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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Объект  исследования  и актуальность  темы 

". . .  устья  рек   самые  непостоянные  природные  объекты  на  Земле" 

В.Н.  Мгаайлов 

В  последние  десятилетия  большое  внимание  уделялось  изучению  процессов 

трансформации  речных  растворенных  и  взвешенных  веществ  (ВВ)  в  переходной 

зоне  рекаморе  —  маргинальных  фильтрах  по  терминологии  академика  А.П. 

Лисицына  (Маргинальный  фильтр  (МФ)  представляет  собой  довольно  узкий  в 

глобальных  масштабах  пояс,  где  происходит  смешение  речных  и  морских  вод 

(Лисицын,  1994)).  Исследования  эстуарных  зон  с  позиций  седиментологии  и 

биогеохимии  отражены  в  многочисленных  работах,  например,  Дж.  Бартона  и  П. 

Лисса  (1976),  Е.  Олауссона  и  И.  Като  (1980),  В.В.  Гордеева  (2009).  Установлено, 

что  большие  массы  растворенных  и  особенно  взвешенных  вешеств  выбывают  из 

процесса  переноса  из  реки  в  море  и  не  достигают  открытого  моря.  Эти  процессы 

приводят  к  кардинальным  качественным  и  количественным  изменениям  речного 

осадоч1юго  материала  в  зоне  МФ  (Гордеев,  2009).  На  примере  МФ  Оби  и  Енисея 

раскрыты  основные  геохимические  процессы  качественной  и  количественной 

трансформации  речного  осадочного  материала  в  системе  рекаморе  (Gordeev  et  al, 

2007).  При  этом  молчаливо  предполагалось,  что  собственно  речные  воды, 

прилегающие  к  МФ,  достаточно  однородны  по  составу.  Обская  губа  и  Енисейский 

залив,  достигающие  сотен  километров  в  длину,  заполнены  речными  водами, 

данных  о  временной  и  пространственной  изменчивости  химического  состава 

которых  до  недавнего  времени  почти  не  было.  Только  в  последние  1520  лет 

начались  исследования  (49ый  рейс  НИС  «Дмитрий  Менделеев»;  экспедиции  в 

Обскую  губу  ВНИРО,  20052009  гг.,  совместные  комплексные  экспедиции  в 

Обскую  губу  ИО  РАН  и  ВНИРО,  2010  г.),  которые  показали  наличие  больших 

вариаций  химического  состава  вод. 

Аетуальные  сегодня  исследования  отклика  экосистем  высокоширотных  рек 

на  климатические  изменения,  как  правило,  сфокусированы  на  генезисе  и 

трансформации  органического  углерода  (Kohler  et  al.,  2003;  Amon,  Meon,  2004  и 

др).  Данные  об  особенностях  стока  биогенных  вешеств  сибирских  рек  остаются 
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весьма  ограниченными,  а  оценки  выноса  биогенных  веществ  разными  авторами 

сильно  расходятся. 

Накопленные  Лабораторией  биогидрохимии  Института  океанологии  им. 

П.П.  Ширшова  РАН  (ИО  РАН)  за  последние  годы  материалы  позволили  внести  в 

решение  данных  проблем  определенный  вклад  и  спланировать  и  выполнить 

данную  работу.  Акцент  был  сделан  на  интерпретацию  данных  но 

гидрохимическим  параметрам,  позволяющим  дать  оценку  состояния 

гидрохимических  режимов  (закономерных  изменений  химического  состава  вод  во 

времени,  обусловленных  физикогеографическими  условиями  бассейна, 

антропогенным  воздействием  и  биологическим  циклом)  Обской  губы  и 

Енисейского  залива в разные  сезоны  и  годы. 

Цель  исследований  состоит  в  оценке  пространственной  и  временной 

изменчивости  гидрохимической  структуры  и  выявлении  закономерностей 

формирования  гидрохимических  режимов  вод  в  верхних  речных  эстуариях  Оби  и 

Енисея,  примыкающих  к районам  МФ. 

Для достижения  намеченной  цели  были  поставлены  следующие  задачи: 

1.  Проанализировать  и  оценить  данные  о  содержании  биогенных  веществ 

(минеральных  и  органических  соединений  N.  С,  Р,  81),  детально 

проанализировать  распределения  гидрохимических  (растворенных 

минеральных  и  органических  биогенных  веществ,  растворенного  кислорода, 

рН,  общей  щелочности)  и термохалинных  параметров  в устьевых  областях  (УО) 

Оби  и  Енисея; 

2.  Определить  доминирующие  факторы,  влияющие  на  формирование 

гидрохимических  режимов  (временной  изменчивости)  и  гидрохимической 

структуры  (пространственной  изменчивости)  вод  в  верхних  речных  эстуариях 

Оби  и  Енисея; 

3.  Выявить  особенности  гидрохимической  структуры  вод,  характерные  для  УО 

Оби  и Енисея,  проанализировать  их сходства  и  различия; 

4.  Оценить  масштабы  и  выявить  причины  временной  и  пространственной 

изменчивости  стока биогенных  веществ Оби  и  Енисея; 



5.  Оценить  вынос  биогенных  веществ  Обью  и Енисеем  с учетом  их  изменчивости 

в  верхних  речных  эстуариях  и  сопоставить  с  имеющимися  балансными 

оценками. 

Защищаемые  положения 

Главное  защищаемое  положение:  Установлено,  что  гидрохимические 

характеристики  стока  в  верхних  речных  эстуариях  Оби  и  Енисея,  прилегающих  к 

районам  МФ,  подвержены  сильной  временной  и  пространственной  изменчивости, 

сопоставимой  с изменчивостью  в пределах  МФ. 

Конкретизация  его заключается  в  следующем: 

1.  Выявлена  значительная  временная  изменчивость  стока  биогенных  веществ  в 

верхних  рсчньгх  эстуариях  Оби  и  Енисея  межгодового,  сезонного  и 

синоптического  масщтабов.  Межгодовые  изменения  обусловлены,  главным 

образом,  величиной  стока,  сезонные    сменой  источников  питания, 

синоптические    ветровым  режимом. 

2.  Выявлена  значительная  пространственная  изменчивость  стока  биогенных 

веществ  в верхних  речных  эстуариях  Оби  и Енисея.  Установлено,  что  изменения 

гидрохимических  режимов  в  разных  частях  верхних  речных  эстуариев  Оби  и 

Енисея  проявляются  в  соответствии  с  факторами,  оказывающими 

доминирующее  влияние  на их  формирование. 

3.  На  основе  нового  подхода,  учитывающего  временные  и  пространственные 

изменения  гидрохимических  структур  в  верхних  речных  эстуариях  Оби  и 

Енисея,  получены  новые  оценки  стока биогенных  веществ. 

Научная  новизна 

1. Впервые  показано,  что  гидрохимические  характеристики  стока  претерпевают 

изменения  в  пресноводных  частях  УО  Оби  и  Енисея,  сопоставимые  с 

изменениями  в пределах  МФ. 

