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Актуальность  исследования.  Устьевые  области  рек    нижние  звенья 

каскадных  лапдшафтиогеохимических  систем,  куда  с  речным  стоком  посту

пает  большое  количество  взвешенных  и растворенных  веществ  природного  и 

антропогенного  происхождения.  Часть  приносимого  материала  проходит 

транзитом  в  приемные  водоемы,  другая  аккумулируется  в  дельтовых  ланд

шафтах.  Среди  загрязняющих  веществ  наибольшее  внимание  исследователей 

привлекают  тяжелые  металлы  (Си,  N1,  Со,  РЬ,  Сс1, Сг  и  др.),  которые  под 

действием  смены  гидродинамических,  физикохимических  и  биогеохимиче

ских  условий  могут  накапливаться  в  ландшафтах  на  геохимических  барьерах 

и  геохимических  барьерных  зонах  (ГБЗ).  При  высоких  концентрациях  они 

токсичны  и  входят  в  число  основных  измеряемых  параметров  при  монито

ринге  окружающей  среды. 

Устьевая  область  Волги  является  конечным  звеном  каскад1юй  системы 

ВолжскоКамского  бассейна  и  играет  важнейшую  барьерную  роль  на  пути 

потока  элементов  в  Каспийское  море.  Для  понимания  особенностей  аккуму

ляции  веществ  в дельте  необходимо  оценить  геохимическую  структуру  дель

товых  ландшафтов,  определить  условия  поведения  химических  элементов  в 

компонентах  аквальных  ландшафтов:  воде,  взвешенном  веществе,  донных 

отложениях  и  макрофитах. 

Цели  и  задачи  исследования.  Цель  исследования    изучить  геохимию 

аквальных  ландшафтов  устьевой  области  Волги  и  оцепить  баланс  поступле

ния,  накопления  и выноса  тяжелых  металлов  в  дельте. 

Для достижеиия  поставленной  цели  решались  следующие  задачи: 

•  Определить  ландшафтную  структуру  устьевой  области  Волги,  выделить 

основные  типы  аквальных  ландшафтов  (АЛ)  и подводных  почв  дельты. 

•  Определить  формы,  пути  и  сезонную  динамику  тяжелых  металлов  (ТМ)  в 

аквальных  ландшафтах  устьевой  области  Волги. 

•  Определить  региональный  геохимический  фон  (РГФ)  дельты  для  каждого 

из  компонентов  АЛ.  Выделить  основные  геохимические  барьерные  зоны 

на пути  потока  химических  элементов. 
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•  Оценить  среднемноголетний  баланс  взвешенных  и  растворенных  форм 

ТМ. 

Объект  исследования    компоненты  аквальных  ландшафтов  устьевой 

области  Волги  (вода,  взвешенное  вещество,  донные  отложения  и  макрофи

ты). 

Предмет  исследования    пространственная  и  сезонная  дифференциация 

содержания  тяжелых  металлов,  условий  миграции  и  аккумуляции  элементов 

в устьевой  области  Волги. 

Теоретикометодической  основой  работы  послужили  труды  отечест

венных  и  зарубежных  ученых  в области  геохимии  ландшафтов  и  гидрологии 

устьевых  областей  рек  (А.И.  Перельман,  Н.С.  Касимов,  М.Ю.  Лычагин,  Н.И. 

Алекссевский,  В.Ф.  Полонский,  В.Н.  Михайлов,  B.C.  Савенко,  Е.П.  Янин, 

Дж.  В. Мур,  С. Рамамурти,  S.B. Kroonenberg,  H.J. Winkels  и  другие). 

В  работе  применялись  сравнительногеографический,  морфологический, 

химикоаналитический  и математикостатистический  методы  исследований. 

Научная  новизна: 

В  работе  решена  актуальная  в  научном  отношении  задача,  имеющая 

важное  значение  для  геохимии  ландшафтов  и  физической  географии    изуче

на  геохимия  аквальных  ландшафтов  устьевой  области  Волги  и  барьерная 

роль дельтовых  ландшафтов  на пути  потока  элементов. 

Впервые  выделены  типы  аквальных  ландшафтов  и  определены  геохими

ческие  барьерные  зоны  устьевой  области  Волги;  оценена  сезонная  динамика 

условий  миграции  и  уровней  накопления  металлов  в  дельте;  определен  ре

гиональный  геохимический  фон  содержания  ТМ  в  компонентах  аквальных 

ландшафтов;  рассчитан  баланс  тяжелых  металлов  в дельте  Волги;  предложе

на  классификация  подводных  почв  устьевой  области  Волги  основанная  па  их 

морфогенетических  и физикохимических  свойствах. 

Защищаемые  положения: 

•  В  устьевой  области  Волги  выделены  типы  аквальных  ландшафтов  и 

ландшафтные  зоны.  Предложена  классификация  подводных  почв  дельты. 



•  Поведение  взвешенных  и  растворенных  форм  ТМ  в  аквальных  ландшаф

тах  зависит  от  сезонной  динамики  гидрологических  и  физикохимических 

условий.  Взвешенное  вещество  дельты  загрязнено  тяжелыми  металлами 

(Мп,  Zn,  Си,  РЬ, Cd).  Доля  растворенных  форм  ТМ  значительно  превыша

ет  среднемировые  оценки  и  составляет  3080%  от  общего  баланса  форм 

нахождения. 

•  В  устьевой  области  Волги  установлены  три  комплексные  геохимические 

барьерные  зоны  (устья  проток  и  ериков  на  морском  крае  дельты;  култуч

ные  ландшафты;  ландшафты  отмелого  устьевого  взморья),  на  которых 

идет  осаждение  основной  массы  ТМ,  приносимых  речным  стоком. 

•  Дельта  Волги  имеет  положительный  среднемноголетний  баланс  тяжелых 

металлов.  Около  15%  от  ежегодно  приносимых  в дельту  ТМ  осаждается  в 

дельтовых  ландшафтах. 

Практическая  значимость.  Исследования  проводились  в рамках  проек

тов  РФФИ  040565073,  070500752,  080512060,  050589001,  100500791; 

NWO  (Нидерландского  научного  фонда)  047.011.000.01,  47.009.003;  ФЦП 

"Научные  и  научнопедагогические  кадры  инновационной  России"  на  2009

2013  гг.,  Гранта  Правительства  РФ  для  поддержки  исследований,  проводи

мых  под  руководством  ведущих  ученых  в  вузах  России  по  проекту:  "Оценка 

рисков  природных  катастроф  в береговой  зоне". 

