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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 
Исследования современного  состояния вод суши и нормирования пото

ка загрязнения  в  водные  системы  привлекают  большое  внимание  научной 
общественности. Качество вод — эта свойства вод, которые формируются в 
результате  сложных  биогеохимических  процессов  на  водосборе  и  в  водо
еме. В настоящее время стало очевидным, что для предотвращения  качест
венного истощения вод необходимы новые знания о путях миграции и кру
говороте  антропогеннопривнесенных  веществ,  их  поведении,  изменении 
биогеохимических  циклов,  воздействии  на  организмы,  популяции  и  сооб
щества.  Для  решения  задач  нормирования  качества  вод  применяются  раз
ные  подходы.  Можно  выделить  подходы  на  уровне  биосферных  решений 
[Кондратьев,  1995];  геосистемных  [Глазовская,  1988;  Евсеев,  Красовская, 
1996;  Садыков,  1998]  и  экосистемных  [Израэль,  1984;  Лукьяненко,  1987; 
Никаноров,  1990; Булгаков и др.  1995; Воробейчик и др.  1994; Левич, Тере
хин,  1997;  Патин,  2005;  Hokanson,  1992;  Caims,  Pratt,  1989;  Critical  ..., 
1994; Моисеенко,  1997; Моисеенко, 2005]. 

Однако большая часть рекомендаций по ограничению нагрузок разраба
тывается, к сожалению, по какому либо одному фактору воздействия   будь 
то закисление, эвтрофирование, нефтяные углеводороды, компоненты радио
активного или отдельные элементы и вещества токсичного загрязнения. Со
временный  период  характеризуется  большим  разнообразием  антропогенно 
обусловленных  явлений в природе, когда на живые организмы  воздействует 
результирующая  всех  прямых  и  опосредованных  эффектов  комплексного 
загрязнения.  Разработка  критериев  устойчивости  природных  систем   одна 
из  ключевых  задач  в  формировании  системы  экологической  безопасности. 
Без предварительного  анализа данных о химическом  составе и отклике эко
систем  сложно  предложить  рациональные  методы  нормирования  антропо
генных нагрузок, особенно с з^етом региональных особешюстей. 

Малые  озера  наиболее  уязвимы  по  отношению  к  антропогенному  за
грязнению  на  уровне  региональных  и  трансконтинентальных  потоков 
и  являются  индикаторами  экологического  состояния  территорий  региона 
и  природных  зон. Решение  проблемы  разработки  критериев  устойчивости 
имеет научную и практическую значимость для планирования и реализации 
природоохранной  деятельности  ЗападноСибирского  региона,  где  интен
сивная  добыча  нефти  и  газа  предопределяет  высокую  антропогенную  на
грузку  и  необходимость  ее  нормирования  с  учетом  порога  устойчивости 
природных  экосистем.  Решение  современных  экологических  проблем 
и обеспечение  экологической  безопасности  не может  быть  сведено  только 
к  очистке  среды  от  контролируемых  загрязнителей,  малоотходным  техно
логиям и ресурсосбережению. 



Процесс  самоочищения  (самовосстановления),  компенсирзтощий  ан
тропогенное  воздействие,  возможен  лишь  до  определенного  порогового 
уровня,  при сохранении  буферных  свойств системы,  высокой  способности 
ее к инактивации  и трансформации  загрязняющих  веществ. При  превыше
нии этого порога  биота теряет способность  стабилизировать  окружающую 
среду  и  начинаются  ее  локальные  и  глобальные  изменения.  При  условии 
нахождения  или  возвращения  биоты  в  допороговое  состояние,  даже  если 
антропогенное  воздействие  имело  место  в  течение  длительного  времени, 
открываются  широкие  возможности  сохранения  качества  вод  при  единст
венном условии   не допускать превышения допустимого порога возмуще
ния естественных биогеохимических  процессов. 

Цель  работы:  выявление  закономерностей  и  особенностей  формиро
вания  химического  состава  природных  вод,  миграции  и  взаимодействия 
элементов  и их соединений  в природных  условиях  и в условиях  воздейст
вия нефтегазового комплекса и трансконтинентальных  потоков; разработка 
критериев  устойчивости  водных  систем  к  действию  основных  региональ
ных  факторов  загрязнения:  кислотообразущих  веществ,  нефтяных  углево
дородов и тяжелых металлов. 