2.  Приведенная  в  работе  оценка  пространственной  и  временной  изменчивости 

гидрохимических  режимов  в  верхних  речных  эстуариях  Оби  и  Енисея  показала, 

что  ранние  оценки  биогенного  стока  не  в  полной  мере  отражают  реальный 

вынос биогенных  веществ,  и выявила необходимость  их  уточнения. 



3.  Впервые  продемонстрированы  ледовая  составляющая  биогенного  стока  Оби  и 

значимость  выноса биогенных  веществ  пресным  и солоноватым  льдом  УО  Оби  и 

Енисея. 

4.  Раскрытые  в работе  закономерности  формирования  гидрохимических  режимов  в 

пресноводной  части  УО  Оби  и  Енисея  объясняют  формирование  зоны  высокой 

продуктивности,  локализованной  перед  зоной  контакта  речных  вод  с 

солоноватым  водами  средних  эстуариев. 

Практическая  значимость.  Представленные  в работе данные  и  выявленные 

закономерности  временной  и  пространственной  изменчивости  гидрохимической 

структуры  вод в верхних  речных  эстуариях  Оби  и Енисея  могут быть  использованы 

в  качестве  базовой  информации  для  диагностики  состояния  экосистем  переходных 

зон  рекаморе  и  прогнозирования  их  развития  в  условиях  климатических 

изменений  и  растущих  антропогенных  нагрузок,  а  также  для  разработки  или 

коррекции  методик  балансовой  оценки  биогенного  стока  рек. 

Достоверность  результатов.  Диссертационная  работа  основана  на 

натурных  данных,  полученных  стандартными  общепринятыми  в  океанологической 

практике  методами. 

Атобаиия  работы.  Основные  положения  работы  были  представлены  на  VII 

Международной  конференции  по  взаимодействиям  океансуша  в  российской 

Арктике,  LOIRA  (2004,  Москва);  X Международном  эстуарном  биогеохимическом 

симпозиуме  «Эстуарии  в  изменяющемся  мире»  (IEBS  10  "Estuaries  in  а  changing 

world")  (2008,  Сямынь,  Китай);  Международной  конференции  «Морские 

исследования  полярных областей  Земли  в Международном  полярном  году  2007/08» 

(2010,  СанктПетербург),  на  открытых  коллоквиумах  и  семинарах  Лабораторий 

биогидрохимии  и  физикогеологических  исследований  ИО  РАН  (20042011),  на  XI 

Международном  эстуарном  биогеохимическом  симпозиуме  «Пересекающиеся 

границы:  Уточнение  источников  и  взаимодействий  в  пределах  и  на  внешних 

границах  эстуарных  систем»  (IEBS  11  "Crossing  boundaries:  Examining  Sources  and 

Sinks  within  and  through  Estuarine  Systems")  (2011,  Атлантик  Бич,  США),  на  XV 

НорвежскоРоссийском  симпозиуме  "Изменение  климата  и  его  влияние  на 

биоресурсы  Баренцева  моря  (Climate  change  and  effects  on  the  Barents  Sea  marine 

living resources)"  (2011, Лонгибин,  Норвегия). 



Личный  вклад  диссертанта.  Автором  проанализированы  гидрохимические 

и  термохалинные  параметры,  полученные  сотрудниками  Лаборатории 

биогидрохимии  ИО  РАН  в  10 рейсах  и прибрежноморских  экспедициях  с  1993  по 

2011  гг.,  в том  числе  с  участием  автора,  написана  основа  статей,  опубликованных 

автором  и в  соавторстве. 

Публикаиии.  Но  теме  диссертации  опубликовано  шесть  статей,  три  из 

которых  в  рецензируемых  журналах,  утвержденных  ВАК,  а  также  одна  статья  в 

монографии  «Система  Белого  моря»,  две  статьи  в  материалах  международных 

конференций  и  трое  тезисов  докладов  в  сборниках  международных  конференций 

(всего 9 работ).  Еще  одна  статья  из перечня  ВАК   в  печати. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав, 

заключения,  приложения,  списка  цитируемой  литературы  из  337  наименований,  в 

том  числе  199  зарубежных  работ.  Работа  изложена  на  268  стр.  машинописного 

текста;  содержит:  17 таблиц, 56 рисунков  и 9 таблиц  приложения. 

Благодарности.  Работа  выполнена  в  рамках  государственного  контракта 

№02.515.11.5037  по теме  «Распределение  и потоки  основных  биогенных  элементов 

и  металлов  вод  океанов  и  морей  России  в  условиях  изменения  климата  и 

антропогенного  воздействия»,  грант  РФФИ  №  110500968а  "Трансформация 

химического  стока  в нижнем  течении  рек". 

Автор  глубоко  признательна  научному  руководителю    д.г.м.н.  В.В. 

Гордееву,  д.ф.м.н.  Е.В.  Якушеву  за  ценные  советы  и  поддержку  в  подготовке 

диссертации.  Автор  сердечно  благодарит  к.ф.м.н.  П.А.  Стунжаса,  П.В. 

Хлебопашева,  Ю.Р.  Налбандова  и  |<.г.н.  Л.Э.  Скибинского|  за  предоставленные 

натурные  материалы,  комментарии,  внимание  и  помощь  в  работе.  Особую 

благодарность  автор  выражает  академику  А.П.  Лисицыну  за  проявленный  к  работе 

интерес,  конструктивные  замечания  и  плодотворные  дискуссии.  Огромное  спасибо 

всем  сотрудникам  Лаборатории  биогидрохимии  ИО  РАН,  а  также  всем  друзьям  и 

коллегам,  которые  помогали  на различных  этапах  выполнения  работы. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введенин  приведен  обзор  литературы,  обоснована  актуальность 

проблемы,  сформулированы  цели  и  задачи  исследований,  отражена  научная 

новизна  и практическая  значимость  полученных  результатов. 
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в  главе  1  рассмотрены  особенности  формирования  гидрохимической 

структуры  вод  в  УО  рек  Арктического  бассейна.  Особое  внимание  уделено 

факторам,  определяющим  изменчивость  гидрохимической  структуры  вод  в  УО 

Оби  и  Енисея.  При  сопоставимых  площадях  бассейнов  водосбора  водный  сток 

Енисея  в  полтора  раза  нревыщает  обский  сток  и  характеризуется  более  высокой 

скоростью.  В  районе  выхода  Оби  в губу  сформированы  мелководные  бары,  Енисея 

  обширное  мелководье.  Сезонный  ход  стока  обеих  рек  характеризуется 

минимумом  в период  зимней  межени  и максимумом  в период  весеннего  половодья, 

который  для  Енисея  приходится  на  июньиюль,  для  Оби   растянут  с середины  мая 

по  середину  августа.  Обширная  акватория  Обской  губы,  локальные  особенности 

орографии  и  циркуляции,  длительное  время  нахождения  речной  воды  в  губе, 

впадение  Тазовской  губы  обуславливают  особенности  трансформации  биогенного 

стока,  отличные  от  процессов,  преобладающих  в Енисейском  заливе. 