Результаты  исследования  могут  быть  использованы  для  прогнозирова

ния  геохимических  изменений  аквальных  ландшафтов  и  оценки  интенсивно

сти  антропогенной  нагрузки  на ландшафты  устьевой  области  Волги. 

Апробация  работы.  По  теме  диссертации  опубликовано  5  работ,  в  том 

числе  2  включенные  в  перечень  ведущих  рецензируемых  научных  журналов 

решением  президиума  ВАК.  Основное  ее  содержание  докладывалось  на  XII 

международной  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых 

«Ломоносов»  (Москва,  2005);  VI  Международной  научнопрактической  кон

ференции  "Тяжелые  металлы  и  радионуклиды  в  окружающей  среде"  (Казах

стан,  Семипалатинск,  2009);  «The  Caspian  Region:  Environmental  Conse
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quences  of  the  Climate  Change»  (Москва,  2010);  «The  European  Geosciences 

Union  General  Assembly  2011»  (Вена,  2011). 

Структура  II объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  6  глав  и 

выводов,  страниц  машинописного  текста,  содержит  таблиц  и 

рисунков.  Список  литературы  насчитывает  наименований. 

Благодарности.  Автор  выражает  искреннюю  благодарность  за помощь  в 

работе  своему  научному  руководителю  академику  РАН  Н.С.  Касимову.  Ав

тор  глубоко  признателен  доценту  М.Ю.  Лычагину  за  помощь  и  внимание  к 

работе,  а  также  сотрудникам  лабораторий  географического  факультета  МГУ 

В.В.  Кучеряевой,  В.А,  Кондратьевой,  М.Э.  Рашевской,  Т.Г.  Суховой,  Е.А. 

Шахпендерян,  A.B.  Бахтину,  Е.В.  Терской,  Л.В.  Добрыдневой  за  помощь  в 

проведении  анализов,  проф.  М.И.  Герасимовой    за  консультации  и  ценные 

советы  по  диагностике  подводных  почв,  заместителю  директора  по  научной 

работе,  к.б.н  А.К.  Горбунову  и  всем  сотрудникам  Астраханского  биосферно

го  заповедника    за  помощь  в проведении  полевых  исследований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  указы

вается  цель  и  задачи,  практическая  значимость  работы.  Приведены  сведения 

об  апробации  работы  и публикациях  по исследуемой  проблематике. 

В  первой  главе  «Природные  условия  устьевой  области  Волги»  дается 

общая  оценка  геологических,  гидрологических,  климатических,  почвенно

растительных  условий  территории,  их  влияния  на  формирование  аквальных 

ландшафтов  дельты. 

Устьевая  область  Волги    одна  из  самых  больших  в мире  (площадь  око

ло  14000  км^),  относится  к  дельтовому  типу,  имеет  восточноевропейский 

тип  распределения  стока  с выраженным  весенним  половодьем,  летней  и  зим

ней  меженью. 

Главная  отличительная  особенность  устьевой  области  Волги    наличие 

обширного  пресноводного  устьевого  взморья  с  малыми  глубинами.  В  гео
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морфологическом  плане  дельта  Волги  делится  на  верхнюю,  сред1ною  и  }жж

нюю  зону,  а устьевое  взморье  на отмелую  (с  подразделением  на  култучную  и 

морскую  подзоны)  и  приглубую  части. 

Гидрографическая  сеть  дельты  представлена  крупными  магистральны

ми  рукавами,  более  мелкими  протоками  и  ериками  (узкие  слабопроточные 

водотоки  шириной  меньше  30  метров),  К  водным  объектам  устьевого  взмо

рья  относятся  култуки  (пресноводные  заливы),  естестве1П1ые  бороздины  и 

искусственно  созданные  рыбоходные  каналы. 

Водная  растительность  дельты  представлена  гигрофитами,  или  при

брежными  растениями,  гидрофитами    плавающими  растениями,  и  гидато

фитами    погруженными  водными  растениями.  Заросли  растителыюсти  в 

устьях  дельтовых  водотоков  и  на  отмелом  устьевом  взморье  являются  био

геохимическим  фильтром,  на  котором  осаждается  значительная  часть  взве

шенных  в воде  веществ. 

В  устьевой  области  Волги  наибольшее  распространение  имеют  аллюви

альные  дерновые,  луговые,  луговоболотные  и  болотные  почвы  легкого  гра

нулометрического  состава  с низким  содержанием  тяжелых  металлов. 

Во  второй  главе  «Объекты  и  методы  исследований»  приводятся  сведе

ния  об  объеме  фактического  материала  и  методике  определения  содержания 

тяжелых  металлов. 

Работа  основана  на  результатах  многолетних  комплексных  эколого

геохимических  исследований  устьевой  области  Волги,  начатых  в  1993 году  (с 

2004  года  при  непосредственном  участии  автора),  в  ходе  которых  получены 

данные  о  сезонных  изменениях,  а  также  пространственной  неоднородности 

геохимического  состояния  АЛ.  Проведены  исследования  химического  соста

ва  воды  и  взвешенных  наносов  в  основные  фазы  гидрологического  режима 

(половодье,  летняя,  осенняя  и  зимняя  межень)  в  различных  частях  дельты 

(верхняя,  средняя  и  нижняя  зона  дельты,  зона  отмелого  устьевого  взморья). 

Опробованы  основные  системы  дельтовых  рукавов  (Бузана,  Бахтемира,  Бол



ды,  Старой  Волги)  и  виды  водных  объектов  (протоки,  ерики,  култуки,  бороз

дины  и  каналы).  Отобрано  более  200  проб  воды  и  взвешенных  наносов  и  бо

лее  180 проб  донных  отложений  (рис.  1). 

