание свойств непрерывности компонентов
формирует гидрофизические,  геофизические, гидрохимические и гео-
химические  поля.  Континуальность  геосистем  обеспечивает устойчи-
вое  фоновое  распределение  физических  и  химических  параметров
среды.  Дискретность  обусловлена  разными  видами  и  свойствами  ма-
терии и неоднородностью фазового состояния вещества. Она является
причиной формирования геохимических границ. Физическая и хими-
ческая  градиентность  обусловливает  вещественно-энергетический
обмен, определяющий динамическую связь компонентов геосистемы.
В  ряду  абиотических  компонентов  рассматриваются  вода,  взвешен-
ное вещество, рельеф дна и берегов (как ландшафтные элементы сис-
темы)  и  донные  осадки.  Последние  в  геохимических  исследованиях
аквальных геосистем занимают особое место.

Донные  осадки,  являющиеся  открытой  неравновесной  физико-
химической  системой,  состоят  из  частиц  терригенного,  биогенного,
хемогенного  происхождения  и  иловых  вод.  Они  выполняют депони-



рующую  функцию  по  отношению  к  изменениям  геохимических,  ди-
намических,  климатических условий среды,  процессов  массоперено-
са,  в том  числе  вызванных техногенным  воздействием,  что  проявля-
ется  в  трансформации  гранулометрического,  минералогического  и
химического  составов,  в  изменении  рН  и  Eh,  в  перераспределении
литодинамических  потоков,  изменении  скорости  осадконакопления.
Оосадки формируют геохимическое поле аквальных геосистем.

Взвешенное  вещество  выполняет  функции  концентрирования  и
транспорта химических веществ. При высоких скоростях осадконако-
пления  адсорбция  ионов  металлов  взвесью  играет  первостепенную
роль.  Взвешенный  глинистый  материал  с  большой  удельной  поверх-
ностью  и  отрицательным  зарядом,  характеризуется  высоким  содер-
жанием химических элементов по отношению к донным осадкам (в 3-
10 раз), что свидетельствует об активном извлечении их из воды. Это
явление  типично  для  гидрофобных  веществ,  к  которым  относится
широкий спектр токсичных органических соединений.

Рельеф  дна  и  береговой  зоны  регулирует  характер  и  направлен-
ность придонных процессов. Зоны аккумуляции, транзита и размыва с
присущим  им  составом  осадков  формируются  по  комплексу  морфо-
литодинамических условий, т.е. сочетания морфологии дна, гидроди-
намических  и  литодинамических  процессов.  Экстраполяция  условий
протекания  геохимических  процессов  в  пределах  разных  элементов
рельефа,  позволяет  прогнозировать  пути  распространения  загряз-
няющих веществ (ЗВ). По рельефу дна образуются трассы переноса и
места  накопления  осадочного  вещества  -  геоморфологические  «ло-
вушки» (Ласточкин, 2000; Зинченко, 2002). Геохимическая функция
берегов, как пограничного элемента в системе вода-суша, заключает-
ся в ассимиляции ЗВ.

Значение биоты  в  геохимических процессах вытекает из  пяти ус-
тановленных акад. В.И. Вернадским биогеохимических функций жи-
вого  вещества:  концентрационной,  газовой,  окислительно-восстано-
вительной, биохимической и биогеохимической. В аквальных геосис-
темах роль биоты важна в процессах массообмена вещества на разде-
ле  вода - донный  осадок,  а также  в  переносе  и  деструкции  ЗВ,  что
увеличивает ассимиляционную емкость геологической среды.

Гидрофизическое  поле  определяет  ряд  важнейших  геохимических
процессов:  вынос химических веществ  из береговой зоны,  становле-
ние  барьерных  зон,  региональный  и  локальный  переносы  вещества,
литодинамический режим,  формирование полей  солености, темпера-
туры и т.д. Гидрохимическое поле регулирует механизмы перераспре-
деления  химических  веществ  в  геосистеме.  Геохимическая  функция
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геофизических  полей  заключается  в  трансформации  геохимических
процессов  посредством  термических,  электрохимических  и  гравита-
ционных механизмов.

В  целом  проблема  организации  геосистем - это  во  многом  вопрос
границ, которые  имеют особое значение в формировании геохимиче-
ского  поля  осадков.  Границы-барьеры  возникают  внутри  одной  сре-
ды  и  обусловлены  изменениями  физико-химических условий  и  пара-
метров. Масштаб барьеров меняется от локального до регионального.
В  пространственно-временном  измерении  они  динамичнее  границ-
разделов.  Типичными  барьерами  являются  барьер  река-море,  фрон-
тальные зоны,  связанные  с распространением  галоклина и термокли-
на, фронтов постоянных течений, районов апвеллинга. Границы-барь-
еры  определяют дискретность  внутри  одной  среды.  В  аквальных гео-
системах  наиболее  значимы  комплексные  геохимические  барьерные
зоны.  При  их  участии  формируются  вторичные  ореолы  рассеяния,  а
при техногенном  воздействии - зоны  аномального  загрязнения.  Дру-
гой  тип  -  границы-разделы  характеризуют  раздел  между  разным  фа-
зовым состоянием вещества.  В водных объектах к основным разделам
относятся:  атмосфера - вода,  вода - лед, лед - атмосфера,  вода - дон-
ные  осадки (табл.  1).  Свойством этого типа границ является  высокая
геохимическая  градиентность, определяющая процессы массообмена.
На  границах-разделах  происходят  фазовые  переходы,  приводящие  к
концентрации химических веществ  в одной среде  и удалению из дру-
гой.  Механизмы  определены  их  химическими  свойствами,  физико-
химическими  и  электрохимическими  параметрами  среды.  Проведен-
ный  в  работе  анализ  позволил  построить  ряд  границ-разделов,  отра-
жающий  активность  геохимических  процессов  и  их  ассимилирую-
щую роль:  В-Д > Ф-Б > А-В > А-Л > В-Л (табл.  1).

Дифференциация  осадочного  материала  в  аквальных  геосистемах
регламентируется  группой  физико-географических  и  геологических
факторов.  К ним относятся:  рельеф прилегающей суши и дна бассей-
на,  тектоническая  позиция  водосбора,  состав  пород  питающих  про-
винций,  климатические  условия  и  гидрометеорологический  режим
водного  бассейна,  физико-химические  и  биологические  показатели
водной  среды.  Эти  факторы  объединяются  в  вещественные,  про-
странственно-морфологические  и динамические  группы.  Веществен-
ные факторы влияют на донные осадки через состав питающих пород,
определяют  объем  химических  элементов,  поступающих  в  бассейн,
формируют  региональный  геохимический  фон.  Пространственно-
морфологическая  группа  факторов  отражает  тектонические,  морфо-
структурные  и  геоморфологические  условия,  контролирует  восходя-
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щий поток вещества. Динамические факторы «отвечают» за процессы
транспортировки  осадочного  материала  и  его  осаждение  в  конечных
бассейнах стока за  счет  гравитационных,  физико-химических и  био-
химических механизмов.

Таблица 1
Эколого-геохимическая характеристика границ-разделов

Границы-
разделы

Вода-донные
осадки (В-Д)

Атмосфера-
вода (А-В)

Вода-лед  (В-
Л)

Атмосфера-
лед  (А-Л)

Физическая
материя-
биота (Ф-Б)

Основные геохимические и
литодинамические процессы

адсорбция,  десорбция,  рас-
творимость,  диффузионное
выщелачивание,  электрохи-
мические,  агрегирование,
гравитационные, волновые
парциальное  давление,  испа-
рение,  растворимость,  абсор-
бция,  фотохимическое  оки-
сление, агрегирование
растворимость,  разность  по-
тенциалов

парциальное  давление;  испа-
рение;  сублимация,  гравита-
ционные
фильтрация,  пеллетообразо-
вание,  пиноцитоз,  биосорб-
ция, биоассимиляция

Эколого-геохими-
ческие функции

ассимиляционная,
газообменная

газообменная,
энергетическая

энергетическая,
транспортная,
аккумулирующая
энергетическая,
аккумулирующая,
транспортная
ассимиляционная,
газообменная,
транспортная

Механизмы
ассимиля-

ции ЗВ
деструкция,
захоронение

деструкция,
вынос

вынос

деструкция,
вынос

деструкция,
вынос,  захо-
ронение

Геохимическое  поле  аквальной  геосистемы  рассматривается  как
подводное геологическое пространство, характеризующееся системой
ассоциаций  химических  элементов  и  форм  их  нахождения  в донных
осадках. Оно толерантно к сезонным и более кратковременным изме-
нениям  литодинамических  условий  и  смене  источников  материала.
Н.Г.  Патык-Кара  и  A.M.  Иванова  (2002)  рассматривают  геохимиче-
ское  поле,  учитывая  поликомпонентный  состав  и  многообразие  про-
цессов,  как  сложную  многоуровенную  систему.  При  формировании
интегрального  поля донных осадков  выделяется три основных уровня
неоднородности,  отвечающих  общей  схеме  латеральной  миграции
вещества. Каждый из уровней имеет геохимическое воплощение. При
анализе  парагенетической  ассоциативности  химических  элементов  в
донных  осадках  использован  метод  главных  компонент  (МГК)  фак-
торного  анализа.  В  зависимости  от условий  водных  объектов  и  пре-
обладающих  факторов  дифференциации  осадочного  материала  фор-
мируется  ассоциативность  элементов,  отражающая  разные  уровни
неоднородности геохимического поля осадков (табл. 2).
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I уровень  неоднородности  обусловлен  развитием  высокоэнергети-
ческих обстановок с накоплением крупнозернистых осадков и низко-
энергетических,  характеризующихся  тонкодисперсным  материалом.
Области  выноса  и  концентрации  химических  веществ  представляют
собой  элементы  латеральной  геохимической  зональности  I  порядка,
которые в  структуре химических ассоциаций проявляются в накопле-
нии  основной  группы  элементов  в  тонкодисперсных  осадках  низко-
энергетических областей и выносе их из гидродинамически активных
зон. Ассоциация элементов имеет устойчивые корреляционные связи,
вес первой компоненты составляет  18-30%.  В общей структуре малых
элементов  индикаторами  отложений  высокоэнергетических  зон  вы-
ступают Ва  (полевошпатовая  составляющая),  Zr,  реже  Ti  или  Сг  (тя-
желые минералы), иногда Sr (обломки раковин). В целом этот фактор
отражает  закономерности  механической  и  физико-химической  диф-
ференциации  осадочного  материала  и  интерпретируется  как динами-
ческий.  В  изученных  геосистемах  он  определяет  закономерности
дифференциации  осадков  в  Баренцевом  море,  Анадырском  заливе,
реках  Малая  Сестра,  Веряжа,  Преголя,  оз.  Сестрорецкий  Разлив  и  в
Невской губе (табл. 2).

Таблица 2
Структура геохимического поля аквальных геосистем разного эколого-

геохимического  статуса

Примечания: • ОФФД - обобщенная формула фактопои дифференциации; I, II, III -
номера  факторов;  нижний.индекс  -  вес факторов;  -  динамический  фактор  I-го
уровня неоднородности;  - динамический  (фациальный)  фактор  Н-го  уровня;  В -
вещественный фактор; Пм - пространственно-морфологический; Т - техногенный.