Тундровый  рельеф  с  заболоченными  низменностями  и  множеством  озер, 

обширная  мерзлота  и  малая  мощность  активного  слоя  дренируемых  территорий 

обуславливают  низкую  мутность  обеих  рассматриваемых  рек.  Взвешенное 

вещество  Енисея  менее  обогащено  органическим  углеродом  и  более  

взвешенными  фосфором  и  азотом,  относительно  обского.  Воды  обеих  рек 

относятся  к  гидрокарбонатному  тину  с  преобладанием  Са  I Mg,  характеризуются 

высокими  содержаниями  растворенного  органического  вещества  (ОВ)  и 

растворенных  минеральных  и  органических  соединений  азота  и  фосфора. 

Енисейская  вода  отличается  высоким  содержанием  кремния,  обская    высокими 

концентрациями  фосфора.  Обская  вода  характеризуется  более  высокой 

коллоидной  фракцией  ОВ.  Содержание  растворенного  органического  углерода 

снижается  в  мористом  направлении.  Во  фронтальных  зонах  с  резкими 

градиентами  термохалинных  параметров  значительно  падает  содержание 

минеральных  форм  азота  и  фосфора  вследствие  роста  прозрачности,  активного 

потребления  фитопланктоном  и  соосаждения  со  свежесформированным  ВВ  и 

коллоидами.  Иногда  азот  исчерпывается  полностью,  лимитируя  развитие  биоты  в 

Оби,  фосфор    в  Енисее.  Деструкция  ОВ  проявляется  появлением  придонных 

фосфатных  и  нитратных  максимумов  при  солености,  превышающей  15  реи. 

Изменение  содержаний  биогенных  веществ,  обусловленное  деятельностью 



планктона,  более  выражено  в  Обской  губе.  Обская  губа  и  Енисейский  залив 

характеризуются  высокой  для  шельфовой  зоны  Арктики  биологической 

активностью  с максимальной  биопродуктивностью  в пресноводных  частях. 

Приведенные  в  главе оценки  биогенного  стока  Оби  и  Енисея  разных  авторов 

сильно  расходятся,  что определяет  необходимость  их  уточнения. 

В  главе  2  приведены  материалы,  лежащие  в  основе  исследования 

закономерностей  формирования  гидрохимической  структуры  вод  в  нижних 

течениях  Оби  и  Енисея,  и  методы  исследований.  Все  натурные  данные  получены 

сотрудниками  Лаборатории  биогидрохимии  ПО  РАН  стандартными  принятыми  в 

океанологической  практике  методами  (табл.  1).  Расчет  элементов  карбонатной 

системы  производился  по  общепринятой  методике  (М111его,  1995).  Работа 

базируется  на  данных,  полученных  в  10  морских  и  прибрежноморских 

экспедициях  в южной  части  Карского  моря,  УО  рек  Оби  и  Енисея,  проводившихся 

в  разные  сезоны  с  1993  по  2011  гг.  (рис.  1).  Приведены  обсуждаемые  в  работе 

термохалинные  и  гидрохимические  параметры,  включающие  содержание 

растворенного  кислорода,  биогенных  веществ  (растворенного  неорганического 

фосфора,  кремния,  нитратного,  нитритного  и  аммонийного  азота,  растворенного 

органического  фосфора  и  азота),  элементов  карбонатной  системы,  хлорофилла  а, 

первичной  продукции.  В работе  интерпретируется  12010  определений. 

При  выявлении  особенностей  и  закономерностей  формирования 

гидрохимических  режимов  сезонного  масштаба  за  основу  принимались  данные 

комплексных  экспедиций  2010  г.  для  лета  и  осени  и  данные  весенних  и  зимних 

экспедиций  2000  г.  Такой  подход  позволил  получить  условный  годовой  цикл.  При 

исследовании  межгодовой  изменчивости  сопоставлялись  данные,  полученные  в 

один  сезон  (сентябрь)  в  1993, 2002, 2005,  2007,  2010,  2011  гг. 

Для  оценки  изменчивости  параметров  гидрохимической  структуры 

использовались  стандартные  статистические  параметры:  стандартное  отклонение  и 

относительное  отклонение  от  среднего. 

Расчет  выноса реками  биогенных  веществ  производился  по  формуле: 

Q,  = Zq  ХСь 

1=1 

где  д    объем  стока.  С;    средняя  концентрация  биогенного  вещества  по 

створу,  /   номер  станций  по  створу. 
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Рис.  1.  Схема  расположения  станций  в  Обской  губе  и  Енисейском  заливе. 
Символами обозначены станции рейсов и пребрежноморских  экспедиций: 
•  сентябрь  1993, 49й рейс НИС "Дмитрий  Менделеев";  •  июнь 2000,  прибрежно
морская  экспедиция;  •  декабрь  2001, прибрежноморская  экспедиция;  •  сентябрь 
2002,  т/х  "Механик  Калашников";  •  декабрь  2003,  прибрежноморская 
экспедиция;  •  сентябрь 2005,  г/с "Иван  Киреев";  •  сентябрь  2007, 54й рейс  НИС 
"Академик  Мстислав  Келдыш";  •  Гидрометеорологические  станции;  + т/х  «OTA 
777»,  июль  2010;  О т/х  «OTA  777»,  сентябрь  2010;  •  сентябрь  2011,  49й  рейс 
НИС "Академик  Мстислав  Келдыш". 

Методы  определения  гидрохимических  параметров 

Таблица  1. 

Параметр  Метод'  Диапазон  Погрешность, Параметр 
концентраций  % 

Растворенный  кислород  Метод Винклера  30450 мкМ  ± 2 

рН  Потенциометрический  метод  6.19.6 ед. NBS  ±0.1 

Общая  титруемая 
щелочность 

Метод Бруевича 
мМ/л  ±0.05 

Кремнекислота  Метод Королева 
05 мкМ  ±4 

Кремнекислота  Метод Королева  560 мкМ  ±2.5 

Метод МорфиРайли в 
модификации  Сугавары 

00.2 мкМ  ± 15 

Фосфаты 
Метод МорфиРайли в 
модификации  Сугавары 

0.20.9 мкМ  ±5 Фосфаты 
Метод МорфиРайли в 
модификации  Сугавары 

0.92.8 мкМ  ± 2 

Общий  растворенный 
фосфор 

Метод мокрого сжигания с 
персульфатом  калия при  120 °С 

0.2   3.0 мкМ  ±20 

Метод восетановления  нитратов 
05 мкМ  ±  10 

Нитраты 
Метод восетановления  нитратов  510 мкМ  ±4 Нитраты  на омедненном  кадмии  1060 мкМ  ± 2 

Нитриты 
Метод определения  с единым 
цветным  реактивом 

0.020.04 мкМ  ±25 
Нитриты 

Метод определения  с единым 
цветным  реактивом  0.042.00 мкМ  ± 1 

Аммоний 
Модифицированный  фенолят
гипохлоритный  метод 

0.0540.0 мкМ  ±2.7 

Общий  растворенный 
азот 

Метод мокрого сжигания с 
персульфатом  калия в щелочной 
среде при  120°С 

0.2  120 мкМ  ±20 

A.M.  Чернякова,  М.:  Институт  океанологии  им.  П.П.  Ширшова  Академии  Наук  СССР. 