Содержание  растворенных  (фильтрат  речной  воды)  и  взвешенных  (оса

ждающиеся  на  фильтре)  форм  ТМ  (Мп,  Си,  Zn,  Ni,  Со,  Pb,  Cr,  Cd),  а  также 

потенциально  подвижных  форм  ТМ,  извлекаемых  IN  HCl,  в донных  отложе

ниях  определялось  атом

ноабсорбционным  мето

дом  в  лабораториях  гео

графического  факультета 

МГУ  (спектрофотометр 

«Хитачи    18080»  (анали

тик  Е.А.  Шахпендерян), 

спектрометр  с  пламенной 

атомизацией  «Analytik

Jena  AG»  и  спектрометр  с 

^  электротермической  ато

;  мизацией  «Varían  Inc.» 

i  (аналитики  А.И.  Бахтин, 

^ Е.В.  Терская,  Л.В.  Доб

рыднева).  Валовое  содер

1    точки  геохимического  опробования  химического  со  ˇj^^jj^^g  Т М  в  д о н н ы х  о т л о 

става  воды,  взвешенных  наносов  и донных  отложений: 

2    места  отбора  колонок  донных  отложений  для  изу  ж е н и я х  —  к о л и ч е с т в е н н ы м 

чения  геохронологии  загрязняющих  вегцеств; 

Участки  Астраханского  биосферного  заповедника:  с п е к т р а л ь н ы м  м е т о д о м 

А!   Дамчикский,  А2    Трехизбинский,  A3    Обжоров  ,  ^ 

(спектрометр  «Equmox 

Аквальные  ландшафты  (АЛ) устьевой  области  Волги:  ^  х и м и ч е с к о й  л а б о р а 

/    АЛ  надводной  дельты,  II    АЛ  морского  края  дель

ты,  III   АЛ  отмелой  зоны  устьевого  взморья.  т о р и и  И М Г Р Э  (г.  Б р о н н и 

цы),  рентгенофлюоресцентным  методом  (спектроскан  «MAKCGV»)  в  лабо

ратории  географического  факультета  МГУ,  а  также  методом  масс

спектрометрии  с  индуктивносвязанной  плазмой  (массспектрометр  «Elan

Fiic.  I.  Карта  района  исследований 



6100«)  в  Аналитическом  центре  ВИМС.  Органический  углерод  в донных  от

ложениях  определялся  по  методу  Тюрина,  гранулометрический  состав  взвеси 

и  донных  отложений  методами  Качинского  и  лазерной  гранулометрии 

(«АпаИгеПе  22»). 

В  третьей  главе  «Геохимические  особенности  компонентов  акваль

ных  ландшафтов  устьевой  области  Волги»  рассмотрены  условия  миграции 

элементов  в  дельте,  описаны  особенности  подводного  почвообразования, 

предложена  систематика  подводных  почв,  определены  геохимические  свой

ства  компонентов  аквальных  ландшафтов,  для  которых  рассчитан  региональ

ный  геохимический  фон. 

Вода  и  взвешенное  вещество.  Химический  состав  вод  в  дельте  доста

точно  однороден.  Минерализация  гидрокарбонатнокальциевых  вод  во  всех 

рукавах  дельты  около  250  мг/л,  рН  воды  8,28,4,  донных  отложений    7,47,8. 

Относительное  содержание  растворенного  кислорода  (РК)  в  активных  прото

ках  близко  к  равновесному,  в  отмирающих  ериках,  где  обильная  водная  рас

тительность  препятствует  перемешиванию  водной  толщи,  содержание  кисло

рода  уменьшается,  падая 

200 

160 

120 

80 

4 0 

О 

в  придонном  слое  до  ну

ля.  На  устьевом  взморье, 

концентрации  РК  и  зна

чения  окислительно

восстановительного  по

тенциала  повышаются  по 

мере  возрастания  гидро

динамической  активности 

(рис.  2). 

Равнинный  рельеф 

бассейна  Волги  и  аккумуляция  значительной  доли  взвешенных  веществ  в 

ВолжскоКамских  водохранилищах  обуславливают  низкую  мутность  дельто

Проточиые  Cяїlбonporoчныe  Устьовое 
содоемы  орики  йзморьо 

содоржлчис кислорода, т/п 

Рнс. 2. Зависимость  физикохимических  показателей 

воды  от гидродинамических  условий  водотока 



вых  вод.  в  крупных  водотоках  с  высокими  скоростями  течения  мутность  во

ды  не  превышает  4050  мг/л,  уменьшаясь  в  непроточных  ериках  и  местах  за

стоя  воды  практически  до  0.  В  протоках  осаждаются  преимущественно  круп

ные фракции  взвеси,  в ериках  более  тонкодисперсный  материал  (рис.  3). 

Донные  отложения  

•  < 0,001 

1 0 , 0 0 5  0 , 0 0 1 

•  0,010,005 

Ш 0,050,01 

0  0,250,05 

•  10,25 

Проточные  Слабопроточш  Устьевое 

водотоки  ерики  взморье 

подводные  почвы.  Проблема 

отнесения  донных  осадков  с 

почвоподобным  профилем  к 

почвам  обсуждалась,  начиная 

с  работ  В.Кубиены.  В  WRB 

(World  Reference  Base  for  Soil 

Resources)  почвами  считаются 

субстраты  под  слоем  воды  не 

более  2  м.  Малые  глубины  и 

Рис. 3.  Гранулометрический  состав  донных  от

ложепнп  (мм)  устьевой  области  Волги  в  зависи

мости  от  гидродинамической  активности  потока  ч е т к а я  д и ф ф е р е н ц и а ц и я  п р о 

филя  на  генетические  гори

зонты  по  химикоморфологическим  свойствам  позволяют  выделять  подвод

ные  почвы  дельты  в  качестве  самостоятельного  отдела  акваземов  в  стволе 

сиплитогенного  почвообразования  в  «Классификации  и  диагностике  почв 

России»  (2004  г.). 

Диагностическим  горизонтом  подводных  почв  является  акваглеевый  го

ризонт  (АрО)    однородный,  заиленный,  только  сизого  («глеевого»)  цвета, 

плывунный.  Верхняя  часть  профиля  представлена  гумусовым  (в  зависимости 

от  типа  растительности  аквагумусовым  (АрА)  или  акваторфянистым  (АрТ)) 

горизонтом,  либо  глеевоокисленным  (АрОХ)  —  аналогом  признака  «ох»  в 

классификации  почв  России,  формирующимся  при  активном  перемешивании 

слоя  воды.  Комбинации  горизонтов  дают  типы  почв,  степень  проявления 

процессов    почвенные  подтипы. 

Таким  образом,  в дельте  Волги  выделяется  тип  акваземов  типичных,  ак

ваземов  гумусовых  и  акваземов  поверхностноокисленных  (рис.  4).  В  устьях 
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дельтовых  водотоков  по  аналогии  с  аллювиальными  почвами  выделяются  ак

ваземы  слоистые,  формирующиеся  в  результате  чередования  условий  осад

конакопления  изза  динамичного  положения  морского  края  дельты. 