На П уровне неоднородности геохимического поля, осложняющем
зональность  первого рода,  определяющими  выступают как фациаль-
ный (р. Малая Сестра), так и вещественный факторы дифференциа-
ции (Западно-Арктический шельф, Анадырский залив). Фациальность
условий  выражена  ассоциативностью  химических  элементов,  харак-
теризующихся разной подвижностью в зоне гипергенеза. На вещест-
венный фактор дифференциации указывают химические парагенези-
сы,  типоморфные  питающим  породам.  В  зонах  рудогенеза  вещест-
венный  (рудный)  фактор  определяет  структуру  осадков  на  первом
уровне контрастности геохимического поля (оз. Колтубан). В целом в
структуре  первых двух  факторов  формируются  2-4  парагенезиса эле-
ментов,  являющиеся  результатом  вещественно-фациальных  особен-
ностей среды.

Ш  уровень  неоднородности  интегрального  геохимического  поля
определен  влиянием  факторов,  нарушающих  общую  картину  геохи-
мической латеральной миграции - рудогенеза, локальных тектониче-
ских  движений,  эндогенного  подтока  вещества  и  т.д.  Этот  уровень
выражен в осадках Анадырского залива, оз. Колтубан.

Таким  образом,  формирование  геохимической  структуры  акваль-
ных систем в природных условиях определяется климатической и ла-
теральной зональностью, геологическим строением и тектоническими
условиями водосбора.

Положение 2. Под влиянием аквального техногенеза происхо-
дит трансформация  природных геохимических и литодинамиче-
ских процессов. Это приводит к развитию нового типа седимен-
тогенеза - техноседиментогенеза - азонального процесса форми-
рования аномального техногенного геохимического поля осадков.
Определяющими в геохимии техноседиментогенеза являются со-
став  и  объем  органического  вещества,  высокая  насыщенность
активными формами химических элементов, участие техногенно-
го материала и ксенобиотиков, ведущая роль техногенных фак-
торов  дифференциации  вещества,  а  также  высокие  скорости
осадконакопления. Особое значение в развитии этих процессов
имеют техногенные механические, физико-химические и биогео-
химические барьеры.

Результаты  эколого-геохимических  исследований  водных  объек-
тов с разным уровнем техногенного воздействия (рис.  1, табл. 3), по-
зволили выявить основные особенности  геохимических  и литодина-
мических процессов в аквальном техногенезе. Усиление антропоген-
ного  воздействия  ведет  к замене  вещественного  фактора дифферен-
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1ОТ-

зра-

4ТО-

тро-

эги-
ия
оги-
ия
ока-
эбо-
або-

ока-
эбо-

оги-
ия
оги-
ия
оот-
едо-

оги-
ия

оги-
ия
оги-
ия

К-во проб (об-
щее/хим. анализ)
367/299

150/81

151/50

188/140

147/105

49/31

490/313

103/103

12/12

100/59

72/72

75/75

Таблица 3
j  оседиментогенеза

Основные  результаты

Оценка  фонового  состояния;  литолого-геохимические
и геоморфологическая карты

Карта  мощности  современных  донных  отложений;
карта  эколого-геохимического  районирования,  ком-
плекс  природоохранных мероприятий
Карта  мощности  современных  донных  отложений;
карта эколого-геохимического  районирования
Карта-схема  распределения  ЗВ  в  донных  осадках  и
карта-схема  водоохранных  мероприятий
Карта  мощности  современных  донных  отложений;
карта  эколого-геохимического  районирования  приус-
тьевого  участка  реки

Оценка  воздействия  на  окружающую  среду  подгото-
нительных работ строительства порта в  б.  Батарейной

Карты  литологического  состава  осадков;  карты  хими-
ческих  ассоциаций донных  отложений
Выделение  зон заносимое™  губы  и  оценка их эколого-
геохимического  состояния
Оценка  влияния  захоронений  химического  оружия;
сорбционно-десорбционные  свойства  донных  осадков;
рекомендации по мониторингу зон захоронения
Батиметрическая  схема,  схема мощности осадков,  кар-
|ы-схемы  литологического  состава,  морфолито-
динамики, эколого-геохимического районирования
Сарта-схема распределения ЗВ  в  донных  осадках

Оценка  фонового  состояния  водных  объектов  перед
Началом  нефтегазодобычи
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циации осадочного материала техногенным. Особое значение приоб-
ретают физико-химические и химические процессы, снижается роль
механической и биохимической дифференциации. При перераспреде-
лении техногенной  взвеси  возрастает значение  субстатических элек-
трических  полей  (ЕП).  Нарушается  связь  геохимической  структуры
осадков  с  морфолитодинамикой,  отмечается  несоответствие  про-
странственно-временных закономерностей развития техноседименто-
генеза общепринятым седиментологическим моделям, учитывающим
в основном динамическую составляющую процессов. В зонах техно-
генеза нарастает интенсивность фазовых переходов вещества (бифур-
кационных  процессов),  снижающих  энтропию  и  приводящих  к  ла-
винному  осадконакоплению.  Активизация  аккумулятивных  процес-
сов при антропогенной трансформации потока вещества обусловлена
большими  объемами  техногенного  осадочного  материала  и  физико-
химическими  причинами  (ЕП,  реакционноспособность  веществ).  В
техноседиментогенезе  скорости  осадконакопления  достигают  5-10  и
более см/год, что существенно выше лавинной седиментации. Коли-
чественная  оценка литодинамических процессов в зонах техногенеза
выполнена на основе расчета техногенных нагрузок, оцениваемых по
потоку абсолютных масс антропогенного материала в аквальные гео-
системы.  Потоки  вещества трехмерны:  помимо площадного распре-
деления и уровня содержания они характеризуют сам процесс - могут
быть положительными (аккумуляция), отрицательными (размыв) или
близкими  к  нулю  (транзит).  Полученные  данные  по  потокам  абсо-
лютных масс указывают на их высокую контрастность (до  1-2 поряд-
ков) в зависимости от выраженности техногенеза (табл. 4).

Таблица 4
Ориентировочная оценка потока абсолютных масс осадочного материала

Характер
акваторий

Открытые акватории
Заливы,  бухты, устьевые
области рек

Условия седиментации
Природные
(фоновые)

менее 500

менее 2500

Лавинные и при-
родно-техногенные
500-5500

2500-11000

Техногенные

более  5500

более  11000

Большое  значение  в  возникновении  аномального  геохимического
поля  имеют  техногенные  литолого-геохимические  барьеры,  которые
формируются  на  границах.  В  группе  техногенных  барьеров  выделя-
ются механические, физико-химические и биогеохимические барьеры
(Перельман,  1989; Алексеенко, 2000).

Механические  барьеры  образуются  при  изменении  динамических
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характеристик  в  зоне  контакта  водных  масс  природного  и  техноген-
ного  происхождения,  при  антропоморфогенезе,  под  влиянием  искус-
ственных сооружений. Значение биогеохимических барьеров в техно-
седиментогенезе второстепенно, т.к. токсичность среды снижает био-
логическую  активность.  К  наиболее  выраженному  биогеохимическо-
му  барьеру  относятся  заросли  макрофитов,  способных  к  концентра-
ции ЗВ  в тканях (до уровня  по  отношению к донным  осадкам n-10° -
n-10),  и  на  листьях  за  счет  адсорбции  и  прилипания  эпифитовзвеси
(Янин,  1999).  Техногенные  физико-химические  барьеры  имеют  наи-
более  широкое  распространение.  От  природных  барьеров  их  отлича-
ют  высокий  градиент  физико-химических  параметров  и  интенсив-
ность  геохимических  процессов.  Каждый тип барьера характеризует-
ся определенной ассоциативностью элементов в донных отложениях,
отражающей  физико-химические  условия  и  специализацию  техноге-
неза.  Классы  техногенных  физико-химических  барьеров  представле-
ны в табл. 5. Широко развиты комплексные барьеры.

Таблица 5
Геохимические функции техногенных физико-химических барьеров
Классы

барьеров

Окислитель-
ный - At
Сероводо-
родный - Bt
Глеевый  -  О

Щелочной -
Dt
Кислотный -
Et
Испаритель-
ный -Ft

Сорбционно-
гидрок-
сидный  -G,t

Сорбционно-
органо-гли-
нистый -
Термиче-
ский -Ht

Зоны
формиро-

вания
IIд; I6; IIа

II6; IIг; IIв

I6; IIг; IIв

IIв; Iа;
IIд; IIб
IIв; IIд;
IIб
Iа

IIв; IIг;
IIб

I6; IIв;
IIг; IIб; Iа

IIв; IIг;
IIд; I6

Основные геохимиче-
ские процессы

Окисление, адсорбция
на МпО2, хемосорция,
Сульфидообразование,
восстановление
Восстановление

Гидратация, адсорбция,
осаждение гидроксидов
Адсорбция,  осаждение
гидроксидов
Дегидратация, аутиген-
ное минералообразова-
ние
Адсорбция

Адсорбция, абсорбция,
хемосорбция

Осаждение солей и
оксидов, сорбция

Аккумулиру
ющиеся

группы ЗВ
ТМ (фосфа-
ты), Fe, Mn
ТМ, биогены

Анионоген-
ные ТМ, As
Катионоген-
ные ТМ
Анионоген-
ныеТМ
ТМ, биоге-
ны, малоле-
тучие ОВ
Биогены - в
кислой, ТМ -
в щелочной
ТМ, гидро-
фобные ОВ,
взвесь
ТМ, пести-
циды

Временной
период

Постоянный,
сезонный
Постоянный,
сезонный
Постоянный,
сезонный
Постоянный

Постоянный

Сезонный

Постоянный

Постоянный

Сезонный,
постоянный

Примечание: индексация зон дана в тексте.

В аквальном техногенезе выделено 7 зон формирования барьеров:
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- границы-разделы:  вода-атмосфера (Ia), вода-осадок (I6);
-  границы-барьеры:  поверхностный  и  подстилающий  слой  осадков

(IIа), участки  разгрузки  подземных  вод  (Пб)  и  поступления  сточных
вод (IIв), зоны сочленения природных вод и вод зоны техногенеза (IIг
и IIд).

Наибольшее  разнообразие  техногенных  физико-химических  барь-
еров  встречается  в  области поступления  сточных промышленных  вод
(на них  осаждается до  30%  взвешенных форм  Cr, Ni,  Pb  и до  10-20%
Zn  и  Си),  а также  на разделе  вода-осадок (рис.  2).  Техногенный ана-
лог  комплексного  барьера  река-море -  сброс  пресных  сточных  вод  в
море,  на  котором  выражены  механический,  биогеохимический и  фи-
зико-химический (сорбционный и щелочной) техногенные барьеры.

В  зоне  техногенеза  типичны  высокие  концентрации  и  гумифика-
ция органического вещества (ОВ) (рис. 3). По оценкам, полученным в
работе, поток абсолютных масс ОВ при химическом загрязнении дос-
тигает  значений  более  250  г/(м2-  год)  при  фоновом  потоке  на конти-
нентальный шельф -  12 г/(м2-  год), что в 20 раз меньше. Роль ОВ зна-
чительна  в  формировании  физико-химических  условий  техноседи-
ментогенеза и в трансформации многих химических веществ.