1992. 201 с. 
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в  главе  3  выявлены  гидрохимические  режимы  и  неоднородности 

гидрохимической  структуры  вод в верхних  речных  эстуариях  Оби  и  Енисея. 

В  параграфе  3.1  показано,  что  гидрохимические  режимы  вод  в  верхних 

речных  эстуариях  Оби  и Енисея  наиболее  подвержены  изменчивости  межгодового, 

сезонного  и  синоптического  масштабов.  Межгодовые  изменения  обусловлены, 

главным  образом,  величиной  стока,  сезо1Н1ые    сменой  питания  рек,  синоптические 

  ветровым  режимом. 

В разделе  3.1.1  приведен  анализ  данных  для  сентября  1993,  2002,  2005,  2007, 

2010,  2011  гг. Выявлено  смещение  фронтальной  зоны  к северу  (рис.  2)  несмотря  на 

сильные  колебания  стока  в  этом  месяце.  Показано,  что  при  значительных 

флуктуациях  среднегодовой  сток  Оби  и  Енисея  демонстрирует  положительный 

тренд,  обусловленный  увеличением  общего  влагозапаса  почв  дренируемых 

территорий  и  количества  зимних  осадков,  зарегулированием  стока,  что  привело  к 

смешению  фронтальной  зоны  к  северу  для  Оби  с  1993  г.  по  2010  г.  на  200  км,  для 

Енисея   с  1993  г. по 2011  г. на 92  км. 

Диапазоны  изменчивости  содержаний  биогенных  веществ  в  Оби  и  Енисее 

значительно  варьируются  от  года к  году  и определяются  величиной  водного  стока. 

За  последние  20  лет,  отмеченных  повышением  среднегодовых  приземных 

температур  воздуха,  трендов  в  изменении  содержаний  биогенных  веществ  в  стоке, 

обусловленных  незначительным  таянием  низкотемпературной  мерзлоты  дрени

руемых  территорий,  не  регистрируется  (так,  среднее  изменение  температуры 

мерзлоты  на  глубине  10  м  в районе  водосбора  Оби  за  последние  40  лет  составляет 

0.0025°С/год  при  температуре  мерзлоты  0.12^0.52°С  в  районе  Надыма,  3.9^

4.1°С  в  районе  Уренгоя  и  10.7ч~10.8°С  на  северовостоке  дренируемых 

территорий).  Ожидаемый  отклик  в  биогенном  составе  стока  Оби  и  Енисея 

нивелируется  огромной  водностью. 

Многолетний  анализ  гидрохимической  структуры  вод  в  УО  Оби  и  Енисея 

выявил  ряд  специфических  черт,  наиболее  яркие  из  которых:  низкое  насыщение 

вод  кислородом  при  высокой  продуктивности  пресноводных  частей  УО  Оби  и 

Енисея  и очень  высокое  содержание  фосфатов  в  Оби.  Подобное  недосыщение  вод 

УО  рассматриваемых  рек  кислородом  объясняется  расходом  кислорода  на 

окисление  аллохтонного  ОВ  и  дыхание  макро  и  микроорганизмов  и  отражает 



преобладание  деструкционных  процессов  в  период  исследований.  Высокие 

содержания  фосфатов  в  обском  стоке  обусловлены  высокими  концентрациями 

лабильной  органики  болотных  вод  дренируемых  территорий,  заболоченность 

которых  в  три  раза  превосходит  енисейские,  и  отличной  от  енисейской 

минералогией  взвеси.  А  доминирующие  в  стоке  формы  нахождения  биогенных 

веществ  определяют  специфику  гидрохимических  структур  и  гидрохимических 

режимов  в  верхних  эстуариях  Оби  и  Енисея.  Так,  легко  усваиваемый  фосфат 

обеспечивает  активное  развитие  планктона  в  более  прогретых  прибрежных 

мелководных  зонах  губы/залива  в  свободные  ото  льда  сезоны  и  массово 

извлекается  вследствие  сорбции  на  гидроксидных  минералах  железа  и  марганца  в 

районах  резкого  расширения  русел  и замедления  потоков. 

Обская  губа  Енисейский  залив 
1993  I  Соленость, рзи 

М  а . !  П.5  71  71Л  72  73Л  П 

2  4 >  12  16  20 24  2в  М  36 

Рис.  2.  Распределение  солености  (реи)  по  эстуарным  разрезам  Обской  губы  (левая 

панель)  и  Енисейского  залива  (правая  панель).  График  отражает  величину 

среднегодового  стока. 

В  разделе  3.1.2  выявлено,  что  сезонность  биогенного  стока  Оби  и  Енисея 

определяется  преимущественно  сменой  питания  с  атмосферного  и  склоново, 

почвенногрунтового  (летоосень)  на  подземное  (зимой),  величиной  стока, 

подавлением  утилизации  биогенных  веществ  биотой,  развитием  деструкционных 

процессов  зимой.  Концентрации  биогенных  веществ  (за  исключением  фосфатов)  в 

зимнем  стоке  значительно  превышают  их  концентрации  в  весеннем  стоке, 

интенсивно  поглощаемых  в  процессах  цветения  (рис.  3).  На  доминирующую  роль 



подземных  источников  в  питании  рассматриваемых  рек  зимой  указывают  почти 

трехкратное  увеличение  минерализации,  двукратный  рост  концентрации  кремния, 

отсутствие  нитритов,  отражающих  интенсивность  процессов  нитрификации  и 

денитрификации,  а  также  содержание  фосфатов,  сопоставимое  с  летним.  Значи

мость  сезонной  смены  источников  питания  УО  рассматриваемых  рек  отражают  и 

соотнощения  Редфилда  (уточненные  для  диатомового  планктона  Свердрупом 

(1953)):  С:81:М:Р=92.6:36.9:14.9:1  Так,  в  районе  г.  Салехарда  в  июне  отношения 

Н:Р,  и  81:Р  не  превышают  3.5,  7.1  и  2.7  соответственно,  отражая  дефицит 

азота  и  фосфора,  тогда  как  зимой  эти  соотношения  возрастают  до  19.4,  148.2  и 

148.1,  лишь  слегка  превышая  ожидаемое  соотношение  по  азоту  и фосфору  и  более 

чем  в  5  раз    по  кремнию.  Высокое  насыщение  кислородом  обских  вод  в  декабре 

(93%)  и  почти  трехкратное  увеличение  содержания  растворенного 

неорганического  азота,  включающее  рост  концентрации  аммония  более  чем  в  4 

раза  в  декабре  при  умеренном  увеличении  содержания  нитратов,  также 

обусловлено  изменением  состава  поступающей  в реку  воды. 