AQAox 

(02  см) 
0 

0  

AQA  1  10  

2 0  

(220  ем) 

i 
10  

2 0  

AQC  3 0  • 
(20^4  см) 

4 0  

AQC  ˇ kl 5 0  

CM 
(4449  см)  1 

5 0  

CM 

Аквазем  типичный  глинистоалевритовый 

Гумус ,  %  рН  Eh.  мВ  Грануломстрнчсски! !  состав 

9  0  100  200  оо/„  20%  40%  80%  80% 100% 

AQOX 

(08 см) 

AQG 

(824  ем) 

AQC 

(2443  см). ' 

AQA 

(012 см) 

Аквазем  поверхностноокисленный  алевритовоглинистый 

Гум> с.  %  рН  ЕЬ.  мВ  Г р а т  ломстричсский  состав 

0  2  4  7  3  9   5 0   1 5 0 

0  

1 0  / 2 0 

/ 3 0  / 

80%  100% 

Аквазем  гумусовый  глинистый 

Гумус.  %  рН  ЕЬ.  м В 

О  5  1 0  6 . 5  7  7 , 6  О   2 0 0 

AQC 

(33^11  с м ) ,  / 

Гран>ло,метрический  состав 

0%  204  40%  60%  ао%  100% 

Гранулометрический  состав, м.У1: 

••<0,001  «0,0010,005  •0,0050,01  •0,010,05  «0,050,25  •0,251 

Рис .  4.  П р и м е р ы  п о д в о д н ы х  п о ч в  у с т ь е в о й  о б л а с т и  В о л г и 

Макрофиты.  Геохимические  особенности  аквальных  ландшафтов  во 

многом  определяются  степенью  развития  и  видовой  принадлежностью  вод

ной  растительности.  Заросли  макрофитов  снижают  скорости  потока,  способ

ствуют  осаждению  взвешенных  в  воде  веществ,  что  ведет  к  формированию 

более  застойного  режима  и  более  тяжелых  по  механическому  составу  под



водных  почв.  Растительность  дельты  служит  мощным  биогеохимическим 

фильтром,  где  за  счет  биофильтрации  и  биогенной  адсорбции  накапливаются 

тяжелые  металлы.  Особенно  важное  значение  эти  процессы  приобретают  на 

устьевом  взморье,  где  благодаря  малым  глубинам  площади  занятые  макро

фитами  достигают  70%. 

Биогеохимическая  индикация  уровней  накопления  ТМ  в  различных  ти

пах  АЛ,  проведенная  с  использованием  макрофитов,  учитывала  видовую 

специализацию  водных  растений  дельты.  Различия  минимальных  и  макси

мальных  концентраций  Fe  и  Мп  в  разных  видах  макрофитов  достигают  400

500  раз,  Ni,  Со,  Си,  РЬ,  Сг    1000  раз,  в  растениях  одного  вида    десятков 

раз.  Основными  причинами  биогеохимической  специализации  являются 

экологоморфологические  особенности  растений  и  разнообразие  условий  их 

обитания.  Влияние  первого  фактора  проявляется  в  росте  содержаний  ТМ  от 

жестких  прибрежных  растений    гигрофитов  (тростник,  Phragmites  australis) 

к  погруженным  водным  растениям  (роголистник,  Ceratophyllum  demersum). 

Второй  фактор  проявляется  в  увеличении  содержаний  от  крупнолистных  ви

дов  (лотос,  Nelumbo  nucifera)  к  разнолистным  (чилим.  Trapa  natans)  и  осо

бенно  мелколистным  (сальвиния,  Salvinia  natans)  растениям,  в  которых  кон

центрации  металлов  близки  к  таковым  в  погруженных  растениях  (рис.  5). 

Специфичный  видконцентратор    роголистник  темнозеленый,  характери

зующийся  безбарьерным  поглощением  элементов,  может  использоваться  для 

биогеохимической  индикации  загрязнения  аквальных  ландшафтов  дельты. 

Содержания  элементов  максимальны  в  растениях  устьев  слабопроточ

ных  ериков  надводной  части  дельты  и  на  морском  крае,  минимальны  в  рус

лах  активных  проток  и  на  открытых  участках  устьевого  взморья,  максималь

ные  содержания  ТМ  превышают  средние  в 210  раз. 

Региональный  геохимический  фон  ТМ  в  компонентах  аквальных 

ландшафтов.  Региональный  геохимический  фон  территории  рассчитывался 

путем  осреднения  данных  о  содержании  ТМ  в  воде,  взвешенном  веществе  и 

донных  отложениях  для  различных  частей  дельты  в  основные  гидрологиче
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ские  сезоны  (табл.  1).  Сопоставление  РГФ  дельты  со  среднемировыми  дан

ными  о  содержании  ТМ  дает  представление  об  уровне  загрязнения  дельтовых 

ландшафтов,  а  сравне

ние  региональных  фо

новых  значений  с  дан

ными  для  отдельных 

типов  ландшафтов  по

казывает  геохимиче

скую  специализацию 

АЛ  внутри  дельты. 

Средние  содержа

ния  растворенных 

форм  большинства  тя

Кн 

40  

35 
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25  
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1 0  • 
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i ^ A i l i 

Е  i 
•  Zn 

aCu 

•  Ni 

шСо 
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Cr 

Лотос  Чилим  Сальвиния  Роголистник 

Рис.  5. Коэффициенты  накопления  (Кн)  ТМ  макрофитами 

дельты  Волги  (относительно  содержания  в  тростинке) 

желых  металлов  в  воде  дельты  Волги  близки  к  средним  значениям  для  рек 

мира.  Повышенные  концентрации  характерны  для  Со  (в  3  раза),  Си  (в  2  раза) 

и  РЬ  (в  1,7  раза).  Взвешенное  вещество  дельты  загрязнено  тяжелыми  метал

лами;  относительно  среднемировых  данных  содержания  №,  Сё,  РЬ,  Хп  по

Таблица  1. 