Рис. 2. Модель техногенных физико-химических барьеров на приустьевом
участке р. Преголи. Индексация барьеров приведена в табл. 5.

Микробиальное  и  химическое  разложение  больших  объемов  ОВ
влияют  на  Eh  среды  осадкообразования,  приводя  к дефициту  кисло-
рода,  который  расходуется  на  его  окисление.  В  зависимости  от  гид-
рохимических  показателей  возникают  глеевые  или  сероводородные
условия.  В  первом  случае  при  дефиците  наблюдаемом  в  пре-
сноводных  водоемах,  бактериальное  окисление  ОВ  происходит  за
счет  кислорода  органических  и  неорганических  соединений  (при
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с выделением  и пр. В морских акваториях, на
устьевых участках морских рек, в соленых озерах аридных областей и
в зонах сброса  или серосодержащих ОВ развиваются процессы
бактериальной сульфатредукции с образованием
200  мВ). В  сероводородной среде происходит выпадение сульфидов
большинства ТМ. Значимость этих процессов в условиях техногенеза
демонстрируется результатами исследования аквальных геосистем. В
осадках р.  Преголи содержания  составляют  0,21-1,16%  при  сред-
нем  значении  0,40%.  Выполненные  термодинамические  расчеты  и
результаты  фазового  анализа  показывают,  что  в  сульфидной  форме
может находиться до 40% Fe и основная часть  (65-95%), Cd (более
95%), РЬ (50-95%), Си (60-85%), Ni (более 70%), Сг (более 95%). Ряд
сродства  металлов  к  сере  в  восстановительных условиях,  построен-
ный на основе корреляционного анализа, повторяет ряд увеличения р-
функции произведения растворимости (ПР) сульфидов этих элемен-
тов, где

Рис. 3. Соотношения состава OB в илах фонового (Ф1, Ф2), аномального
(ЕГА) и техногенного (ТИ) геохимических полей

Примечание:  ОВ - в % к массе осадка; остаточное OB (OOB), гуминовые кислоты
(ГК), битумоиды (Ас-б, Ахл) - в % к групповому составу ОВ; осадки: Ф1 -Баренцева
моря,  Ф2  -  эстуарно-дельтовые  арктические,  ЕГА -  Штокмановского  ГКМ;  ТИ  -
техногенные илы р. Преголи.

При рассмотрении особенностей накопления ОВ и выявлении тех-
ногенной  составляющей  интерес  представляют  полиароматические
углеводороды  (ПАУ)  (Петрова,  1999).  Изучение  осадков  зон  техноге-
неза  и  фоновых  районов  позволило  установить  аномально  высокую
ароматичность  техногенных  илов.  В  максимальной  степени  диффе-
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ренциация  между  техногенной  и  сингенетической  составляющими
выражена соотношением в осадке кинетических (техногенных) и тер-
модинамических  (природных)  изомеров,  в  т.ч.  низкомолекулярных
(мол.  масса  178),  а также процентным  содержанием  в группе основ-
ных веществ ПАУ бенз/а/пирена. Из результатов проведенных расче-
тов сделан вывод о трансформации структуры ПАУ и резком росте их
концентраций от природных осадков к техногенным илам.

Геоиндикаторы  развития  аномального  геохимического  поля  осад-
ков,  выступающие  признаками  техноседиментогенеза  (рис.  4),  явля-
ются  отражением  трансформации  литодинамических  и  геохимиче-
ских процессов. По глубине этих преобразований техноседиментоге-
нез  в  известной  мере  сопоставим  с  эпигенетическими  изменениями
естественного  геохимического поля.  При  формировании техногенно-
го  геохимического  поля  происходит  перераспределение  макроэле-
ментов  с  изменением  основных  петрохимических  показателей.  Для
техногенного  материала  типичны  относительно  низкие  содержания
SiO2 и высокие концентрации  что обусловлено
тонкодисперсным составом материала и участием в техноседименто-
генезе  частиц  антропогенного  происхождения  с  пониженным  содер-
жанием  рудных  обломков,  углистых,  графитовых,  сажистых
частиц,  шлаков,  активных  илов  и  пр.  Концентрации  поллютантов
(ТМ,  ОВ)  по  отношению  к  фоновым  содержаниям  достигают  ано-
мальных  величин.  В  техногенных  илах  они  характеризуются  широ-
ким  спектром  значений  кларка  концентраций  (Кк)  от  фонового  до
второго уровня  концентрации  который в сопоставлении
с  рудогенезом  отвечает  эпигенетическим  преобразованиям  геохими-
ческого поля. Набор веществ на каждом уровне концентрации техно-
генного  комплекса дифференцирован  по  акваториям  и  обусловлен,  в
первую очередь, спецификой загрязнения. По мере усиления химиче-
ского  воздействия  ассоциативность  на  втором  уровне  изменяется  от
специализированной  по  конкретным  производствам  (р.  Веряжа,  р.
Карагайлы) до  комплексной (Невская  губа,  р.  Екатерингофка)  (табл.
6).  Высокие  коэффициенты  вариаций  (более  150%)  подчеркивают
многофакторность  процесса  формирования  структуры  геохимическо-
го поля в техноседиментогенезе.

Под воздействием техногенеза происходит изменение форм и по-
ведения  химических  элементов.  Их  преобладающими  формами  от
точечных техногенных  источников  являются  растворенные.  Высокая
реакционноспособность  и  гетерогенность  веществ активизируют гео-
химические  процессы.  Антропогенная  инверсия  форм  вызывает  уве-
личение  легкоподвижной  фазы  металлов  в  виде  поверхностно-
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сорбированных и карбонатных форм. Многообразие ОВ в зоне техно-
генеза  приводит  к  образованию  устойчивых  органоминеральных
комплексов. В  фоновом геохимическом поле осадков доминирующи-
ми  являются:  оксидные  органические  >  карбонатные  >  обменные
формы (Папина, 2001). Этот ряд сохраняется в аномальном геохими-
ческом поле рудных районов (Южный Урал). В аквальном техногене-
зе  в  восстановительной  глеевой  среде  преобладают  сорбционно-
карбонатные формы металлов (до 50% Ni и РЬ и до 80-90% Cd); рас-
пространена гидроокисная (Ni и РЬ до 30%) и органоминеральная (Си
до 40%) формы. Как правило, с ростом валового содержания в осад-
ках  увеличивается  доля  сорбционно-карбонатной  фазы  (Даувальтер,
2000).  В  сероводородной  среде  преобладают  сульфиды  металлов  с
наименьшими  значениями  ПР  (ZnS,  CdS,  PbS,  CuS  и др.).  Область
техногенеза является ареной образования новых соединений, отсутст-
вующих в сбросах, - явление,  названное индустриальным метаболиз-
мом (Волков, Иванов, 2001). В техногенезе при взаимодействии с уг-
леводородами  и другими  группами  ОВ  усложняются  формы  элемен-
тов.  Создаются  условия  развития  технофобности,  т.е.  способности
элементов  к  образованию  устойчивых  и  метастабильных  форм  ми-
грации,  не  встречающихся  в  обычных условиях.  Так,  алкилирование
элементов приводит к появлению веществ с очень высокой раствори-
мостью. Многие из них (практически все тетраэтилы -  ди-
пропилы  -  и трипропилы  -  в обычных условиях
не встречаются.

Рис. 4. Геоиндикаторы техноседиментогенеза.

В  техногенном  геохимическом  поле  возникают  нетипичные  ассо-
циации  химических  элементов  Ba-Cr,  Pb-Co,  Sn-Cr,  Ni-Ba,  Cu-Co  и
др.,  наследующих состав  отходов  производства,  исчезает ассоциатив-
ность  по основности  магматических пород.  Техногенные парагенези-
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сы выявляются  по химической специализации источников загрязне-
ния,  наличию нетипичных ассоциаций и  пространственной неодно-
родности  геохимического  поля,  обусловленной  источниками загряз-
нения. Техногенный фактор дифференциации осадочного материала в
зависимости от степени антропогенной нагрузки может проявляться
на любом из трех обозначенных выше уровнях неоднородности гео-
химического  поля.  В  ряду анализируемых геосистем  он  выражен  на
третьем (р. Малая Сестра), втором (Веряжа, Преголя, оз. Сестрорец-
кий Разлив, Невская губа) и первом (р. Екатерингофка) уровнях неод-
нородности (см. табл. 2).

Результаты  изучения  геохимических и литодинамических процес-
сов в аквальном техногенезе позволили обосновать новый тип седи-
ментогенеза - техноседиментогенез,  который  мало  регламентируется
климатическими,  геологическими  и  тектоническими  условиями  и  в
большой степени зависит от техногенного фактора дифференциации
вещества, что позволяет отнести его к азональному типу литогенеза.

Положение 3. Основными продуктами техноседиментогенеза
являются техногенные илы, отличающиеся от природных осад-
ков  геохимическими  и  литодинамическими  показателями  от
атомарного  до  формационно-фациального  уровней  организации
вещества.  Существенными  геохимическими  признаками  илов
являются высокие содержания и реакционноспособность химиче-
ских элементов, присутствие ксенобиотиков, гумификация отло-
жений и техногенная парагенетическая ассоциативность элемен-
тов. Автором предложена геохимическая классификация техно-
генных илов. В инженерно-геологической классификации техно-
генных дисперсных грунтов они  представляют новую подгруппу
природно-антропогенных вновь образуемых осадочных грунтов.

Изучением техногенных (искусственных) грунтов занимались Е.М.
Сергеев, Р.Э. Дашко, В.М. Кнатько, Ф.В. Котлов, Е.Н. Огородникова,
В.И. Осипов, Л.В. Спиридонов, В.Т. Трофимов, М.И. Хазанов и дру-
гие геологи. Понятие «техногенные илы» (ТИ) для аквальных геосис-
тем  впервые  было  использовано  более  20  лет  назад  (Методические
рекомендации..,  1982). Однако описание свойств, признаки и крите-
рии выделения ТИ отсутствуют. Основными отличительными свойст-
вами,  на  что  указывают  авторы,  являются  парагенные  ассоциации,
повышенное  содержание  битумов,  металлов,  появление  синтетиче-
ских продуктов, изменение микробиологических процессов.