1Н 
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160 2 0.4 20 
1120 1о.з: |.а 
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2  21.2 2  212 
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Рис.  3.  Распределение  кислородного  насыщения,  концентрации  биогенных  веществ  в 

поверхностном  слое по створу  Оби  (г. Салехард)  11 июня  2000 г.  (а), декабрь  2001  (б), 

во льду декабрь 2003 (в). 

Важная  сезонная  составляющая  общего  стока  биогенных  веществ    вынос 

пресным  льдом  Оби  и Енисея.  Ежегодно  16%  пресной  воды  только  в  Обской  губе 

замыкается  процессами  ледообразования  и  возвращается  в  период  ледотаяния 

(Иванова,  1984).  Космические  съемки  и  натурные  наблюдения  за  толщиной  льда 
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позволили  приближенно  оценить  вынос  льда.  При  выносе  0.5  км'  Обского  льда  в 

Карское  море  с  ним  выносится  0.455  т/год  кремния,  0.125  т/год  фосфатов,  0.227 

т/год  нитратов.  Хотя  ледовый  вынос  биогенных  веществ  и  незначителен  в 

сравнении  с  жидким  биогенным  стоком,  важно  отметить,  что  биогенные  вещества, 

выносимые  речным  льдом,  утилизируются  планктоном  при  таянии  льда  на 

внутреннем  и  среднем  шельфе  и  в  маргинальной  ледовой  зоне,  поддерживая 

цветение  в период острого  весеннего  дефицита. 

В  разделе  3.1.3  продемонстрировано  определяющее  влияние  метеорологии 

на  формирование  гидрохимической  структуры  рассматриваемых  районов  в 

периоды,  свободные  ото  льда.  Метеорологические  условия  контролируют 

распространение  струй  в  Обской  губе  и  развитие  продукционных  процессов  в 

прибрежных  мелководных  областях  в  Обской  губе  и  Енисейском  запиве.  Летом 

максимальным  ветровым  нагрузкам  (преимущественно  ветры  южного  и  юго

восточных  направлений)  подвержены  северное  и западное  побережья  Обской  губы. 

Таким  образом,  в июнеавгусте  преобладают  ветры,  обеспечивающие  сгоны,  благо

приятные  развитию  струйности  и  приводящие  к  выраженной  пространственной 

изменчивости  гидрохимической  структуры  вод  в  губе/заливе.  В  октябре 

максимальные  значения  ветровых  нагрузок  смещаются  на  северозапад  и 

преобладают  ветры  северного  и  северозападного  направлений.  Таким  образом,  в 

конце  сентября    октябре  доминируют  сильные  ветры,  обуславливающие  нагоны, 

препятствующие  формированию  струй.  Ветры  и  штормы  формируют  локальные 

циркуляционные  ячейки  как  в  Обской  губе,  так  и  в  Енисейском  заливе. 

Интенсивное  перемешивание  приводит  к  гомогенизации  вод  по  вертикали 

практически  по  всей  акватории  губы/залива.  Высокая  мутность  ингибирует 

развитие  продукции,  способствует  доминированию  деструкционных  процессов. 

Наличие  и  распространение  струи  прослеживается  по  распределению 

силикатов,  нитратов,  общей  щелочноети.  На  рис.  4  представлено  распределение 

общей  щелочности  в Обской  губе при разной  направленности  ветра. 

Приведенные  в  главе  данные  указывают  на  значительные  временные 

варнацнп  гидрохимической  структуры  вод  в верхних  речных  эстуариях  Оби  н 

Енисея,  что  является  1ым защищаемым  ноложением. 
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Рис. 4. Распределение  щелочности в придонных  водах в Обской губе в 2010 г. а) в 

августе, б) в сентябре. Стрелками показано направление  ветра. 

В  параграфе  3.2  установлено,  что  пространственные  изменения 

гидрохимической  структуры  вод  в  верхних  речных  эстуариях  Оби  и  Енисея 

проявляются  в  соответствии  с  факторами,  оказывающими  доминирующее  влияние 

на  их  формирование,  что  позволяет  районировать  их  и  выделить  зоны: 

орографических  (динамических)  барьеров,  прибрежных  мелководных 

биогеохимических  барьеров,  струйности,  префронтальные.  Выделенные  зоны 

играют  самостоятельную  роль  в  изменчивости  гидрохимических  режимов  в 

верхних  речных  эстуариях  Оби  и  Енисея. 

В разделе  3.2.1  продемонстрированы  изменения  гидрохимической  структуры 

вод  в  зонах  орографических  (динамических)  барьеров  (рис.  5).  Здесь,  в  районах 

резкого  расширения  русел  происходят  наиболее  существенные  изменения 

гидрохимического  состава  стока  (табл.  2):  падение  содержания  растворенного  в 

воде  кислорода,  фосфатов,  рН,  рост  концентраций  растворенных  минеральных 

соединений  азота,  особенно  аммония,  обусловленые  осаждением  взвеси  вследствие 

резкого  замедления  основного  потока,  сорбцией  на  ней  биогенных  веществ, 

последующим  разложением  ОВ  в осадках  и  в  придонном  слое.  Высокая  мутность  в 

зоне  орографических  барьеров  угнетает  развитие  продукции.  Вне  зависимости  от 

сезона  здесь  происходит  накопление  ОВ,  деструкция  которого  обеспечивает 

поставку  рециклинговых  биогенных  веществ  в губу/залив.  Эти зоны  можно  считать 

постоянным  "генератором"  биогенных  веществ,  которые  поддерживают  высокий 

уровень  продуктивности  Обской  губы  и  Енисейского  залива.  Масштабы  зон 

орографических  (динамических)  барьеров  зависят  от  динамических  характеристик 
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потоков.  Более  высокие  скорости  Енисея  обеспечивают  распластывание  зоны 

почти  на  половину  акватории  залива,  представленную  обширным  мелководьем  в 

южной  его  части.  В  Обской  губе  зона  орографического  (динамического)  барьера 

ограничена  Ямсальским  и  Надымским  барами.  Дальнейшее  распространение 

основного  потока  в  губе  сопровождается  ростом  концентрации  растворенного  в 

воде  кислорода,  рН,  падением  содержания  аммония.  Снижение  мутности 

способствует  развитию  продукционных  процессов,  приводящих  к  подобным 

изменениям  гидрохимических  характеристик  потока.  Одновременно  возрастают 

концентрации  биогенных  веществ  вследствие  выноса  рециклинговых  биогенных 

веществ  из  зоны  орографического  (динамического)  барьера.  Съемка,  выполненная 

в  тех  же  районах  через  два  дня,  показала  подобные  распределения 

гидрохимических  параметров,  что  позволяет  говорить  о  том,  что  гидрохимическая 

структура  вод  контролируется  кинетикой  происходящих  процессов,  а  не 

динамикой  потоков. 