Региональный  геохимический  фон устьевой  области  Волги  в сравнении  со  среднемиро

выми  данными 

РГФ  Мп  РЬ  Zn  Cu  Ni  Cr  Со  Cd 

Устьевая область  Волги,  вода,  мкг/л*  30  4,2  50  10,8  2,4  3,6  1,3  0,43 

Реки мира 

(Шварцев) 
54,5  2,5  41,4  5,6  3,6  3  0,4  0,3 

Устьевая область  Волги, 

взвешенное  вещества,  мг/кг 
1816  169  920  716  90  14  8,5  3,5 

Реки мира 

(Савенко) 
1650  89  343  98  76  94  14  3,2 

Устьевая область  Волги, 

донные отложения,  мг/кг 
433  13  50  32  39  132  12  

Кларк  литосферы 

(Виноградов) 
1000  16  83  47  55  94  18  0,13 

* без  ссылки    данные  автора 
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вышены  в  1,22  раза,  Си    в  7  раз.  Донные  отложения  характеризуются  по

ниженными  содержаниями  всех  исследуемых  элементов,  кроме  Cr. 

Оценка  геохимической  истории  накопления  загрязняющих  веществ  по 

пикам  активности  '^^Cs  и  '^''Cs  в  отложениях  дельты,  проведенная  в  рамках 

российскоголландских  исследований  (19931994  гг.),  выявила  низкий  фон 

тяжелых  металлов  на  протяжении  последних  50 лет  (Winkels),  что  свидетель

ствует  о  незначительном  накоплении  ТМ  вследствие  высокой  самоочищаю

щей  способности  дельтовых  ландшафтов  и  выноса  значительной  части  за

грязненного  взвешенного  вещества  за пределы  устьевой  области. 

В  четвертой  главе  «Типизация  аквальных  ландшафтов  устьевой  об

ласти  Волги»  выделены  основные  (неклассификационные)  типы  аквальных 

ландшафтов  в  дельте,  проанализированы  особенности  накопления  тяжелых 

металлов  в  типах  АЛ,  выявлены  три  геохимические  барьерные  зоны  на  пути 

потока  элементов. 

По  соотношению  условий  миграции  и  накопления  элементов  в  устьевой 

области  выделено  6 типов  аквальных  ландшафтов  (соответствующие  классам 

аквальных  ландшафтов  в  классификации  А.Д.Хованского):  аквальные  ланд

шафты  проток,  ериков,  устьев,  култуков,  отмелого  устьевого  взморья,  бороз

дин  и  каналов. 

Ландшафты  проток  (класс  кислородноглеевых  слабовосстановитель

ных  трансаквальных  ландшафтов  с  песчаноалевритовыми  илами)  располо

жены  преимущественно  в  верхней  зоне  дельты  (рис.  6)  и  по  геохимическим 

условиям  сходны  с  малыми  реками.  Относительно  большие  скорости  тече

ния  определяют  перемешивание  водной  толщи,  окислительные  условия  ми

грации  и  легкий  гранулометрический  состав  донных  отложений.  Содержа

ния  тяжелых  металлов  низкие,  уровень  регионального  фона  превышают 

только  растворенные  формы  Zn  и  РЬ  (табл.  2).  Геохимические  барьеры  в 

донных  отложениях  слабоконтрастны  и  приурочены  к  седиментационным 

ловушкам:  затонам,  ухвостьям  островов  и  др. 
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Поперечный  профиль  култука 

Рис.  6.  Ландшафтные  зоны  дельты  с  преобладающими  типами  аквальных 

ландшафтов 

1   аквапьные  ландшафты  проток  (верхняя  и средняя  зоны  дельты) 

2    аквапьные  ландшафты  ериков  (нижняя  зона  дельты) 

3   аквальные  ландшафты  устьев  (морской  край  дельты) 

4  кудтучные  ландшафты  (култучная  подзона  устьевого  взморья) 

5   аквальные  ландшафты  устьевого  взморья  (зона  отмелого  устьевого  взморья) 

Донные  отложения:  С   глеевые:  О   окислительные:  0(0)    переходные. 

Ландшафты  ериков  (кислородноглеевые  и  глеевые  трансаккумулятив

ные  глинистоалевритовые  ландшафты)  с  низкой  гидродинамической  актив

ностью,  меньшими  глубинами  и  скоростями  течения  и  значительным  разви

тием  водной  растительности  преобладают  в нижней  зоне  дельты  (рис.  6).  Для 

АЛ  ериков  характерно  среднее  для  дельты  содержание  элементов  в  воде.  По

вышенные  величины  биофильных  Мп  и  Хп, указывают  на  значительную  роль 
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биогеохимических  процессов  в  формировании  данного  типа  АЛ.  Наряду  с 

транзитом  наблюдается  локальная  аккумуляция  ТМ  в  донных  отложениях 

(табл.  2),  приуроченная  главным  образом  к  местам  впадения  ериков  в  прото

ки,  где  формируются  гидродинамические  и  биогеохимические  барьеры. 

Таблица 2. 

Региональный  геохимический  фон  и геохимическая  специализация  водных  объек

тов  дельты 

Компоненты  ландшафта  Объекты  Мп  РЬ  2п  Си  N1  Сг  Со  с а 

Вода,  мкг/л 

протоки  33  6,4  75  11,9  2,8  3,3  1,4  0,6 

Вода,  мкг/л 

ерики  50  3,0  45  14,8  2,8  4,6  1,1  0,2 

Вода,  мкг/л 
устья  40  2,5  80  10,0  2,3  3,6  1,5  0,2 

Вода,  мкг/л 
култуки  22  1,0  47  7,1  2,0  3,6  2,1  

Вода,  мкг/л 

взморье  42  4,9  21  6,2  0,7  3,9  1,2  0,3 

Вода,  мкг/л 

РГФ  30  4.2  50  10,8  2.4  3,6  / , з  0.4 

Взвешенное  вещество, 

мг/кг 

протоки  589  83  275  192  26  11,5  4,1  2,2 

Взвешенное  вещество, 

мг/кг 

ерики  2795  49  1697  371  49  11,8   4,2 

Взвешенное  вещество, 

мг/кг 

устья  2265  120  683  541  64  15,0   2,0 Взвешенное  вещество, 

мг/кг  култуки  2229  247  1559  1750  116  17,0  4,2  8,5 

Взвешенное  вещество, 

мг/кг 

взморье  6039  534  5114  2643  351  278  28,5  11,9 

Взвешенное  вещество, 

мг/кг 

РГФ  1816  169  920  716  90  14  8,5  3,5 

Донные отложения,  мг/кг 

протоки  468  13  49  29  41  120  13  

Донные отложения,  мг/кг 

ерики  470  20  100  48  60  103  17  

Донные отложения,  мг/кг 
устья  440  17  80  42  53  119  16  

Донные отложения,  мг/кг 
култуки  358  13  43  32  39  120  12  

Донные отложения,  мг/кг 

взморье  415  12  40  31  34  129  12  

Донные отложения,  мг/кг 

РГФ  430  13  50  32  39  132  12  

Примечание,  цифры    число  проб:  протоки    9;  ерики    17: устья    16:  култуки    5;  взмо

рье    16: жирный  шрифт    значительное  превышение  РГФ. 