21



Таблица 6
Геохимическая специализация осадков на 1-Ш уровнях концентрации техногенного комплекса веществ

Водные объек-
ты

Р. Веряжа
Р. Карагайлы
Р. Преголя
Невская губа
Р.  Екатерин-
гофка

Уровни концентрации
фоновый (Кк=0,3-2,4)

Со, Ni, Си, Мп, Hg, ПХБ
Ni, Cr, Мп, 3,4-БП
Со, Ва, Мп
Мп
Ni

I уровень (Кк=2,4-10)
Zn, Ag, Cr, As
Со, Pb
Ni, Zn, Ag, Cr, As, Hg, НУ, 3,4-БП, ПХБ
Co, Ni, Си, Ва, Сг, 334-БП, ПХБ
Си, Cr

II уровень (Кк=10-п1(У)
Ва, Pb, Sb, НУ, 3,4-БП
Cd, As Zn, Си, Hg
Cu,Pb
Hg, Zn, A& Pb, Cd, НУ
Hg,  Zn,  Pb,  Cd,  НУ,  3,4-БП,
ПХБ

Таблица 7
Средние содержания и кларки концентраций ( х /Кк max) ЗВ в техногенных илах

Химические
вещества

Со, мг/кг
Ni, мг/кг
Zn, мг/кг
Си, мг/кг
Ag,  мг/кг
Ва, мг/кг
Мп, мг/кг
Сг, мг/кг
Pb, мг/кг
As,  мг/кг
Cd, мг/кг
Hg, мг/кг
НУ, мг/кг
3,4-БП, мкг/кг

Р  Веряжа

X
12,0
65,0
270,0
55,0
0,344
4871,0
248,0
143,0
325,0
22,0
н д
0,06
678
98,75

Кк

0,9
1,8
6,3
1,8
2,9
11,9
0,3
2,
27,1
2,9
н д
0,9
15,1
11,5

Р  Карагайлы

X
39
48
3622
4797
н д
н д
980
70
118
244
19
2,44
н д
4,6

Кк

2,8
1,3
84,2
154,7
н д
н д
1,2
1,2
9,8
32,1
23,8
35,9
н д

-

Р  Преголя

14
97
397
305
0,632
448
623
247
118
58
н д
0,213
771
727,4

Кк

1,0
2,6
9,2
10,0
5,3
1,1
0,8
4,3
10,0
7,6
н д
3,1
6,1
6,3

Невская губа

X
62
121
1150
178
4,98
1155
994
497
919
н д
10,6
0,68
1009
403

Кк

4,4
3,3
26,7
5,7
41,5
2,8
1,2
8,6
76,6
н д
13,3
10,0
18,3
7,0

Р  Екатерингофка

X
н д
31,6
2441
275
н д
н д
н д
194
789
н д
45,2
2,69
22691
175,6

Кк

н д
0,9
56,8
8,9
н д
н д
н д
3,3
65,8
н д
56,5
39,6
338,6
16,1



ТИ как продукт техноседиментогенеза - это смесь природного и
техногенного  материала,  подвергшегося  определенной  дифферен-
циации  в процессе отложения.  Особые геохимические и литодина-
мические условия их формирования, эмерджентность свойств дают
основание  выделить  новый  генетический  тип  отложений.  Инже-
нерно-геологические  исследования  свойств  ТИ  показывают,  что  в
верхней части разреза влажность илов достигает 500-1000%, плот-
ность не  превышает  , коэффициент сжимаемости со-
ставляет  По числу пластичности  они относятся
к  суглинистым  и  глинистым  илам,  а  по  показателю  текучести  -  к
текучим  По коэффициенту пористости  ТИ близки к
сапропелям.  Таким  образом,  по  физико-механическим  свойствам
техногенные  илы  -  это  жидкотекучие  глинистые  или  суглинистые,
флоккулированные  илы,  с  высокой  пористостью  и  значительным
содержанием  ОВ.  Для зон формирования  ТИ типичны  отрицатель-
ные  значения  Eh - от слабо до сильно  восстановительных условий.
В  разрезе  ТИ  (мощностью  до  2,5-3  метров),  накопление  которых
проходит с очень  высокими скоростями,  начальная стадия диагене-
тических преобразований, сопровождающаяся осветлением осадка,
уплотнением,  дегидратацией,  микроагрегацией  частиц  и  минерали-
зацией  ОВ,  не  выражена.  В  природных  илах  с  близкими  физико-
механическими  свойствами  диагенетические  изменения  отмечают-
ся с глубин 0,2-0,3  м (Захаров и др., 2003).

Химический  состав  ТИ  характеризуется  определенными  значе-
ниями  петрохимических  показателей,  специфическим  фазовым  со-
ставом химических элементов, аномально высокими содержаниями
ЗВ,  техногенной  парагенетической  ассоциативностью  элементов.
Преобладающими  формами  являются  органоминеральная,  карбо-
натно-сорб-ционная  и сульфидная в зависимости от геохимических
условий  формирования  илов.  Петрохимические  показатели  отли-
чаются  высокими  значениями  и

Отмечаются  повышенные  содержания
(4-6%)  и  аномальные  концентрации  ЗВ  (табл.  7).  Это  формирует
особый композиционный состав ТИ,  где основные термодинамиче-
ские фазы отложений (карбонаты, глинистые минералы, ОВ, окси-
ды  Fe  и  Мп,  сульфиды,  органоминеральные  комплексы)  увеличи-
вают свой вклад по  отношению к  Литодинамические  условия
формирования  ТИ:  скорость  седиментации  -  более  0,5-1  см/год,
поток абсолютных масс ОВ - более 250 г/(м2-год), поток абсолют-
ных  масс  осадочного  материла  на  открытых  акваториях  -  более
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5000-7000, в устьях рек - более 10000 г/(м2тод)). К важной харак-
теристике  илов  относится  высокая  потенциальная  энергия  взаимо-
действия техногенных частиц (ионов, коллоидов, лигандов и т.д.),
не  прошедших  первые  две  стадии  седиментогенеза.  При  высоких
скоростях накопления это ведет к формированию дисперсной сре-
ды  с  выраженными  тиксотропными  свойствами,  что  является  при-
знаком ТИ.  По разрезу ТИ сохраняется относительно стабильный
состав  породообразующих  окислов,  микроэлементов  и  ОВ.  Это
обусловлено  кратковременностью стадии  формирования  илов  (50-
60 лет), обеспечивающей постоянство состава техногенного мате-
риала,  высокими  скоростями  накопления  и  устойчивостью  геохи-
мических условий.

Как  и  глины,  ТИ  обладают  высокими  показателями  ассимиля-
ционной емкости. Их буферность определяется содержанием кол-
лоидно-дисперсных минералов, малорастворимых солей основного
или  кислого  состава,  составом  обменных катионов  и  анионов,  ко-
личеством гумусового ОВ, повышенной карбонатностью и т.д. Ас-
симиляционная  способность  зависит  от  буферности  кристалличе-
ских  решеток  глинистых  минералов.  В  теории  синтеза  вяжущих
веществ  рассматриваются  механизмы  и  стадийность  разрушения
глинистых  минералов,  в  основе  которых  лежит  определенная  по-
следовательность физико-химических процессов в системе реагент
- глинистая порода (Кнатько,  1989). ТИ являются глинистой поро-
дой, а поток химических веществ, смена Eh и рН создают эффект
реагента. Химическая агрессивность этой среды ведет к гидролизу
глинистых  минералов,  вследствие  чего  формируется  золь-гелевая
фаза  и  минерально-матричная  система из  глинистых частиц  с  раз-
балансированной кристаллической решеткой поверхностных слоев,
обеспечивающей  повышенную  сорбционную  емкость.  Вероятно,
это один из механизмов тотального осаждения материала на участ-
ках  активизации  техноседиментогенеза.  ТИ  -  это  среда  развития
техногенных  геохимических  аномалий,  в  т.ч.  ксенобиотиков.  Од-
новременно  ТИ,  как  неравновесная  термодинамическая  система,
обеспечивают  снижение  роста  энтропии  и  служат  фильтром,  по-
глощающим  и,  до  определенной  степени,  обезвреживающим  ток-
сичные сбросы (Янин, 2000; Опекунов и др., 2000).

По  уровням  организации  вещества  в  ТИ  выделены  типичные
свойства,  встречающиеся  в  природных осадках,  и уникальные  об-
наруживающиеся только в техноседиментогенезе (табл. 8). Много-
образие типов илов вытекает из их свойств и химического состава
(Опекунов,  2003).  В  геохимической  классификации,  построенной
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на соотношении минеральной и органической компонент, выделе-
но  три  типа  и  шесть  видов  ТИ  (табл.  9).  В  инженерно-
геологической  классификации  техногенных  дисперсных  грунтов
(ГОСТ 25100-95) ТИ по выявленным свойствам дополняют группу
связных  грунтов  в  качестве  подгруппы  природно-антропогенных
вновь  образуемых  осадочных,  наравне  с  природными,  изменен-
ными в условиях естественного залегания.

Таблица 8
Геохимические и литодинамические свойства ТИ

Уровни ор-
ганизации

Атомный

Молеку-
лярный

Минераль-
ный

Породный

Формаци-
онно-
фациаль-
ный

Свойства
Типичные

• Аномальные содержания ТМ;
• нарушение кларковых соотно-
шений
• Увеличение доли высокопод-
вижных сорбционно-карбонат-
ных форм;
• широкое распространение кол-
лоидных органических и орга-
номинеральных форм вещества
• Гидролитическое разрушение
глинистых минералов;
• повышенная известковистость;
• распространение сульфидов;
• вторичное минералообразов-
ние
• Трансформация соотношения
полевошпатовой и кварцевой
составляющих;
• преобладающая гуминифика-
цияОВ
• Дисперсность среды;
• специфический биоценоз

Уникальные
• Высокая реакционноспо-
собность элементов (антропо-
генная инверсия форм)
• Вещества-ксенобиотики;
• образование необычных
химических соединений (ин-
дустриальный метаболизм);
• синтез метастабильных со-
единений (технофобность)
• Техногенное минералообра-
зование;
• техногенная ассоциатив-
ность химических элементов;
• ОВ, не прошедшие стадию
окислительного диагенеза

• Петротехногенные компо-
ненты (зола, шлаки и т.д.);
• специфические условия
диагенеза (недоуплотнение,
высокая влажность и т.д.)
• Высокие скорости осадко-
накопления;
• несоответствие динамиче-
ских условий среды и лито-
динамических свойств ТИ

Положение 4. Одним из видов химического воздействия на
аквальные геосистемы является вторичное загрязнение, под
которым понимается процесс преимущественного поступления
загрязняющих  веществ  из донных  осадков  в  воду  вследствие
техногенной  трансформации  литодинамических  и  геохимиче-
ских  условий,  приводящих  к  нарушению  квазиравновесного
состояния на разделе вода-осадок. К основным факторам вто-
ричного  загрязнения  водной  среды  относятся  механические,
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физико-химические, химические, биогеохимические  и  эпигене-
тические.  Они  реализуются через  группу процессов и  механиз-
мов  вторичного  загрязнения и оценены  в  работе  на качествен-
ном и количественном уровнях.