НН4 МОз  N02  8Ю2  РО4  рН  ОО  „  , , 
ОО. нкМ 

!  рН 
I  Фосфаты, мкМ 
1 Силикаты, мкМ 
3 Нитриты, мкМ 

Нитраты. мкМ 
Аммоний, мкМ 

Рис.  5.  Распределение  гидрохимических  параметров  в  поверхностных  водах  Обской 

губы  (сентябрь  2002  г.).  ПО  отражает  содержание  растворенного  в  воде  кислорода. 

Зона орофафического  (динамического)  барьера выделена  прямоугольником. 
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Таблица  2. 

Оценка  изменчивости  гидрохимических  параметров  на  орографических 

(динамических)  барьерах  Обской  губы  и Енисейского  залива  (сентябрь) 

Параметры 

Кислородное 

насыщение,  % 
рН  Силикаты, 

мкМ 

Фосфаты, 

мкМ 

Нитраты, 

мкМ 

Аммоний, 

мкМ 

Среднее  значение  гидрохимических  параметров 

Нижнее  течение 

реки 
96.8  7.63  106  1.43  5.9  1.8 

о 
Южная  часть  губы  93.5  7.76  92  1.56  6.3  2.9 

Относительные  отклонения  г/х  параметров  от  среднего  (%) 

1  3.4  1  1.7  1  13.3  8.3  1  7.7  1  50.0 

Средние  значения  гидрохимических  параметров 

« 
К 

Нижнее  течение 

реки 
90.2  7.92  72.0  0.25  1.27  2.4 

о 
Южная  часть  залива  83.0  7.78  39.2  1.43  5.17  1.8 

£ 
Ы  Относительные  отклонения  г/х  параметров  от  среднего  (%) 

8.1  1  1.8  1  48.9  1  41.9  1  209.7  1  25.9 

В разделе  3.2.2  выявлена  неоднородность  гидрохимического  состава  стока  по 

поперечному  сечению  в  нижнем  течении  Оби  и  Енисея  и  пресноводных  частях 

Обской  губы  и  Енисейского  залива.  Отмечается  приуроченность  повышенных 

содержаний  биогенных  веществ  к  глубоким  стрежневым  станциям,  пониженных  

к  мелководным  прибрежным.  Распределение  биогенных  веществ  коррелирует  с 

содержанием  растворенного  в  воде  кислорода  и  величиинами  рН,  что  обусловлено 

их  интенсивной  трансформацией  в  биогеохимическом  цикле  в  прогретых 

мелководных  районах  (рис.  6).  В  зимний  период  неоднородности  в  распределении 

гидрохимических  параметров  носят  обратный  характер.  Максимумы  содержаний 

биогенных  веществ  смещены  к  берегам,  что  обусловлено  сменой  питания  рек  с 

поверхностнопочвенного  и  грунтового  на  подземное,  подавлением  активности 

биоты  и  развитием  деструкционных  процессов,  выраженных  в  мелководных 

районах. 

Таблица  3. 
Оценка  изменчивости  гидрохимической  структуры  вод, 

обусловленной  изменениями  в прибрежных  мелководных  зонах 
Район  Относительные отклонения гидрохимических  параметров от 

среднего, % 
Район 

Кислородное 
насыщение 

рН  А1к  Силикаты  Фосфаты  Нитраты  Аммоний 

Обь, 
г. Салехард 

июнь  4  3  9  16  28  14 Обь, 
г. Салехард  декабрь  11  5  15  26  б 
Енисей ,г. Дудинка  7  18  21  27  9 
Обская губа, сентябрь  4  7  12  73 
Обская губа, июль  2  2  19  35  23  79  64 



Рис. 6. Распределение  хлорофилла  а в мг/л  (а), рН  (б) в Обской  губе в августе 2010 г. и 

стандартные отклонения  соответствующих  параметров. Пунктир условно  ограничивает 

проникновение  солоноватых  вод.  Прямоугольником  условно  обозначена  мелководная 

зона. 

В  разделе  3.2.3  продемонстрировано  влияние  струй  (воды,  поступающей  с 

различных  участков  водосбора,  которые  в  течение  некоторого  времени  сохраняют 

свои  гидрохимические  характеристики)  на  формирование  гидрохимической 

структуры  вод  в  верхних  речных  эстуариях  (табл.  4).  Длительность  существования 

струи  и  область  ее  распространения  очень  динамичны  и  зависят  от  множества 

факторов,  наиболее  значимыми  из  которых  являются:  ветровой  режим, 

гидродинамические,  термохалинные  и  химические  свойства  втекающего  и 

принимающего  потоков,  орография  русла  и  др.  Определяющим  параметром  в 

формировании  плотностного  градиента  является  температура.  Влияние  струйности 

на  формирование  гидрохимической  структуры  более  выражено  в  Обской  губе. 

Здесь  присутствуют  более  плотные,  кислые,  менее  минерализованные, 

относительно  обских,  воды  Тазовской  губы  (рис.  4а,  66).  Под  действием  ветров 

южного  и/или  юговосточного  направлений  воды  Тазовской  губы 

распространяются  вдоль  восточного  берега  Обской  губы,  формируя  мощную 

струю,  более  выраженную  в  придонных  слоях.  Зона  смешения  обских  и  тазовских 
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вод  может  отжимать  обские  воды,  обычно  распространяющиеся  и  вдоль 

восточного  берега,  к  западу,  растягиваясь  на   4 0  км.  Общая  протяженность  струи 

достигает  240  км  (рис.  4а).  В  Енисейском  заливе  влияние  струйности  на 

гидрохимическую  структуру  вод  менее  выражена  и  проявляется  в  районах 

впадения  небольших  ручьев  и/или  выхода  подземных  источников. 

Таблица  4. 

Относительные  отклонения  гидрохимических  параметров  от  средних  (%)  в Обской 

губе,  подверженной  влиянию  вод Газовской  губы 

Рейс 
Парам ет Р 

Рейс  Кислородное 
насыщение 

рН  А1к  Силикаты  Фосфаты  Нитраты  Аммоний 

г/с "Иван  Киреев"  3  16  8  62 
т/х "ОТА 777"  3  4  35  34  29  77  40 

В  разделе  3.2.4  показана 

изменчивость  гидрохимической 

Ст.5013  5014 

о 

10 

5016  5018  5019  22  21 

структуры  вод  в  префронтальных  ™  20 

I  30 

зонах  Обской  губы  и  Енисейского  >• до 

залива.  Положение  фронтальной  зоны 
менялось  в  различные  годы  исследо

ваний  (рис.  2),  однако  во  всех  случаях 

чуть  выше  ее  регистрировались 

районы  высокой  продуктивности  (рис. 