Задачи: 
1. Обеспечение  аналитической  репрезентативности  гидрохимических 

данных,  полученных  различными  методами  анализа,  оценка  качества  ре
зультатов химического анализа. 

2.  Гидрохимическая  характеристика  поверхностных  вод  Западной  Си
бири по макро и микрокомпонентному  составу, по содержанию биогенных 
элементов  и гумусовых  веществ, установление региональных  фоновых по
казателей химического состава вод различных природных зон. 

3.  Выявление основных факторов (климатических,  географических,  ан
тропогенных)  влияющих  на  процессы  формирования  химического  состава 
вод и геохимическую миграцию элементов. 

4.  Разработка  метода  оценки  буферной  емкости  природных  вод  как 
критерия  устойчивости  (уязвимости)  природных  водоемов  к  процессам 
закисления. 

5.  Оценка комплексообразующей  способности природных вод как фак
тора инактивации тяжелых металлов в природных водах. 

6.  Изучение  процессов  биогеохимической  трансформации  нефтяных 
углеводородов  и критериев допустимой перегрузки водоемов,  способности 
их к самовосстановлению в условиях повышенной антропогенной нагрузки 
воздействия нефтегазового комплекса Западной Сибири. 

7.  Изз^ение  процессов  аккумуляции  нефтяных  углеводородов  донны
ми  отложениями  и  разработка  критерия  допустимой  перегрузки  водных 
систем. 



Защищаемые  положения: 
1. Формирование  химического  состава  вод  определяется  основными 

факторами:  составом  морских  и  континентальных  песчаноглинистых  от
ложений Западной  Сибири, заболоченностью территорий,  степенью техно
генного  воздействия  нефтегазового  комплекса.  На  территории  тундры  и 
тайги состав вод характеризуется  плавной изменчивостью,  перекрыванием 
интегральных  характеристик  водной  среды.  Состав  вод  лесостепной  зоны 
значительно  отличается  от  северных  природных  зон  Западной  Сибири. 
Обоснованы  региональные  уровни  содержания  микроэлементов:  в  водах 
тундры,  северной  и  средней  тайги  ЗС  фоновое  содержание  ионов  меди  
2.5,  алюминия   50, железа   100200 мкг/дм^;  фоновое  содержание  ионов 
марганца в водах южной тайги и лесостепи составляет 50100 мкг/дм^. 

2.  По отношению к слагающим породам водосборов воды суши Запад
ной Сибири обогащены  элементами  Са, Ка,  8г, Ке, В, Аз, Мо,  8Ь, Сё, Ад, 

Bi, Си, обеднены  81, А1, Бе, К, Т1, ТЬ, Ва (по данным изучения  распре
деления  более  60 элементов  в озерах).  Общей  закономерностью  для  боль
шинства водоемов является повышенная миграция таких элементов, как В1, 
Мо, Аз, и,  8Ь, С(1, Ад, 8е, Ке, что обусловлено, преимущественно,  антропо
генными  потоками  в  глобальном  масштабе,  природным  и  антропогенным 
подкислением  вод. В комплексы  с органическим  веществом  в кислых  вы
сокогумусных  водах  связаны  преимущественно  ионы  алюминия  и железа, 
общая  комплексообразующая  способность  вод  составляет  0.8  мкэкв/дм^ 
металла на 1 мг/дм^ растворенного органического углерода. 

3.  Воды  озер таежной  зоны имеют повышенную  кислотность  и потен
циально уязвимы к закислению. Критерием устойчивости  (уязвимости) вод 
озер является  буферная  емкость,  рассчитанная  с учетом равновесных  кон
центраций кислотноосновных компонентов водных систем (карбонатной и 
гумусовой). Критическое значение суммарной буферной емкости  составля
ет  1015 мкэкв/дм^, в зоне северной и средней тайги Западной Сибири око
ло  15% озер находится  в критическом состоянии по отношению к кислото
образующим веществам. 

4.  Содержание  нефтяных  углеводородов  (нефтепродуктов)  в  воде  оп
ределяется  совокупностью  факторов, влияющих  на эффективность  процес
сов  биохимической  трансформации  углеводородов  в  водоеме.  Природно
климатические  условия  северных  природных  зон  благоприятны  для  про
цесса  гумификации,  а  южных  природных  зон    процесса  минерализации 
органических  веществ.  Критерием  допустимой  перегрузки  водной  экоси
стемы является соотношение концентраций  нефтяных углеводородов  и ор
ганического углерода в воде  С н п / С о р г = 0 . 3 % . 