Таблица 9
Геохимическая классификация техногенных илов

Типы

Органи-
ческие
ТИ  (со-
держа-
ние  ОВ
> 25%)

Органо-
мине-
ральные
ТИ
(10%<О
В>25%)

Мине-
ральные
ТИ  (ОВ
< 10%)

Виды

Углеводо-
родные

Древесно-
стружечные

Легкоокисля
ющиеся

С  примесью
легкоокисля
ющихся ОВ

С  примесью
устойчивых
токсичных
ОВ
(полимер-
йоо)ше-
тальные

Основные источ-
ники образова-

ния
Аварии при  неф-
тегазодобыче  и
транспортировке
углеводородов;
промышленные
сбросы:
судоходство  и
дампинг грунтов
Сброс  отходов
ЦБК  и деревооб-
рабатывающих
производств
Сбросы  комму-
нально-бытовых
предприятий,
животноводче-
ских ферм

Смешанные
коммунально-
бытовые  и
промышленные
сбросы,  дампинг
грунтов
Сбросы  про-
мышленных
предприятий;
дампинг грунтов

Сбросы предпри-
ятий  горнодобы-
вающей и горно-
металлургиче-
ской  промыш-
ленности

Особенности геохимического
состава и свойств

Содержания НУ >  10%;  высокие
содержания  ПАУ;  изменение
консистенции; снижение сорбци-
онных  свойств  и  консервация
химических  и  биохимических
процессов; нарушение процессов
газообмена;  высокая  токсич-
ность; деградация биоценозов
Включения  и  прослои  древесно-
стружечных  и  коровых  частиц.
Высокое  содержание  фенолов  и
ТМ (Си, Zn, Ag, Mn^Cr)
Высокие содержания  Сорг., био-
генов;  Eh  <  -100  мВ,  развитие
процессов  сульфатредукции  или
метанообразования,  высокая  га-
зонасыщенность;  эвтрофикация;
анаэробные микробиоценозы
Высокие  содержания  Сорг и ЗВ;
образование  устойчивых  соеди-
нений;  техногенный  восстанови-
тельный  барьер  на разделе  вода-
осадок;  Eh<-50  мВ;  анаэробные
микробиоценозы
Парагенетически  несвязанные
концентрации ОВ и ТМ; высокие
концентрации  устойчивых  ОВ  (в
т.ч.  ксенобиотиков);  деградация
биоценозов
Высокие  концентрации  ТМ  с
преобладанием  сорбированных  и
химически  связанных  форм;  тех-
ногенные  парагенезисы  метал-
лов;  из  ОВ  преобладают  У В;
деградация биоценозов

Термин  «вторичное  загрязнение»  (ВЗ)  широко  используется  в
научной литературе. Однако разработанная классификация явления
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отсутствует,  а  количественные  оценки  интенсивности  процессов
встречаются редко. Под вторичным загрязнением в работе понима-
ется процесс преимущественного выхода ЗВ  из донных осадков в
воду  вследствие  любого  изменения  гидро-  и  литодинамических  и
геохимических  условий,  вызванного  техногенезом,  а  также  в  ре-
зультате подтока вещества из нижних слоев осадочной толщи, при-
водящих  к  нарушению  квазиравновесного  состояния  на  разделе
вода-осадок. Эта граница играет решающую роль в развитии ВЗ.

В естественных условиях донные осадки, являясь открытой тер-
модинамической системой, находятся в непрерывном массоэнерге-
тическом взаимодействии с внешней средой. При этом валовой со-
став элементов  в осадках остается  неизменным, что указывает на
обратимый  массоперенос  в  системе  вода-осадок  с  сохранением
общего вещественно-энергетического баланса системы и определя-
ет основное отличие процессов массообмена от вторичного загряз-
нения в зоне техногенеза, протекающих по приблизительно тем же
механизмам.  ВЗ  обусловлено  механическим,  физико-химическим,
химическим,  биогеохимическим  и  эпигенетическим  факторами
(табл.  10). В реальных условиях они активно взаимодействуют ме-
жду собой,  как ряд параллельных или последовательных событий,
увеличивая интенсивность ВЗ.

Механический  фактор  вторичного  загрязнения  обусловлен  фи-
зическим  воздействием  на дно,  приводящим  к  выносу ЗВ  из дон-
ных осадков в толщу воды. Он активизирует процессы десорбции,
окисления  и растворения химических веществ.  К основным  видам
механического  воздействия относятся  перемещение  или взмучива-
ние донных осадков при дноочистных и дноуглубительных работах
(дноработах), захоронении грунтов в подводных отвалах, турбации
поверхностного  слоя  при  рыбном  промысле,  судоходстве  в  при-
брежной зоне,  воздействии течений  и волн, турбулентной диффу-
зии, а также естественном или техногенном уплотнении осадков.

При дноработах и дампинге грунтов ВЗ  проявляется в замутне-
нии  (во  взвесь  переходит от 6 до  71%  частиц)  и  химическом  за-
грязнении воды (табл. 11). Последнее обусловлено раскрытием по-
рового  пространства с высвобождением иловых вод и сменой рН-
Eh грунта при сбросе в воду. Восстановительная среда ТИ сменяет-
ся  окислительной,  увеличивается  растворимость  солей,  гидрокси-
дов и органоминеральных комплексов ТМ. Происходит десорбция
поверхностно-сорбированных  веществ  и  активизация  геохимиче-
ских процессов в виду «объемного» взаимодействия массы грунта.
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Таблица  10
Классификация процессов вторичного загрязнения

Фак
торы
ВЗ

Меха-
ниче-
ский

Физ.-
хими-
ческ.
Хи-
миче-
ский

Био-
гео-
хими-
чес-
кий

Эпи-
гене-
ти-
чекий

Механиз-
мы  или
виды  воз-
действий

Днорабо-
ты

Дампинг

Волны и
течения,
экзарация

Судовое и
промыс-
ловое воз-
действие
Выдавли-
вание и
отжим
Физико-
химиче-
ский
Химиче-
ский

Биотурба-
ция

Биоакку-
муляция

Биогене-
рация и
биотранс-
формация

Газовые и
углеводо-
родные
эманации

Процессы и
реакции

Десорбция,
растворение,
взмучивание
Десорбция,
растворение,
окисление,
взмучивание
Десорбция,
взмучивание,
турбулентная
диффузия
Десорбция,
взмучивание

Десорбция,
растворение

Десорбция,
ионный обмен

Восстанови-
тельно-окис-
лительные,
ионный обмен
гидролиз
Десорбция,
окисление

Десорбция,
растворение

Микробиаль-
ное окисле-
ние, восста-
новление,
биосинтез
Растворение,
десорбция,
молекулярная
диффузии

Последствия вторичного загрязнения
Основные  группы
ЗВ и параметры

Взвесь, НУ, ТМ,
ПАУ, ХОС, био-
гены р/нуклиды
Взвесь, р/нукли-
ды, НУ, ХОС, ТМ,
изменение физ.-
ХИМ.З'СЛОВИЙ

Взвешенные час-
тицы, ТМ, биоге-
ны, ОВ

Взвешенные час-
тицы, ТМ, биоге-
ны, ОВ

Биогенные веще-
ства, газы, ТМ

ТМ, биогенный
вещества,
р/нуклиды
ТМ, биогены,
р/нуклиды, ОВ

Биогенные и ор-
ганические в-ва,
ТМ, р/нуклиды
Биогенные и ор-
ганические веще-
ства, ТМ
CH4,H2S,nAy,
ТМ

НУ, бензолы, ТМ,
фенолы, СН4, H2S,
отравляющие
вещества

Характер,  продол-
жительность  и  уро-
вень  воздействия,
г/м2-год
Линейный или
площадной; перио-
дичный;
Точечный; разовый
или периодичный;

Площадной, линей-
ный; периодичный,
кратковременный

Линейный и пло-
щадной; постоян-
ный, периодичный,
кратковременный
Площадной; посто-
янный или сезон-
ный;
Площадной; посто-
янный, сезонный;

Площадной, линей-
ный; постоянный,
сезонный;

Площадной или
точечный;  посто-
янный
Площадной; посто-
янный, сезонный; п
•lO^-nlO'1

Площадной или
точечный, сезон-
ный;

Точечный, линей-
ный  или площад-
ной; периодичный,
постоянный
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При  повышении  рН  усиливается  адсорбция  катионогенных  метал-
лов и десорбция переходных. Роль процессов десорбции и ионного
обмена возрастает с повышением солености воды, что имеет значе-
ние в устьях морских рек, где производится основной объем днора-
бот и дампинг грунтов.

Динамическое воздействие волн и течений чаще всего наблюда-
ется на мелководье. Ресуспензия осадка приводит к раскрытию по-
рового  пространства  (табл.  11).  Периодически  возникающее  воз-
действие  на дно  (шторма,  сгонные  явления)  является дополнитель-
ным  фактором  загрязнения.  В  Невской  губе  молекулярная  диффу-
зия  в  штилевых условиях способствуют увеличению  в  воде  содер-
жания  НУ,  Си,  Zn  и  РЬ  на 20%,  а  во  время  шторма - на порядок
(Скакальский,  1996). Механизмами взмучивания частиц в устьевых
областях  рек  являются  сгонно-нагонные  течения,  сопровождаю-
щиеся  интрузией солоноватых вод (р. Преголя,  Невская  губа),  или
подпором  вод  во  время  нагонов  с  накоплением  загрязненных  илов
в  устьях  рек  более  высокого  порядка,  а в  начальный  момент  сгона
воды -  к их размыву  (притоки р.  Невы).  На акваториях портов  и в
подходных каналах происходит взмучивание осадочного материала
при  воздействии  судовых  волн.  В  зонах техногенеза  и  накопления
ТИ это ведет к ВЗ взвешенным материалом, НУ, ТМ, ОВ. Турбация
поверхностного  слоя  донных  осадков  рыбопромысловым  вооруже-
нием (до 0,10-0,20 м) становится причиной нивелировки форм мик-
рорельефа и образования придонных суспензий.

Турбулентная диффузия ЗВ из донных осадков имеет место при
воздействии  неустановившегося  течения  на  верхний  слой  отложе-
ний,  не  приводящим  к перемещению частиц грунта.  Этот механизм
ВЗ  занимает промежуточное место  между размывающим  воздейст-
вием течений и молекулярной диффузией (химический фактор).

Выдавливание  и  отжим  поллютантов  осуществляется  при  уп-
лотнении  ТИ  в  начальной  стадии  диагенеза,  сезонном  изменении
влажности  илов  или  «выбросе»  ЗВ  из  иловых  вод  при  изменении
уровня  воды  и  повышении  гидростатического  давления  в  прилив-
ных  морях  и  водохранилищах.  При  нагрузках  103-5-103  Па (столб
воды 0,1-0,5 м) начинается, а при нагрузках 2,5-104-5-104 Па (2,5-3,0
м)  наступает  максимальное  сжатие  илов  (Лысенко,  1972).  Таким
образом, быстрое повышение уровня воды на 0,1-0,5  м в зоне зале-
гания ТИ может привести к ВЗ (табл.  11), которое начинается сразу
после  приложения  внешней  нагрузки  и прекращается  после  осадки
ила (Дашко, Каган, 1977).
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Таблица 11
Количественные показатели ВЗ в модельных условиях Невской губы

(механический фактор)

Виды вторичного
загрязнения

Дноуглубление
- вымывание
- переливы
- балластные воды
Дампинг
- балластные воды
-  погружение
грунтовой массы
Размыв течениями
- донных осадков
- выход поровой
воды
Отжим
- поровой воды

Взвешенный мат-л
масса, кг

350
130105

104-105

44-105

250-105

поток,
г/м2-
год

0,19
7098

2956
1260

-

НУ
масса,
кг

0,298
11000

8795
3750

21233

поток,
мг/м2-
год

0,16
6033

2513
1071

-

_

Си
масса, кг

4,3-105

1,6
260

207
0,544

499,6
3,1

поток,
мг/м2-
год

2,4-10"5

0,87
142

59
0,16

-

0,08

Прочерк - расчеты не проводились.