Морской  край  дельты  (МКД)  и  прилегающая  к  нему  култучная  зона  

самый  молодой  и  наиболее  динамичный  район  устьевой  области,  где  умень

щение  гидродинамической  активности  и зарастание  водной  растительностью, 

приводят  к  аккумуляции  дельтового  аллювия  и  формированию  новых  остро
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BOB и  кос.  На  морском  крае  дельты  широко  распространены  АЛ  устьев  (глее

вые  трансаккумулятивные  алевритовоглинистые  ландшафты),  где  на  гидро

динамических,  сорбционных,  кислородных,  биогеохимических  барьерах 

происходит  осаждение  взвешенных  веществ,  аккумуляция  ТМ  в  макрофитах, 

накопление  металлов  (Zn,  М,  Ni,  Со)  в  донных  отложениях  (табл.  2).  МКД 

вместе  с АЛ  устьев    это  первая  геохимическая  барьерная  зона  на  пути  по

тока  элементов  в  дельте. 

Култучпые  ландшафты  (класс  кислородноглеевых  и  глеевых  култуч

ноаккумулятивных  алевритовых  и  глинистоалевритовых  ландшафтов)  ха

рактеризуются  более  активным  гидродинамическим  режимом,  частым  ветро

вым  перемешиванием  водной  толщи  и  взмучиванием  верхних  горизонтов 

подводных  почв.  Окислительновосстановительный  потенциал  воды  и  дон

ных  отложений  здесь  выше,  чем  в  АЛ  устьев.  Подводные  почвы  култуков 

формируются  под  влиянием  водной  растительности,  определяющей  процес

сы  осаждения  взвешенных  веществ,  гранулометрический  состав  почв  и  их 

гумусированность.  Более  глинистые  и  богатые  органическим  веществом  под

водные  почвы  формируются  под  густыми  зарослями  макрофитов.  Изза  оса

ждения  крупных  фракций  в  устьях  водотоков  на  морском  крае  в  култучных 

АЛ  преобладают  тонкие  взвеси,  что  приводит  к обогащению  взвешенных  на

носов  Zn,  Си,  РЬ  и  Cd  по  сравнению  с РГФ  (табл.  2).  Култучные  АЛ    вторая 

барьерная  зона  на  пути  потока  элементов  в  дельте. 

Опшелое  устьевое  взморье    третья,  наиболее  контрастная  геохими

ческая  барьерная  зона.  Динамичные  условия  миграции  элементов  (осаждение 

взвешенных  частиц  при  уменьшении  скорости  потока  при  выходе  на  взморье, 

фильтрующая  роль  водной  растительности,  ветроволновое  взмучивание 

донных  осадков,  наличие  рыбоходных  каналов  и  естественных  бороздин,  по 

которым  сосредотачивается  сток  и  др.)  приводят  к  формированию  особого 

типа  аквальных  ландшафтов,  представленного  чередованием  кислородно

глеевых  трансаккумулятивных  (открытые  участки  с  направленным  течением, 

бороздины  и  каналы)  и  кислородноглеевых  дельтовоаккумулятивных  ланд
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шафтов  (под  зарослями  макрофитов).  На  отмелое  устьевое  взморье  поступает 

основная  масса  тонкодисперсного  взвешенного  материала,  значительно  обо

гащенного  ТМ  по  сравнению  с другими  районами  устьевой  области  (табл.  2). 

По  величине  коэффициентов  накопления  относительно  РГФ  металлы  во 

взвеси  образуют  следующий  ряд:  Сгю   2п5,5 №,Си4   Со,  Сё,  Мп,  РЬз,5. 

В  пятой  главе  «Сезонная  геохимическая  изменчивость  условий  ми

грации  в  аквальных  ландшафтах  устьевой  области  Волги»  рассматрива

ется  сезонная  динамика  содержания  тяжелых  металлов  в  компонентах  ак

вальных  ландшафтов  устьевой  области. 

Сезонная  динамика  ТМ,  Установлена  сезонная  динамика  поведения 

взвешенных  и  растворенных  форм  тяжелых  металлов.  Большинство  элемен

тов  (7п,  Си,  Со,  Сё,  N1,  РЬ)  поступают  в  дельту  преимущественно  во  время 

половодья  с талыми  снеговыми  водами  и  сбросами  ВолжскоКамского  каска

да.  Концентрации  растворенных  форм  Zn,  РЬ,  Сё,  Си  в  половодье  в  25  раз 

превышают  содержания  в  межень  (рис.  7).  Меженные  значения  для  всех  ТМ, 

кроме  биогенных  Мп  и Zn,  равны  или  ниже  среднемировых  величин. 

Сб мкг/л 

N1 

со 

Си 

Рис.  7.  Средние  концентрации  растворенных  форм  Си,  Хп,  N1 и  С(1 в  водных 

объектах  устьевой  области  Волги 

Содержания  взвешенных  форм  Си,  2п,  РЬ, №  также  уменьшаются  от  мая 

к  декабрю  (рис.  8).  Весной  возрастает  турбулентность  потока,  происходит 
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размыв  русла  и  берегов  и  обогащение  воды  взвешенным  веществом.  Осенью 

транспортирующая  сила  потока  падает  и  концентрации  взвешенных  форм 

металлов  соответствуют  своим  минимальным  меженным  значениям.  Для  Сг и 

май  июль  сентябрь  декабрь 

Рис. 8.  Сезонные  изменения  содержания  взвешенных  форм  тяжелых  металлов  в 

воде  устьевой  области  Волш 

Сс1 сезонная  вариабельность  взвешенных  форм  не  характерна. 

В  сезонном  ходе  содержания  растворенных  и  взвешенных  форм  Ре  и  Мп 

(рис.  9)  более  значимыми 

оказываются  сезонные  из  Ре,мг/л  мп,мкг/л 

менения  биогеохимиче

ских  (пик  биогенной  ак

тивности  летом,  в  период 

наибольшего  прогрева  во

ды)  и  окислительно

восстановительных  (уси

ление  глеевых  процессов, 

восстановление  и  мобили

мйй  июль  сентнбрь 

Рис.  9. Сезоииые  нзмснення  содержания  рас

творенных  Ре  н Мп  в устьевой  области  Волги 

зация  железа  и марганца  осенью)  условий  дельты. 