5.  Первичное  очищение  природных  вод  происходит  путем  аккумуля
ции нефтяных углеводородов донными отложениями. Способность донных 



отложений к аккумуляции  связана  с содержанием  в них органического  ве
щества.  Критерием  допустимой  перегрузки  водной  экосистемы  является 
соотношение  концентраций  нефтяных  углеводородов  и  органического  уг
лерода в донном отложении Снп/Сорг^О.26%. 

Научная новизна 
На  основе  впервые  проведенного  широкомасштабного  исследования 

малых  озер Западной  Сибири  вдоль  трансекты  «СеверЮг»  изучены  зако
номерности  формирования  химического  состава  вод малых  озер в различ
ных  природноклиматических  зонах  (от тундры  до лесостепи),  с  примене
нием  современных  аналитических  методик  определения  химического  со
става  вод,  отвечающих  требованиям  международных  стандартов.  Выявле
ны  особенности  геохимической  миграции  элементов  в  природных  водах 
озер  Западной  Сибири.  Показана  сопряженная  миграция  железа  и  алюми
ния, других элементов, проявляющих сходное поведение при выветривании 
и  выщелачивании  из почв  и  минеральных  образований  (подгруппа  хрома, 
актиноиды, лантаноиды,  свинец и сопутствующие  ему  8Ь, Сё, Zn,  Си, А1). 
Проведен сравнительный анализ относительного содержания более 60 мик
роэлементов  по природным  зонам, дана характеристика  процессов  их рас
сеивания  и концентрирования  в природных  водах.  Показано,  что воды  су
ши Западной  Сибири  обогащены  элементами N.  Са, Ка,  8г, Ке, В, Аз, Мо, 
8Ь, са, Ag, W,  Си, обеднены 81, А1, Ве, К,  ТЬ, Ва. 

Разработан новый способ оценки буферной емкости по содержанию ор
ганических и минеральных форм углерода, определены критические значе
ния  общей  буферной  емкости  (1015  мкэкв/дм^).  Выявлены  наиболее  уяз
вимые к закислению  природные  объекты,  сосредоточенные,  в основном,  в 
зоне  средней  тайги  Западной  Сибири.  Предложен  механизм  инактивации 
тяжелых металлов гумусовыми веществами природных вод, основанный на 
представлении  о полифункциональном  строении природных  макромолекул 
гумусовых  кислот.  Определены  количественные  характеристики  процесса 
связывания  тяжелых  металлов  растворенным  органическим  веществом, 
позволяющие  оценивать  содержание  связанных  и свободных  форм  микро
элементов,  что  в  значительной  степени  определяет  их  токсичность.  Обос
нованы представления  о региональном уровне содержания некоторых мик
роэлементов,  концентрации  которых  близки  к  действующим  значениям 
ПДК.  В водах  тундры,  северной  и  средней  тайги  ЗС  фоновое  содержание 
ионов  меди   2.5,  алюминия  —  50, железа    100200  мкг/дм^;  фоновое  со
держание  ионов  марганца  в  водах  южной  тайги  и  лесостепи  составляет 
50100 мкr/дм^ 

Установлено, что совместная биогеохимическая  трансформация  нефтя
ных  углеводородов  и  нитратов  приводит  к  образованию  гумусовых  ве
ществ,  элементный  состав  которых  соответствует  природным.  Природно



климатаческие  условия  северных  природных  зон  благоприятны  для  про
цесса  гумификации,  а  южных  природных  зон    процесса  минерализации 
органических  веществ  малых  озер.  В  качестве  критерия  оценки  самоочи
щающей  способности  водоема  впервые  предложено  использовать  соотно
щение  концентраций  нефтепродуктов  и органического  углерода  (Снп/Сорг) 
в воде и донных отложениях. 