Физико-химический  фактор  ВЗ  обусловлен  неравновесным  фи-
зико-химическим  состоянием  на  границах-разделах:  вода-дно  и
вода-взвесь. Он реализуется через процессы десорбции ЗВ  из осад-
ка и взвешенного материала. Физико-химические процессы на ста-
дии  гипергенеза  (физическая  сорбция,  катионный  обмен,  хемо-
сорбция  и  т.д.)  во  многом  определяют химическую  структуру дон-
ных  отложений.  Их  интенсивность  зависит  от  литологического  и
вещественного состава осадков и взвешенных частиц, химического
состава  воды.  При  изменении  условий  среды  развивается  десорб-
ция,  возникает  ВЗ.  Стимулируют  процесс  комплексоны  -  неорга-
нические  и  смешанные  соединения,  способные  к  избирательному
извлечению  ТМ  с  образованием  устойчивых  комплексов.  Напри-
мер,  нитрилтриацетат  извлекает  и  переходные,  и  катионогенные
металлы.  С  уменьшением  рН  при  окислении  больших  масс  ОВ
происходит  десорбция  катионогенных  металлов  с  поверхности
взвешенного материала и отложений. Результаты экспериментов по
десорбции  ТМ  (Zn,  Cu,  Cd,  Pb)  свидетельствуют  о  практически
полном  выходе  в  морскую  воду  поглощенных  ранее  металлов  при
наличии  в  воде  органических лигандов.  Корреляция  между  актив-
ностью  десорбции  металлов  и  составом  компонентов  осадка  неус-
тойчива  и  зависит  от  адсорбента.  Большое  значение  имеет  грану-
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лометрическая  структура.  Так,  алевритовые  пески  и  песчано-
алевритовые  пелиты  (Баренцево  море),  обладая  невысокими  пока-
зателями  сорбционного  насыщения,  характеризуются  десорбцией,
величина  которой  часто  превышает  уровень  адсорбции,  т.е.  чем
активнее сорбция, тем ниже десорбция. Ряд снижения интенсивно-
сти десорбции представлен:  Cd>Pb>Zn>As>Cu. Кинетика процесса
неустойчива,  т.е.  десорбция  сменяется  периодами сорбции.  В  гли-
нистых илах с высоким содержанием ОВ  (Балтийское море) отме-
чена  активная  сорбция  химических  элементов  и  широкий  разброс
значений десорбции: Си 1-12,5% от сорбированного количества, РЬ
4,5-73%,  Zn до  5,5-74%,  Cd  1-73%, As  14-90%, F 7-14%. Ряд сниже-
ния  интенсивности десорбции металлов  отличается  от предыдуще-
го:  Zn>As>Cd>Pb>Cu,  что,  вероятно,  объясняется разными типами
сорбции:  по  механизму  замещения  в  тонкодисперсных  осадках,
обогащенных  ОВ,  и  физической  адсорбцией  в  минеральных лито-
типах. Кинетика процесса неустойчива.

Химический  фактор  ВЗ  выражен  через  процессы  химического
извлечения  ассоциированных  форм  ЗВ  при  восстановлении,  кати-
онном  обмене,  растворении  и  окислении  ОВ.  Определяющее  зна-
чение  имеет  сульфат-сульфидное  равновесие  в  донных  осадках,
зависящее  от  Eh.  Поступление  растворенных  форм  в  придонный
слой  воды  происходит  посредством  молекулярной  диффузии  из
иловых вод или с поверхности осадка. Деструкция ОВ с мобилиза-
цией  в раствор ТМ (Си, Cd, Zn и др.) идет в окислительной  и вос-
становительной глеевой обстановках. В бескислородной среде Мп4+

восстанавливается до  Мп2+  и переходит в  раствор  вместе  с сорби-
рованными  на  гидроксиде  ТМ.  Поступление  Zn2+,  Cu2+,  Pb  из
осадков  в  раствор  может  быть  вызвано  постепенным  окислением
сульфидов  и  снижением  рН.  При  сбросе  кислых  промышленных
вод (рН<5,0-5,5) происходит растворение карбонатов. Это сущест-
венно в условиях техногенеза, где преобладающей формой ТМ (Cd,
Ni, Pb, Mn, Zn и др.) является карбонатная. Подкисление воды при-
водит  к эрозии  оксидных  форм  катионогенных металлов  с  поверх-
ности твердых частиц. Такие процессы характерны для эвтрофиро-
ванных  водоемов.  Величина  рН  воды  оз.  Сестрорецкий  Разлив
варьирует в пределах 6,4-7,8, достигая в пик эвтрофикации 9,5, что
создает устойчивое  карбонатное  равновесие.  Однако  в  зонах  под-
кисления вод значение рН опускается до 5,3, и происходит раство-
рение карбонатной фазы с выходом в воду ТМ. Масштаб этого яв-
ления пропорционален доле карбонатных форм металлов в осадках:
Мп - до  11-20%; Zn - до 6-9%; Си - до  1,5%. H2S  осаждает ионы
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металлов,  переводя  их из  окисленных форм  в  сульфиды.  С  ростом
содержания  H2S  возможно  появление  гидросульфидных  комплек-
сов  и  др.),  в  которых  ТМ  вновь  переходят  в
раствор.  Вероятно,  этим  объясняются аномально  высокие  концен-
трации  ТМ  в  иловых  водах  восстановленных  морских  осадков,
превосходящие расчетные по Zn в 3  раза, Cd и РЬ в 6 раз,  Си в  14
раз (Morfett et.al,  1988).  При  сезонных вариациях Eh на дне возни-
кает подвижное сульфат-сульфидное равновесие,  вследствие чего  в
поверхностном слое осадков изменяются содержания ТМ. В летне-
осенний  период  идет  их  осаждение  в  виде  сульфидов  и  частичное
высвобождение  в  поровую  воду при  окислении зимой  и  весной.  В
зоне техногенеза эти процессы переходят в разряд ВЗ  в связи с ин-
тенсификацией  явления  за  счет высоких  содержаний  ТМ  и  антро-
погенных  причин  нарушения  сульфат-сульфидного  равновесия.
Это  подтверждено  исследованиями  на  устьевом  участке  р.  Прего-
ли.  Весной  содержания  Со,  Ni,  Zn,  Cu,  Ag,  Cr,  As  и Мп  в  осадках
достоверно ниже их концентраций в летний период стагнации.

Массообмен  в  системе  вода-осадок  при  отсутствии  внешнего
воздействия  характеризует  переход  растворенных  химических  со-
единений из порового пространства в придонный горизонт воды за
счет  градиента  концентраций,  направленного  из  осадков  в  воду.
Коэффициент  обогащения  донных  отложений  для  некоторых  ве-
ществ достигает  102-104; величина отношения  концентрации в  ило-
вой  и  придонной  водах  (диффузионный  градиент  -  8)  составляет
10М02. Диффузионное выщелачивание развивается в  илах при вы-
сокой  влажности  и  большом  количестве  иммобилизованной  сво-
бодной  воды.  По  формуле  Фика интенсивность  процесса увеличи-
вается  с  ростом  коэффициента  диффузии,  8,  площади  контакта  и
снижается с повышением скорости деструкции поллютанта в осад-
ке.  В  ТИ 8 достигает высоких значений,  что  благоприятствует ВЗ.
Так,  в  седиментационном  бассейне  Невской  губы  максимальные
значения 8  составляют:  Cd - 3-Ю2;  РЬ - 6-Ю3;  Си - 3-Ю3;  Zn - 4-103.
По  мере  развития  техноседиментогенеза  и  формирования  восста-
новительного  барьера  вода-осадок  активизируется  ВЗ.  В  ТИ  за-
медляются процессы деструкции ЗВ из-за низкой микробиологиче-
ской активности, но увеличивается площадь контактной поверхно-
сти дисперсной фазы.  Возникают предпосылки активизации моле-
кулярной диффузии. В работе выполнена оценка интенсивности ВЗ
за счет молекулярной диффузии в Невской губе и Кольском заливе
(табл.  12). Фоновый диффузионный поток (Белое море) существен-
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но  ниже:  Pb  -  0,017  мг/(м2-сут);  Zn  -  0,278  мг/(м2-сут);  Cd -  0,0062
мг/(м2-сут)

Биогеохимический  фактор  ВЗ  аквальных  геосистем  может  иг-
рать  заметную  роль  при  биодеструкции,  биотурбации,  биоаккуму-
ляции  и биогенерации.  Переход элементов в раствор происходит за
счет микробиологического окисления и восстановления, метилиро-
вания.  Тионовые  бактерии,  разрушая  сульфиды,  способствуют  вы-
носу  в  воду  Си2+  и  Zn2  :  в  опытах с  бактериями  выход  Си2  увели-
чивается в  22  раза,  Zn2+ - в 9 раз по сравнению с холостыми  проба-
ми  (Удодов  и  др.,  1973).  Активны  микроорганизмы  в  деструкции
ОВ  и  высвобождении  подвижных  форм  металлов  и  биогенов.  В
фоновых  условиях  интенсивность  процесса  растает  в  осенне-
зимний  период,  когда  скорость  химического  окисления  ОВ  экспо-
ненциально уменьшается с  понижением температуры. Биотурбация
усиливает  процесс  поступления  ЗВ  в  воду.  В  присутствии  хироно-
мид  наблюдается  увеличение  выхода  из донных осадков  в  воду  Si4+

-  в  2-10  раз,  -  в  24  раза,  NH4

+  -  до  15  раз,  Fe3 +  -  до  10  раз,
Мп2+ - в 2-4 раза (Бреховских, Вишневская,  1994).