Загрязнение  взвешенных  наносов  тяжелыми  металлами.  При  оценке 

сезонной  изменчивости  содержания  ТМ  на  единицу  массы  взвеси  установле

но  загрязнение  взвешенного  вещества  дельты  тяжелыми  металлами.  Уровни 
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накопления  Хп,  Си,  РЬ  и  Сс1 существенно  выше  фоновых  и  среднемировых 

оценок.  Особенно  велико  содержание  Си,  которое  в  меженный  период  в  17 

раз  больше  фонового  для  рек  мира,  возрастая  в  период  половодья  еще  в  3 

раза.  В  июле  относительное  содержание  минеральной  составляющей  взвеси 

падает,  а  органической    растет,  что  приводит  к  некоторому  снижению  кон

центрации  ТМ  во  взвешенных  наносах.  Устойчиво  высокие  содержания  Си, 

РЬ  и  Сс1 во  взвеси  свидетельствуют  о  техногенном  загрязнении  волжских  вод 

этими  элементами. 

Соотношение  взвешенной  и растворенной  (рормы  металлов.  Несмот

ря  на загрязнение  взвешенного  вещества  ТМ,  низкая  мутность  дельтовых  вод 

обуславливает  повышенную  долю  растворенных  форм  элементов  в  дельте 

(табл.  3).  Полученные  данные  существенно  отличаются  от  общепринятых 

Таблица  3. 

Сезонная  изменчивость  соотиошепня  растворепноП  (Р)  п взвешенной  (В)  форм  элемен

тов устьевой  области  Волги  (%) 

Элементы 

Формы 
Ре  Мп  2п  Сг  N1  Си  Со  РЬ  СЛ 

Май 

Р  25  23  64  84  43  16  89  34  69 

В  75  77  36  16  57  84  И  66  31 

Июль 

Р  62  17  41  67  41  39  81  50  86 

В  38  83  59  33  59  61  19  50  14 

Сентябрь 

Р  75  25  60  63  45  34  91  21  62 

В  25  75  40  37  55  66  9  79  38 

Год 

Р  44  25  63  78  37  22  79  31  73 

В  56  75  37  22  63  78  21  69  27 

оценок  о  преобладании  взвешенной  формы  миграции  элементов  в речных  во

дах,  составляющей  в среднем  от  85 до  99%  от  общего  содержания  ТМ  в  воде 

(Мур,  Рамамурти;  Линник,  Набиванец  и  др.).  Нами  показано  значительное 

снижение  доли  взвешенных  форм  РЬ,  N1,  Си  и  Мп  (5580%)  и  преобладание 
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растворенных  форм  2п  и  Сс1 (6080%  общего  баланса  форм)  в  воде  устьевой 

области  Волги. 

В  шестой  главе  «Баланс  тяжелых  металлов  в дельте  Волги»  рассчита

ны  сезонные  и  общий  среднемноголетний  баланс  взвешенных  и  растворен

ных  форм  тяжелых  металлов  в дельте  Волги. 

Основываясь  на  данных  о  средних  концентрациях  ТМ,  а  также  средне

многолетних  величинах  водного  и  твердого  стока  дельты  (Полонский,  Алек

сеевский  и  др.),  рассчитан  ориентировочный  баланс  тяжелых  металлов  в 

дельте  Волги  (табл.  4). 

Приходная  составляющая  баланса  элементов  (В1)  рассчитывалась  по 

формуле: 

В1 = ВГ + ВУ 

В г  = Вг1 +  Вг2 +  ВгЗ  + Вг4;  В У  =  ВУ1  +  ВУ2  +  В У З  +  ВУ4 

где  Вг1...Вг4  и  ВУ1...ВУ4    частные  сезонные  балансы  растворенных  и 

взвешенных  форм  (соответственно),  равные: 

Вг1 =  Кг1*  Вг2  = Кг2*  д 2  и так далее;  ВУ1 = КУИ  111; ВУ2 = КУ2*  К2 

и  так далее,  где  Кг14,  КУ14   средние  концентрации  растворенных  (мкг/л)  и 

взвешенных  (мг/кг)  форм  ТМ;  р14    среднемноголетний  сток  воды  за  перио

ды  половодья,  летней,  осенней  и  зимней  межени  соответственно;  К14    объ

ем  среднемноголетнего  твердого  стока  во  время  половодья,  летней,  осеш1ей  и 

зимней  межени  соответственно  (Кп  =  рп*8п,  где  д  и  8    расход  воды  и  мут

ность). 

Твердый  сток  считался  равным  произведению  средней  мутности  воды  в 

истоках  основных  рукавов  на  среднемноголетние  расходы  в  них.  Расчеты 

проводились  отдельно  для  периода  половодья,  летней,  осе1тей  и  зимней  ме

жени  с  учетом  разности  в  транспортирующей  способности  водотоков  и  кон

центрации  металлов  во  взвеси. 

По  данным  расчета  в дельту  ежегодно  поступает  (тыс.  т):  Ре    126,  Хп  

29,  Мп    18,  Си    13,  РЬ   2,  N1   1,5,  Сс1   0,11.  Учитывая,  что  дельта  Волги 
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задерживает  около  23%  воды  и  примерно  23%  взвешенных  веществ,  прихо

дящих  к  ее  вершине,  рассчитаны  доли  ТМ,  ежегодно  остающиеся  в  дельте: 

Си,  Мп  (1819%)    РЬ, №,  Ре,  (1517%)    2п,  Сс1 (1113%). 

Таблица  4. 