6а,  76),  которая  поддерживается 

биогенными  веществами  стока  и 

биогенными 

60 

о 

5  10 

п  20 

1 » 

Соленость,  рви 

40 

50  б 
60.  СМ1а,  мг/мз 

3 

ч 
3.7 
3.3 
3 
2.7 
2.3 
2 
1.7 
1.3 
1 
0.7 
0.3 
9 

Рис.  7.  Распределение  температуры  (а)  и 

хлорофилла  а (б) вдоль эстуарного  разреза р. 

веществами,  Енисей  в сентябре  2011  г.  Прямоугольником 

поставляемыми  с  внешних  склонов  выделена префронтальная  зона. 

Обского  и  Енисейского  порогов  периодическими  нагонами  и  постоянным 

направленным  на юг  вдоль  западного  берега  Обской  губы течением.  В  Енисейском 

заливе  заметную  роль  играют более  выраженные  приливы. 

Исходя  из закономерностей  изменчивости  гидрохимической  структуры  вод  в 

верхних  речных  эстуариях  Оби  и Енисея  проведено  их районирование  (рис.  8). 

19 



Рис. 8. Схема зональности гидрохимической структуры  вод в УО Оби и Енисея, 

а   продольный разрез, б   вид сверху. Прямоугольники  ограничивают  области: 

красный   верхнего речного эстуария, синий   МФ 

Влияние  зон  орографических  (динамических)  барьеров  на  гидрохимическую 

структуру  вод  в  Обской  губе  и  Енисейском  заливе  обусловлено  в  основном 

физикохимическими  процессами,  проявляется  в  течение  всего  года  и  является 

наиболее  стабильным  фактором,  определяющим  изменчивость  гидрохимических 

параметров  губы/залива  в  целом.  В  зимний  сезон  их  влияние  более  устойчиво 

определяется  только  величиной  и  составом  стока.  В  сезоны  открытой  воды 

существенное  влияние  на  изменчивость  гидрохимической  структуры  в  зонах 

орографических  (динамических)  барьеров  оказывают  метеорологические  условия, 

главным  образом,  ветры  меридиональных  направлений,  обуславливающие  нагоны 

и  сгоны,  которые  усиливают  взмучивание  донных  отложений  и  перемешивание, 

обеспечивая  потоки  рециклинговых  биогенных  веществ  из  придонной  воды  и 

иловой  воды  осадков. 

Проявление  изменений  гидрохимической  структуры  в  районах  мелководной 

прибрежной  зоны  УО  Оби  и  Енисея  определяется  временной  динамикой 

межгодового,  сезонного  и синоптического  масштабов. 

Изменчивость  гидрохимической  структуры,  обусловленная  струйностью, 

подвержена  сезонной  изменчивости  и  наиболее  значима  в  периоды,  свободные 

ото  льда.  В  это  время  гидрохимические  режимы  УО  рассматриваемых  рек 

особенно  чутко  реагируют  на  метеорологические  условия  и  определяются 

20 



синоптическими  масштабами  изменчивости.  Зимой  влияние  струйности  носит 

устойчивый  характер:  границы  и  траектории  распространения  струй  стабильны  и 

определяются  только  водностью.  Плотностные  градиенты  в  нресноводных  частях 

УО  Оби  и  Енисея  нивелируются.  Потоки  гомогенизируются  быстрее, 

распространение  струй ограничивается  малыми  акваториями. 

Распределения  гидрохимических  параметров  в  префронтальных  зонах 

подвержены  динамике  сезонного  и синоптического  масштабов. 

Приведенные  в  главе  данные  указывают  на  значительные  про

странственные  вариации  гидрохимической  структуры  в  верхних  речных 

эстуариях  Оби  и Енисея,  что  является  вторым  защищаемым  иоложеннем. 

В  главе  4  приведена  оценка  пространственновременной  изменчивости 

гидрохимической  структуры  в  верхних  речных  эстуариях  Оби  и  Енисея, 

базирующаяся  на  данных,  полученных  в  сентябре  1993,  2005,  2010,  2011  гг. 

Показано,  что  в  областях  выше  МФ  изменчивость  разных  параметров  колеблется 

от 5 до 440%  для  Оби  и от  8 до  172%  для  Енисея, тогда  как  собственно  в МФ    от  5 

до  140%  для  Оби  и  от  3  до  83%  для  Енисея  (табл.5).  Это  величины  одного 

порядка,  что  и является  главиьш  защищаемым  положением  работы. 

Таблица  5. 

Относительные  отклонения  гидрохимических  параметров  от среднего,  (%) 

Река  Параметр  Нижнее течение рек  МФ (8 = 224 рзи) 

Обь 

Кислородное  насыщение  5  5 

Обь 
Силикаты  15  36 Обь 
Фосфаты  20  28 

Обь 

Нтрагы  440  140 

Енисей 

Кислородное  насыщение  12  3 

Енисей 
Силикаты  8  14 

Енисей 
Фосфаты  50  72 

Енисей 

Нитраты  172  83 

Столь  существенные  неоднородности  в  распределении  гидрохимических 

параметров  в  верхних  речных  эстуариях  нельзя  не  учитывать  при  оценке  выноса 

биоге1тых  веществ  Обью  и  Енисеем.  Игнорирование  этих  неоднородностей 

приводит  к  искажениям  оценок  биогенного  стока,  базирующихся  только  на  данных 

мониторинговых  постов  Гидромета. 

В  главе  5  приведены  новые  оценки  выноса  биогенных  веществ  Обью  и 

Енисеем  с  учетом  пространственновременной  изменчивости  (рассматривались 

данные  префрошальной  зоны,  полученные  в  июле,  августе,  сентябре,  октябре  для 
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Оби  и  сентябрьские  данные  для  Енисея)  и  на  данных  метеорологических  станций 

(табл.  6).  К  сожалению,  оценка  выноса  биогенных  веществ  для  июля,  августа  и 

октября  получена  экстраполяцией  и  носит  условный  характер. 

Вынос  минерального  неорганического  азота,  согласно  более  ранним 

оценкам,  завышен,  особенно  обский.  Ранее  не  учитывалось  интенсивное 

потребление  минерального  азота  в  обширных  мелководных  прибрежных  зонах, 

особенно  развитых  в  Обской  губе.  Двукратное  превышение  выноса  растворенного 

фосфора  Обью  относительно  ранних  оценок  можно  объяснить  поставкой 

рециклинговых  фосфатов  в  зоне  орографического  (динамического)  барьера  и 

влиянием  струйности.  Обширное  мелководье  Енисейского  залива  обуславливает 

интенсивное  потребление  растворенного  фосфора,  что  может  отражаться  в  более 

низких  оценках  его  выноса  Енисеем.  Вынос  кремния  Енисеем  согласно  оценкам, 

представленным  в  работе,  сопоставим  с  более  ранними.  А  ранние  оценки  выноса 

кремния  Обью  не  учитывали  влияния  вод  Тазовской  губы  и  интенсивное  его 

потребление  в  мелководных  прибрежных  районах,  что  и  объясняет  завышенную 

его  величину. 