Таблица 12
Ориентировочная оценка интенсивности ВЗ (химический фактор)

Среда и показатели
потока ЗВ

Содержание в
иловой воде, мкг/л
Содержание в при-
донной воде, мкг/л
Диффузионный
градиент, 5
Величина диффу-
зионного потока,
мг/(м2 • сут)
Поступление в
воду, т/год
Доля от техноген-
ных источников, %

Невская губа  |  Кольский залив
Си

39

8

4,9

0,22

24,8

7,1

РЬ

35

2

17,0

0,24

26,4

15,6

Zn

306

83

3,7

1,61

178

46,3

Cd

4

1

4,0

0,02

2,4

42,9

Си

32,3

3,3

9,8

0,21

3,66

-

Pb

31,9

4,7

6,8

0,20

3,43

-

Zn

71,6

49,8

1,4

0,16

2,75

-

Cd

1.7

0,3

5,7

0,01

0,18

-

Сг

4,8

4,0

0,03

0,46

-

Ni

12,3

1,4

8,8

0,08

1,36

-

В  ряду  механизмов  биогенерации  ЗВ,  в  первую  очередь,  выде-
ляются  процессы бактериальной сульфатредукции и метанообразо-
вания.  На  приустьевом  участке  р.  Преголи  летом  интенсивность
сульфатредукции  в  донных  осадках  составляет  11400  MKrS/
(кг-сут.), в толще воды - 583 мкг8/(лсут.). В водах эвтрофных озер
в  фоновых  условиях  максимальные  значения  не  превышают  50-60
мкг8/(л-сут.)  (Иванов  и  др.,  1995).  Интенсивность  вторичного  за-
грязнения  воды  серой  в составе  из донных осадков равна  1110
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MrS/(M2-cyr.),  что  сопоставимо  с  масштабом  нагрузок  на  реку  по
железу.  Кроме того,  в аквальных геосистемах наблюдаются  слож-
ные  биохимические  процессы,  приводящие  к  синтезу  опасных  ве-
ществ  (ПАУ,  метилированные соединения  и др.),  которые  включа-
ются  в  процесс  ВЗ  (механический  фактор).  Метилированная  Hg
обладает  высокой  подвижностью  и  легко  переходит  в  раствор.
Возможность  метилирования  доказана  в  лабораторных  условиях
для Pb, Sn, As, Sn, Cr, Se, Те и др. (Корте и др.,  1996).

Биоаккумуляция  ЗВ  (поглощение бентофагами  и макрофитами),
как механизм ВЗ,  после гибели организмов  и отмирании растений
имеет  значение  для  определенных  акваторий.  Ориентировочная
оценка  влияния  биоаккумуляции  на  общий  баланс  ТМ  выполнена
для  оз.  Сестрорецкий  Разлив:  поступление  Си  вследствие  отмира-
ния макрофитов достигает 1,5 мг/(м2-год); Zn - 2,0 мг/(м2-год); Мп -
216 мг/(м2тод); Ni - 0,16 мг/(м2тод); РЬ - 0,47 мг/(м2тод); Сг - 0,36
мг/(м2-год),  что  в  общем  потоке  ТМ  на дно  составляет  соответст-
венно: 3,8%; 0,9%; 5,7%; 0,35%; 1,0% и 0,62%.

Эпигенетический  фактор  ВЗ  обусловлен  миграцией  вещества,
вызванной  эманациями  (газовой,  углеводородной  и  т.д.)  из  ниже-
лежащих пород,  концентрацией  в донных  осадках  и  поступлением
в  толщу  воды.  Переход  вещества  в  придонные  воды  происходит
посредством  молекулярной  и  турбулентной  диффузии,  десорбции.
Эпигенетический подток вещества в зоне техногенеза рассматрива-
ется как один из видов ВЗ, т.к. вызывает нарушения в системе мас-
сообмена  вода-осадок.  Эта проблема имеет отношение  к районам
освоения  нефтегазовых  ресурсов  континентального  шельфа,  где
механизмом  эманаций  углеводородов  выступает  струйная  дегаза-
ция  по  зонам  субвертикальной  деструкции.  Органо-геохимические
исследования  показали,  что  мигрирующие  газы  выступают  в  роли
элюента, экстрагирующего из пород различные вещества и особен-
но ПАУ (Петрова, 1999). В результате этого в осадках формируют-
ся  аномально  высокие  концентрации  углеводородов,  нарушается
массообмен и, как следствие, развивается ВЗ. Вынос углеводородов
из  продуктивных  горизонтов  в  поверхностный  слой  донных  осад-
ков  установлен  на  Штокмановском  ГКМ  и  Приразломном  НГМ
(Баренцево море). Содержание Сорг. в донных отложениях на аква-
тории Штокмановского ГКМ достигает 5,58% (среднее содержание
в  Баренцевом  море -  1,02%).  Концентрации НУ  в  осадках  в  сред-
нем  составляют  676  мг/кг,  максимальное  содержание  ПАУ  -  957
мкг/кг, что типично для акваторий, испытывающих антропогенные
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Характеристика исследований  аквальных геоср

Наименование

Восточно-аркти-
ческий шельф

Каналы  г.  Пет-
рокрепость

Р. Малая Сестра

Р. Веряжа

Приустьевой  уча-
сток  реки  Прего-
ли,  Калининград-
ский зал.
Восточная  часть
Финского залива

Реки  и  каналы
СПб
Невская  губа

Балтийское море

Сестрорецкий
Разлив

Водные  объекты
Южного  Урала
Водные  объекты
ЯНАО

Годы  ис-
следований
1984-1987

1990-1992

1990

1991-1992

1991-1993,
2000

1995-1996

1994,  1996-
1998
1990,  1999-
2000
2000

2002

2003-2004

2003-2004

Методы

Литолого-геохимические  исследования;  эхо
ный  промер;  геологический  пробоотбор;  лаб
торные  исследования
Эколого-геохимическое  обследование;  магн)
метрические  исследования;  геологический  i
боотбор; лабораторные  исследования
Эколого-геохимическое  обследование;  геол
ческий пробоотбор; лабораторные  исследован
Эколого-геохимическое  обследование;  геол
ческий пробоотбор; лабораторные исследован
Эколого-геохимическое  обследование;  геол
ционное  профилирование;  геологический  пр<
отбор;  микробиологические  исследования;  л
раторные  исследования
Эколого-геохимическое  обследование;  геол
ционное  профилирование;  геологический  пр
отбор; лабораторные  исследования
Эколого-геохимическое  обследование;  геол
ческий пробоотбор; лабораторные  исследован
Эколого-геохимическое  обследование;  геол
ческий пробоотбор; лабораторные  исследован
Эколого-геохимическое  обследование;  проб
бор;  гидрологические  и  геофизические  иссл
вания; лабораторные исследования
Эколого-геохимическое  обследование;  геол
ческий пробоотбор; лабораторные  исследован

Эколого-геохимическое  обследование;  геол
ческий пробоотбор; лабораторные  исследован
Эколого-геохимическое  обследование;  геол
ческий пробоотбор; лабораторные исследован



нагрузки.  Характер  процессов  ВЗ  определяется  составом  отложе-
ний. На Приразломной площади, где в зонах разгрузки диффузион-
ный градиент углеводородов моноароматической природы 8=60 (от
300 до 5 мкг/л) (Куршева, Петрова, 2003), они вымываются из пес-
чаного материала при динамическом воздействии на дно. На Шток-
мановском  ГКМ  предположительно  преобладает  диффузионный
вынос в воду хорошо растворимых бензолов, фенолов, нафталина.

Газовые эманации могут стать механизмом переноса поллютан-
тов  и  ВЗ  воды  при  условии  нахождения  техногенного  источника
загрязнения в толще осадков. По мнению автора, это наиболее ре-
альный  механизм  массового  выброса  химических  отравляющих
веществ,  находящихся  в  контейнерах  в  6-8-метровой  толще  осад-
ков на Борнхольмском и Лиепайском полигонах в Балтийском море
(Опекунов и др., 2004). При этом возникает опасность метилирова-
ния  металлов  (As,  Pb,  Си  и др.)  с  увеличением  их токсичности и
подвижности.

Положение 5. Устойчивость аквальных геосистем к химиче-
скому загрязнению, в основу оценки которой автором положен
геохимический подход, определяется группой факторов устой-
чивости абиотических и биотических компонентов, а также ас-
симиляционной емкостью среды. Все они определяют способ-
ность аквальной геосистемы к выносу, консервации, захороне-
нию и деструкции загрязняющих веществ. В общем ряду наи-
более устойчивыми к химическому загрязнению являются ак-
вальные  геосистемы  с  развитыми  механизмами  ассимиляции
поллютантов, определяемыми, в первую очередь, активностью
геохимических процессов на разделе вода - донные осадки.

Период  сбора  информации  об  эколого-геохимическом  состоя-
нии геосистем разного уровня, охвативший последние десятилетия,
привел  к необходимости  выработки методических приемов  в сис-
тематизации материала. В этой связи одним из начал геопрогноза
стала  разработка  подходов  к оценке  экологической  устойчивости
систем.

В  работе  применен  геохимический  подход,  заключающийся  в
анализе потенциальной способности (геохимической, литодинами-
ческой и др.) аквальной геосистемы к выносу, консервации, захо-
ронению  и  деструкции  ЗВ  с  учетом  баланса  энтропии  системы.
Структура, функции и эволюция аквальной геосистемы зависят от
обмена  веществом  и  энергией  с  окружающей  средой,  а также  от
связей между процессами, увеличивающими или снижающими эн-
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тропию внутри данной системы (Страшкраба, Гнаук,  1989). Любой
водный  объект  является  неравновесной  открытой  системой.  По-
этому  в  оценке  потенциальной устойчивости  в  качестве основопо-
лагающего  принято  положение  о  том,  что  состояния,  соответст-
вующие  минимуму  производства  энтропии  в  линейной  неравно-
весной термодинамике, автоматически устойчивы; если на систему
подействовать  возмущением,  то  производство  энтропии  увеличит-
ся,  но  система  ответит  возвращением  в  состояние  с  наименьшим
производством  энтропии  (Пригожий,  1985).  Предел  этого  возму-
щения  характеризует  величину  устойчивости  данной  геосистемы,
уровень  ее  самоорганизации.  В  открытых неравновесных системах
энтропия  может  возрастать,  оставаться  неизменной  или  убывать.
Снижение энтропии в системе происходит через ее вынос во внеш-
нюю среду. Таким образом,  природная система, которая развивает-
ся  в  сторону снижения энтропии  через  ее  вынос  или  падение  про-
изводства,  оказывается устойчивой. Основными механизмами сни-
жения  энтропии  при  химическом  воздействии  выступают  фазовые
переходы, дифференциация вещества, диссипация энергии.

Одним  из  свойств  границ  и  полей  геосистемы  является  их тер-
модинамический  потенциал.  На  границах-разделах  при  высокой
контрастности химических ингредиентов отмечается максимальное
производство  энтропии.  На  барьерах  градиенты  этих  параметров
меньше и соответственно ниже производство энтропии. В пределах
континуума  производство  энтропии  вследствие  однородности  гео-
химического поля  минимально. Эти свойства определяют устойчи-
вость  аквальной  системы  к  химическому  загрязнению,  а  ряд  ее
снижения представлен:  континуум > барьерная зона > поверхность
раздела  сред.  При  сохранении  инварианта  активность  геохимиче-
ских процессов  имеет обратную последовательность.