Баланс  тяжелых  металлов  в дельте  Волги 

— Э л е м е н т ы 

Составляюи1йе—  Fe  Мп  Zn  Си  Ni  РЬ  Cd 

баланса  (тыс.т/год)  •— 

Поступление; в растворенной  форме 

Половодье  15,4  1,6  13,3  1,6  0,4  0,4  0,05 

Летняя  межень  9,7  1,0  0,8  0,3  0,07  0,2  0,02 

Осенняя  межень  19,2  0,9  1,2  0,4  0,06  0,05  0,01 

Зи\н1яя  межень  8,5  0,9  2,4  0,5  0,09  0,07  0,01 

Год  52,8  4,4  17,7  2,7  0,6  0,7  0,08 

Поступление  во взвешенной  форме 

Половодье  46,4  5,3  7,5  8,0  0,5  0,8  0,02 

Летняя  межень  5,7  2,4  1,2  0,5  0,1  0,2  0,003 

Осенняя  межень  13,2  5,6  1,6  1,4  0,2  0,4  0,007 

Зимняя  межень  7,8  0,5  0,7  0,6  0,1  0,2  0,001 

Год  73  14  11  11  0,8  1,5  0,03 

Общее  поступление  в дельту  126  18  29  13  1,5  2,3  0,11 

Вынос за морской  край дельты  107  15  25  11  1,2  1.9  0,1 

Потери  в дельте  19  3  4  3  0,2  0,4  0,01 

Аккумуляция  в дельте  (%)  15  18  13  19  16  17  11 

Наиболее  активно  в  дельте  аккумулируются  биофильные  Си  и  Мп,  нака

пливающиеся  в  биологически  продуктивных  аквальных  ландшафтах  дельты. 

Поведение  Ni  тесно  связано  с миграцией  Fe  (соосаждение  с  гидроксидами  Fe, 

сорбция),  что  определяет  близкие  коэффициенты  накопления  этих  элементов 

в  дельте.  Показано  разделение  путей  миграции  Fe  и  Мп  в  околонейтральной 

окислителыюй  среде  волжских  вод.  Относительно  высокая  доля  аккумуляции 

РЬ  связана  с  повышенным  содержанием  элемента  в дельтовых  ландшафтах  в 

силу  особенностей  питающих  провинций  (Добровольский).  Высокая  подвиж

ность  Cd  связана,  вероятно,  с  его  способностью  к  комплексообразованию.  На 

поведение  Zn  влияют  водные  организмы,  активно  поглощая  его  из  взвесей  и 

донных  отложений  и  способствуя  переходу  элемента  в  более  подвижные 

формы.  Таким  образом,  ежегодно  в  дельту  поступает  примерно  180  тысяч 

тонн  тяжелых  металлов,  из  них  около  15%  осаждается  в дельтовых  ландшаф

тах. 
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Выводы 

1.В  дельте  Волги  выделены  типы  аквальных  ландшафтов,  которые  объе

диняются  в  5  ландшафтных  зон  (по  преобладающему  типу  АЛ):  верхняя 

(ландшафты  крупных  проток)  и  нижняя  зона  дельты  (ландшафты  ериков), 

морской  край  дельты  (ландшафты  устьевых  областей  проток  и  ериков),  кул

тучная  зона  (култучные  ландшафты)  и  зона  отмелого  устьевого  взморья. 

Аквальные  ландшафты  дельты  относятся  к  глеевому  или  кис;юродно

глеевому  классам,  делятся  на роды  в зависимости  от  типа  миграции  и  виды  в 

соответствии  с  литологией  донных  отложений.  Они  различаются  по  услови

ям  миграции  элементов  и процессам  накопления  ТМ. 

2. Подводные  почвы  (донные  отложения)  дельты  сформировались  в  ре

зультате  совместного  действия  факторов  подводного  почвообразования,  про

цессов  осадконакопления  и  истории  развития  дельты.  Они  имеют  четко  вы

раженный  дифференцируемый  на  горизонты  профиль,  преимущественно  ак

кумулятивный  тип  распределения  гумуса,  близкую  к  нейтральной  реакцию 

среды,  восстановительную  обстановку  и  оглеены  по  всему  профилю.  Пред

ложена  классификация  подводных  почв  дельты  с  выделением  нового  отдела 

акваземов  в «Классификации  и диагностике  почв  России»  (2004). 

Уровни  содержания  элементов  в  донных  отложениях  характеризуются 

пониженными  значениями,  на  протяжении  последних  50  лет  фон  ТМ  сохра

няется  низким,  загрязнение  донных  отложений  носит  локальный  характер. 

3. Поведение  тяжелых  металлов  в  компонентах  аквальных  ландшафтов 

устьевой  области  Волги  имеет  четкую  сезонную  изменчивость.  Концентра

ции  взвешенных  и  растворенных  форм  большинства  элементов  (2п,  Си,  РЬ, 

N1, Сс1) уменьшаются  от  половодья  к  межени. 

Малая  мутность  волжских  вод  определяет  высокое  содержание  раство

ренных  форм  ТМ,  для  Еп,  Сё,  Со  и  Сг  растворенная  фракция  является  веду

щей  формой  миграции  и  составляет  6080%.  Во  взвешенных  наносах  содер

жание  приоритетных  поллютантов    Си,  РЬ  и  С(3  существенно  превышает 

глобальный  фон  речной  взвеси,  указывая  на  техногенное  загрязнение. 

23 



4. Определены  региональный  геохимический  фон  и  геохимическая  спе

циализация  АЛ  дельты.  По  уровню  содержания  ТМ  в компонентах  аквальных 

ландшафтов  выделены  3  комплексные  геохимические  барьерные  зоны.  Пер

вая  барьерная  зона  на  пути  миграции  элементов    устья  проток  и  ериков  на 

морском  крае дельты,  где  на механических,  биогеохимических,  сорбционных 

геохимических  барьерах  осаждается  значительная  часть  взвешенного  веще

ства,  в  донных  отложениях  повышены  содержания  Мп,  Хп,  N1,  Сг,  Со.  Вто

рая  барьерная  зона    култучные  ландшафты,  в  которых  взвешенные  наносы 

существенно  обогащены  Тп,  Си,  РЬ  и  Сс1 по  сравнению  с  РГФ.  Третья  барь

ерная  зона   отмелая  часть  устьевого  взморья,  где  концентрации  Мп,  РЬ,  2п, 

Си, N1, Сг, Со,  Сс1 во  взвешенном  веществе  в несколько  раз  превышают  сред

недельтовые  значе1шя.  По  величине  коэффициентов  накопления  относитель

но  РГФ  металлы  образуют  следующий  ряд:  Сгзо   гп5 5  М1,Си4   Со,  Сс1, Мп, 

РЬз,5. 

5. Дельта  Волги  имеет  положительный  среднемноголетний  баланс  тяже

лых  металлов.  Из  ежегодно  поступающих  в  нее  примерно  180 тысяч  тонн  тя

желых  металлов,  около  15%  осаждается  в  дельтовых  ландшафтах.  По  доле 

относительного  накопления  металлы  образуют  следующий  ряд  (%):  Си,  Мп 

( 1 8  1 9 )  Р Ь , № .  Ре,  ( 1 5  1 7 )  г п ,  Са  (1113). 
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