Таблица  6. 

Вынос  биогенных  веществ  Обью  и Енисеем,  рассчитанный  на основе  данных, 

полученных  с учстом  пространственновременной  изменчивости,  и  на  основе 

данных  мониторинговых  станций  Гидромета  (июльоктябрь) 

Растворенный 
неорганический  азот, Q,t 

Фосфаты, 
Q.T 

Силикаты, 
Q.T 

Обь  7.5  18.6  261 

Енисей  5.6  1.0  567 

Обь  14"  9.8"  410" 
Енисей  6"  2.2"  565" 

"Holmes  etal.,  2011 

Новые  оцеикн  стока  биогенных  веществ  Обью  и  Енисеем,  которые 

являются  третьим  защищаемым  положением,  вытекают  из  главного 

защищаемого  положения. 

В заключении  сформулированы  основные  результаты  и  выводы: 

1.  Гидрохимический  состав  речного  стока  в  УО  Оби  и  Енисея  претерпевает 

значительные  изменения  до  доетижения  МФ,  сопоставимые  с  их  изменениями  в 

МФ. 
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2.  Гидрохимическая  структура  вод  в  верхних  речных  эстуариях  Оби  и  Енисея 

подвержена  значительной  временной  изменчивости  межгодового,  сезонного  и 

синоптического  масштабов.  Межгодовые  изменения  обусловлены,  главным 

образом,  величиной  стока,  сезонные    сменой  источников  питания, 

синоптические    ветровым  режимом. 

3.  Исследования,  проведенные  с  1993  по  2011  гг.,  демонстрируют  устойчивый 

тренд  смещения  фронтальной  зоны  к северу  и для  Оби,  и для  Енисея. 

4.  Гидрохимическая  структура  вод  в  верхних  речных  эстуариях  Оби  и  Енисея 

подвержена  значительной  пространственной  изменчивости.  Установлено,  что  ее 

изменения  в  разных  частях  верхних  эстуариев  проявляются  в  соответствии  с 

факторами,  оказывающими  доминирующее  влияние  на  их  формирование,  что 

позволяет  выделить  следующие  зоны:  орографических  (динамических)  барьеров, 

струйности,  прибрежных  мелководных  биогеохимических  барьеров, 

префронтальные. 

5.  Области  орографических  (динамических)  барьеров  обеспечивают  постоянную 

поставку  рециклинговых  биогенных  веществ  в  губу/залив.  Особенности 

циркуляции  и  периодические  нагоны  снабжают  верхние  речные  эстуарии 

биогенными  веществами  с  внешних  склонов  Обского  и  Енисейского  порогов, 

обеспечивая  высокую  продуктивность  Обской  губы  и Енисейского  залива. 

6.  Новый  подход,  учитывающий  временные  и  пространственные  изменения 

гидрохимических  структур  в  верхних  речных  эстуариях  Оби  и  Енисея,  позволил 

получить  новые  оценки  стока  биогенных  веществ.  Вынос  минерального 

неорганического  азота  Енисеем  на  7%,  а  Обью  почти  в  два  раза  ниже 

относительно  предыдущих  оценок.  Вынос  растворенного  фосфора  Обью  в  два 

раза  превышает  рашше  оценки,  а  Енисея  в  два  раза  1шже.  При  сопоставимых 

оценках  выноса  кремния  Енисеем,  Обь  выносит  на  35%  меньше  кремния  в 

сравнении  с предыдущими  оценками. 

Список  опубликованных  работ по теме  лпссертацнн 

1.  Внпоградова  Е Л .  Об  изменчивости  биогенного  стока  рек  Арктического 

бассейна // Окешюлогия.  2008. Т. 48. №  4. С.  527536. 

2.  Стрекопытов  C.B.,  Успенская  Т.Ю.,  Вппоградова  Е Л . ,  Дубинин  A.B.  Геохимия 

раннего  диагенеза  осадков  Кандалакшского  залива  Белого  моря  //  Геохимия. 

2005. № 2 .  С.  144157. 

23 



3.  Виноградова  Е Л . ,  Маккавеев  П.Н.,  Мельникова  З.Г.,  Наибандов  Ю.Р.,  Стунжас 

П Л . ,  Хлебопашев  П.В.  О  трансформации  гидрохимического  состава  вод 

Волжского  стока  на  мелководье  Каспийского  моря  //  Океанология.  2011.  Т.  51. 

№ 5 .  С.  8 4 9  8 6 5 . 

4.  Стунжас  П.А.,  Виноградова  Е Л .  Система  кремнезема  в  морях  Арктики  / 

Система Белого  моря. М.: Научный  мир.  2012. Т.  2. С.  6579. 

5.  Стунжас  П.А.,  Виноградова  Е.Л.  Кремний  в  воде  и  осадках  Северного 

Ледовитого  океана  //  Материалы  XIX  Международной  научной  конференции 

(Школы)  по морской  геологии.  Москва.  2011. Т. 3. С.  159162. 

6.  Vinogradova  Е.  Variability  of  hydrochemical  structure  at  inner  and  outer  boundaries 

of  Eurasian  Arctic  estuaries  //  ll""  International  Estuarine  Biogeochemistry 

Symposium  "Crossing  boundaries:  Examining  Sources  and  Sinks  within  and  through 

Estuarine  Systems".  2011. Atlantic  Beach,  USA.  P.  1719. 

7.  Khlebopashev  P.V.,  Vinogradova  E.L.  Nutrients  in  River  Ice  Ecosystems  Inflowing 

into  Arctic  Seas  //  7"" Workshop  on  Land  Ocean  Interactions  in  the  Russian  Arctic, 

LOIRA.  2004,  Moscow.  2004. P.  53. 

8.  Vinogradova  E. Variation  of nutrients  discharge  in downstream  of  rivers  of  the  Arctic 

basin  //  10th  International  Estuarine  Biogeochemistry  Symposium.  Estuaries  in  a 

changing world.  2008, Xiamen, China. P.  27. 

9.  Vinogradova  E.L.  Variability  of  hydrochemical  structure  at  the  inner  and  outer 

boundaries  of  Eurasian  Arctic  Estuaries  //  Climate  change  and  effects  on  the  Barents 

Sea  marine  living  resources.  15th  RussianNorwegian  symposium.  2011. 

Longyearbyen,  Norway.  P.  34. 

10.  Vinogradova  E.,  Khlebopashev  P.  Variability  of  hydrochemical  structure  in 

downstreams  of  the Ob'  river//Estuaries  and  coasts.  2012.  (in  press). 

24 



Подписано в печать  15.11.2012 г. 

Печать цифровая 

Заказ № 6979 

Тираж:  100 экз. 

Типография  «АЗ плюс» 

ИНН  77175331657 

117997, г. Москва, Нахимовский  проспект, д.36 

(499)  1246340 