При химическом загрязнении мерой устойчивости выступает ас-
симиляционная  емкость  геосистемы,  т.е.  максимальная  динамиче-
ская  вместимость  такого  количества  ЗВ,  которое  может  быть  раз-
рушено, накоплено, трансформировано и выведено за счет процес-
сов седиментации, диффузии или любого переноса за пределы сис-
темы.  Выделяется две группы механизмов устойчивости:  процессы
деструкции  и  захоронения  ЗВ,  приводящие  к  выведению  поллю-
тантов  из  геохимического  круговорота,  и  процессы  выноса за  пре-
делы  рассматриваемой  геосистемы  и  консервации  (временного  за-
хоронения) ЗВ. Все перечисленные механизмы корреспондируются
с  процессами,  снижающими  энтропию  системы  -  фазовыми  пере-
ходами, дифференциацией вещества и диссипацией энергии.
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Деструкция  ЗВ  осуществляется  посредством  химических
(окисление,  гидратация,  гидролиз,  восстановление),  биохимиче-
ских (биохимическое окисление), микробиологических (микробио-
логическое  окисление  и  восстановление)  и  фотохимических
(фотохимическое  окисление)  процессов,  вызывающих  распад
вещества  на  нетоксичные  (менее  токсичные)  компоненты.
Захоронение  веществ  происходит  в  результате  их  перевода  в
нерастворимые,  биологически  недоступные  формы.  Оно
осуществляется  посредством  гравитационных,  биохимических,
химических  (фазовые  переходы  и  процессы  замещения),  физико-
химических  (хемосорбция),  комплексообразующих  и  других
процессов.  При  консервации  ЗВ  временно  выводятся  из
круговорота  посредством  биоаккумуляции,  физической  сорбции,
флоккуляции,  коагуляции  и  других  процессов,  не  приводящих  к
захоронению  ЗВ.  Вынос  ЗВ  за  пределы  геосистемы  реализуется
посредством механических, физико-химических и биоаккумулятив-
ных  процессов.  Ведущее  значение  имеют  течение,  волнение,  ЕП,
литопотоки, испарение, биомиграция.

В  работе  проведена  оценка  устойчивости  к  химическому
загрязнению  геологической  среды  Баренцева  моря,  которая
выполнена  на  основе  экспертного  анализа  отстроенного  дерева
признаков.  Окончательная  обработка  экспертных  результатов
проведена с использованием программы "Признак", разработанной
в лаборатории экологического моделирования СПбГУ (Щербаков и
др.,  1994)  и  предназначенной  для  формализации  решения  задач
методом аналогий и сведения их к интерполяционным алгоритмам,
а  также  выполнения  расчетов  интегральных  показателей  с
задаваемой  структуризацией  дерева  признаков.  Для  построения
последнего  выделено три  группы факторов:  факторы устойчивости
абиотических  и  биотических  компонентов,  факторы
ассимиляционной емкости среды (рис. 5).

Морфодинамическая  позиция  определяет  интенсивность  веще-
ственно-энергетических потоков в  аквальной геосистеме. К наибо-
лее устойчивым  к химическому воздействию относятся участки дна
с минимальным вещественно-энергетическим градиентом и низким
производством  энтропии.  Контрастность рельефа  осложняет ла-
теральный  характер  перераспределения  осадочного  материала,
увеличивая  энтропию  системы.  Мощность  голоценовых  отложе-

ний  является  функцией  скорости  осадконакопления  и  отражает
временную  устойчивость  процессов  дифференциации  осадочного
материала,  а  также  степень  разбавления  ЗВ.  В  этом  соотношении
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устойчивость  процессов дифференциации  вещества  в  естественных
условиях  -  показатель  самоорганизации  системы  и  один  из  меха-
низмов  снижения  производства  энтропии.  Интенсивность  переме-

шивания  вод  определяет  физико-химические  условия  в  придонной
области,  влияющие  на  интенсивность  и  направленность  геохими-
ческих  процессов.  Вторичное  загрязнение  приводит  к  уменьшению
ассимиляционной  емкости  и  снижает устойчивость  к  химическому
воздействию,  что  вызвано  появлением дополнительного  источника
загрязнения  и  ростом  энтропии  системы.  Сорбционные  свойства

осадков,  зависящие  от  их  дисперсности,  состава  глинистых  мине-
ралов,  концентрации свежеобразованных гидроксидов Fe, Мn и А1,
содержания  и  состава  ОВ,  способствуют  захоронению  (при  хемо-
сорбции),  консервации (при физической сорбции), выносу в соста-
ве  взвеси,  а  также  микробиальной  деструкции  поллютантов.  Ад-
сорбция как фазовый переход является элементом самоорганизации
системы  и  снижения  энтропии.  Геоэкологические  границы  форми-
руются  за  счет  литодинамической  и  геохимической  градиентности
и  приводят к снижению интенсивности  миграции ЗВ  с  выведением
их  из  биогеохимического  круговорота за  счет  фазовых  переходов  и
дифференциации  вещества,  т.е.  самоорганизации  системы.  Глубина

моря  определяет  длительность  периода  активного  воздействия  на
ЗВ  по мере  его  миграции в водной толще,  в т.ч.  адсорбции на взве-
шенном  материале  и захоронении (консервации) ЗВ.  Роль  биоцено-

зов  в  устойчивости  геосистемы  оценивается  по  видовому  разнооб-
разию,  биомассе,  активности  процессов  метаболизма,  структуре
трофических  цепей  бентоса.  В  основе  похода лежит закон  Винера-
Шеннона-Эшби  об  устойчивости  системы  к  внешним  возмущени-
ям  при  достаточном  внутреннем  разнообразии.  Значение  биоты
велико  в деструкции (микроорганизмы,  бентос),  захоронении (бен-
тос), консервации (бентос, макрофиты) и выносе (макрофиты) ЗВ.

Оценка  устойчивости  геологической  среды  Баренцева  моря  вы-
полнена  по  отношению  к  морфолитодинамическим  зонам  как  эле-
ментарным  единицам  картирования,  выделенным  по  единству
морфологического  строения,  идентичности  литодинамических  и
эколого-геохимических  процессов,  близости  литологического  со-
става современных осадков.  Основой  создания  карты  устойчивости
Баренцева  моря  к  химическому  загрязнению  стали  морфодинами-
ческая  карта,  построенная  А.Г.  Зинченко,  а  также  литологические
карты  по листам  S-36-37;  S-38-40;  R-35-37;  R-38-40  государствен-
ной  геологической  карты.  По  результатам  расчета  устойчивости  к
химическому  загрязнению  выделено  шесть  категорий  морфолито-
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динамических зон Баренцева моря:  от высоко устойчивых до край-
не  неустойчивых.  Расчетные  весовые  значения  факторов  (рис.  5)
свидетельствуют  о  ведущей  роли  в  устойчивости  геосистем  асси-
миляционной емкости среды, имеющей максимальные значения по
интегральному и среднему показателям.

Рис. 5. Дерево признаков (факторов) устойчивости геологической среды
континентального шельфа к химическому воздействию с весовыми коэф-

фициентами факторов (в скобках) по программе «Признак»

Результаты  оценки  устойчивости  позволяют сделать  следующие
выводы.  К  группе  наиболее  устойчивых  геосистем  относятся  вы-
ровненные днища  замкнутых  впадин  на  глубинах  более 200  м,  ко-
торые  представляют  области  аккумуляции  веществ,  выносимых  с
более  высоких  батиметрических  уровней.  В  соответствии  с  прин-
ципом  Ле-Шателье  эти  геосистемы  обладают  сбалансированной
устойчивостью  по  абиотическим  и  биотическим  компонентам,  а
также  высокой  АЕС.  В  структуре  главных  факторов  по  относи-
тельным  коэффициентам  устойчивости  ведущее  значение  имеют
ассимиляционные  механизмы,  выраженные  через  геохимические
процессы  и  высокие  показатели  сорбционной  емкости  осадков.
Снижение  устойчивости  наблюдается  в  ряду  морфолитодинамиче-
ских  элементов  по  мере  замены  геохимических  механизмов  асси-
миляции  литодинамическими,  т.е.  при  переходе  от  деструкции  и
захоронения к выносу и консервации ЗВ. Геохимическое и литоди-
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намическое  выражение  этой тенденции  наблюдается  в  смене  усло-
вий  устойчивой  аккумуляции  транзитом  или  размывом,  сорбцион-
но-емких тонкодисперсных осадков песчаными фракциями; в пере-
ходе  от  выровненного  рельефа к  контрастному,  а  также  в  увеличе-
нии гидродинамического воздействия на дно.

В  целом  условием  сохранения  нормального  функционирования
аквальных геосистем при их хозяйственном освоении является под-
держание  механизмов,  параметров  и  показателей  устойчивости,
которые  в  структуре  соотношения  факторов  занимают ведущее  по-
ложение.  Появляется  одна из  важнейших задач эколого-геохимиче-
ского  мониторинга  -  контроль  и  прогноз  состояния  наиболее  зна-
чимых для акватории факторов и механизмов устойчивости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Многолетние  исследования  автора  в  области  геохимии  и  лито-

динамики  аквального  техноседиментогенеза  позволили  получить
новые  представления  о  механизмах,  процессах  и  последствиях  ан-
тропогенного  воздействия  на водные  геосистемы.  К основным тео-
ретическим  результатам  настоящих  исследований  относятся:

1.  Систематизация  представлений  о  структуре  и  геохимических
функциях  элементов  аквальных геосистем,  характеристика  процес-
сов  массообмена  и  выявление закономерностей  формирования  фо-
нового геохимического поля осадков.

2. Раскрытие особенностей геохимии и литодинамики аквально-
го  техногенеза  с  обоснованием  нового  типа  седиментогенеза - тех-
носедиментогенеза,  как  вклад  в  развитие  общей теории литогенеза
применительно  к техногенному фактору образования осадков.

3.  Дальнейшая  систематизация техногенных механических,  био-
геохимических и  физико-химических барьеров  с  оценкой  их роли  в
миграции и аккумуляции ЗВ  в аквальных геосистемах.

4.  Выявление  геохимических и литодинамических  особенностей
ТИ,  их  геохимическая  классификация.  Развитие  инженерно-геоло-
гической  классификации  техногенных  дисперсных  грунтов  с  обос-
нованием  подгруппы  природно-антропогенных  вновь  образуемых
отложений.

5.  Количественная  и качественная характеристика механизмов и
процессов ВЗ аквальных геосистем, их систематизация.

6.  Разработка  методики  оценки устойчивости  аквальных геосис-
тем  к  химическому  воздействию.  Классификация  компонентов  и
сред по устойчивости к загрязнению.

Полученные  результаты  имеют  практическое  применение.
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Предлагаемые  методы  расчета  интенсивности  вторичного  загряз-
нения  могут  быть  использованы  при  оценке  негативных  последст-
вий  дноработ,  дампинга  грунтов  и  т.д.  Предлагается  внедрение  в
практику  мониторинга  состояния  недр  полигонного  принципа.  В
качестве  объекта  мониторинговых  исследований  рекомендуются
границы-разделы  и  границы-барьеры,  а  предмета  -  факторы  устой-
чивости данной  акватории.  Критериями  состояния  могут быть  гео-
химические  и  литодинамические  признаки  техноседиментогенеза.
Карта  устойчивости  к  химическому  загрязнению  геологической
среды Баренцева моря имеет принципиальное значение при состав-
лении  природоохранных  разделов  лицензионных  соглашений,  а
также в оптимизации системы плат за загрязнение морской среды.

В  целом  проведенные  исследования являются еще одним шагом
в  изучении  превращений вещества и энергии  в природе, учета про-
цессов  и  последствий,  связанных  с  воздействием  техногенеза,  -
одного  из  условий  сохранения  природной  среды.  Полученные  ре-
зультаты  способствуют дальнейшему  развитию  геохимии техноге-
неза как самостоятельного научного направления.
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