Научная  новизна  поставленной  задачи  основана  на  новом  подходе  к 
оценке  экологического  состояния  водоемов,  согласно  которому  оно  опре
деляется  концентрационным  состоянием  положения  химического  равнове
сия  реакций  химического  и  биогеохимического  взаимодействия  загряз
няющих веществ с химическими компонентами среды. Степень отклонения 
химического  состава  вод  и  донных  отложений  от  значений  для  фоновых 
водоемов  в  соответствующих  природноклиматических  условиях  зависит 
от уровня загрязнения.  Экстремальное  изменение ряда  физикохимических 
показателей,  содержания  биогенных  элементов  или  соотношения  их  форм 
может  достигать  критических  значений,  являющихся  пороговыми  для  су
ществования  биоты, и определяет  достижение  порога устойчивости  экоси
стемы. 

Практическая значимость 
Представленные в работе результаты исследований являются базовыми 

для количественной  оценки техногенного  воздействия  на водные  объекты. 
Полученные  в работе  данные  по химическому  составу  природных  вод ма
лых  озер различных  природных  зон Западной  Сибири могут  быть  исполь
зованы департаментами охраны окружающей среды субъектов Тюменской, 
Томской и Новосибирской областей в качестве фоновых при оценке антро
погенного  влияния  и уровня  загрязнения  водных экосистем.  Эти  результа
ты  рекомендуются  для  разработки  региональных  нормативов  по  расчету 
объемов воды при сбросе загрязняющих  веществ, по допустимым  критиче
ским нагрузкам в отношении кислотообразующих веществ, нефтяных угле
водородов  для  соответствующих  подразделениях  госорганов,  отвечающих 
за  выполнение  экологических  нормативов.  Предложенные  критерии  само
очищающей  способности  и  устойчивости  водных  экосистем  необходимы 
при  план1фовании  природоохранной  деятельности  с учетом  региональной 
специфики природоохранных подразделений областей Западной Сибири. 

Методологические  аспекты проведенных исследований используются в 
курсах «Гидрохимия», «Оценка качества вод и нормирование  загрязнений», 
«Геохимия  окружающей  среды» направления Химия  (профиль  подготовки 
«Химия окружающей  среды, химическая  экспертиза и экологическая  безо
пасность»  в  Тюменском  государственном  университете  и  рекомендуются 
для внедрения в соответствующие учебные программы других университе
тов УрФО (ТюмГНГУ, УрФУ). 



Фактический  материал  и  личный  вклад  автора.  Диссертационная 
работа  основана  на  материалах,  полученных  автором  в  период  с  2000  по 
2014 гг. в ходе фундаментальных  и прикладных исследований  Тюменского 
государственного  университета,  а  также  инициативных  проектов.  Основ
ной объем экспериментальных  данных собран в ходе выполнения работ по 
гранту  по постановлению  Правительства  РФ № 220 «Качество вод в усло
виях  антропогенных  нагрузок  и  изменения  климата  в  регионах  Западной 
Сибири», по гранту  ФЦП «Научные и научнопедагогические  кадры  инно
вационной России» на 20092013 гг. «Геохимическая миграция элементов и 
их соединений,  процессы  трансформации  и взаимодействия  загрязняющих 
веществ  в  системах  «водосбор   вода — донные  отложения»  при  освоении 
нефтегазовых  месторождений  Западной  Сибири».  Автор  работы  являлся 
исполнителем  этих проектов. Часть исследований проведена в рамках ини
циативных  работ,  с  использованием  образцов  воды  и  донных  отложений 
Лаборатории экологических исследований ТюмГУ. В рамках этих проектов 
проанализировано  более 200 проб поверхностной  воды,  отобранных  в ма
лых озерах различных природных зон Западной Сибири (от зоны тундры до 
лестепной), около 150 образцов донных отложений, включая 4 колонки. 

Личный  вклад  автора  заключается  в непосредственном  участии  в про
ведении  химического  анализа  проб,  оптимизации  методик,  обработке  и 
систематизации полученных данных, составлении баз данных. Автору при
надлежит постановка  на}^ных  задач исследований,  непосредственное  уча
стие в их реализации,  анализ и обобщение  фактического  материала.  Мате
матическая  обработка,  систематизация  данных  и  все  расчеты  выполнены 
лично автором. 

Апробация  работы  и  публикации.  Материалы  работы  доложены  на 
отечественных  и  международных  конференциях  и  симпозиумах:  VI  Все
российская конференция по анализу объектов окружающей среды «Экоана
литика 2006» (Самара, 2006), XVIII, XIX, XX Международная научная кон
ференция  «Математические  методы  в  технике  и  технологиях»  (Казань, 
2005; Воронеж, 2006, Ярославль, 2007), International Conference «Monitoring 
Effects of Air Pollution on Rivers and Lakes» (Sochi, 2011), III и FV Междуна
родные конференции «Окружающая среда и менеджмент природных ресур
сов»  (Тюмень,  2012,  2013),  XI  съезд  Гидробиологического  общества  при 
РАН  Красноярск,  2014),  Международная  научнопрактическая  конферен
ция  «Региональные  проблемы  водопользования  в изменяющихся  климати
ческих условиях»  (Уфа, 2014), Международная конференция «Чистая вода: 
опыт  реализации  инновационных  проектов  в  рамках  ФЦП  Минобрнауки 
России» (Москва, 2014). 

Результаты исследований  опубликованы  в 32 печатных работах, из них 
22 статьи в рецензируемых российских журналах, определенных ВАК, одна 
коллективная монография в журнале «Геохимия» на английском языке. 



Структура  и  объем  работы:  диссертация  представляет  собой  руко
пись  объемом  260  стр.,  состоит  из  введения,  шести  глав,  заключения, 
включает 18 таблиц, 60 рисунков. В списке литературы 257 источников. 

Благодарности:  автор  выражает  глубокую  благодарность  и  призна
тельность  научному  консультанту,  д.б.н. Т.И. Моисеенко,  а также  научно
му руководителю лаборатории экологических исследований ТюмГУ, д.х.н., 
Л.П. Паничевой, за ценные советы и помощь на всех этапах работы. Автор 
благодарит  всех  сотрудников  Лаборатории  качества  вод  и  устойчивости 
водных  экосистем,  аспирантов  и  студентов  магистратуры,  принимавших 
участие  в  экспедициях  и  выполнении  экспериментальных  работ,  только 
работа  большого  коллектива  позволила  собрать  в короткий  срок  уникаль
ные данные по обширной территории Западной Сибири. 

Глава 1. Объекты и методы исследования 
В основу работы легло обобщение результатов  оригинальных  широко

масштабных  исследований  химического  состава  более  200  малых  озер  на 
территории Западной Сибири, проведенных в 20112012 гг. от зоны тундры 
до  лесостепной.  В  исследования  включались  озера,  не  подверженные  ка
кимлибо прямым источникам загрязнения, площадь водного зеркала кото
рых  не  более  20  км^ и  озера,  находящиеся  на  территории  нефтегазодобы
вающих месторождений. 

В  пределах  Западной  Сибири  можно  выделить  несколько крупных  во
досборных  бассейнов. Большая часть исследуемой территории относится к 
ОбьИртышскому  бассейну, на севере Тюменской области к нему добавля
ются вобосборные  бассейны рек Надым, Пур и Таз, в пределах  полуостро
вов Ямал, Гыдан и Тазовский территория  занята водосборами  мелких  рек, 
впадающих  в Карское  море или  его  заливы.  В Западной  Сибири  широкое 
развитие имеют малые  водосборы,  питание которых в основном  определя
ется  атмосферными  осадками,  выпадающими  на  зеркало  в  виде  дождя  и 
снега,  поверхностного  и подземного  притока  с  водосбора.  В районах  рас
пространения  многолетнемерзлых  грунтов  грунтовое  питание  имеет  под
чиненное значение.  В лесной зоне кроме этого на гидрохимический  состав 
озерных  вод оказывает  значительное  влияние  сток  с окружающих  болот и 
лесов [Ресурсы  ...,  1973]. 

При  планировании  точек  отбора  т о б  в  2011  г.  была  выбрана  группа 
малых пресных озер (от  1.1 до  10.1 км ), как наиболее представленная  сре
ди  всех  групп,  где  возможна  репрезентативная  выборка.  Далее  были  ис
пользованы два основных принципа:  1) относительно равномерное  распре
деление по площади региона в пределах основных природных зон и 2) мак
симальная  транспортная  доступность  (преимущественно  автомобильным 
транспортом). Результаты выбора точек отражены на рисунке  1а. В каждой 
точке исследуется  около  5 озер. В  10 точках  проводили  комплексные  эко



логобиологические  исследования.  Все озера  находятся  на территории,  без 
явного влияния на их водосборы локальных или региональных  антропоген
ных факторов, связанных с загрязнением вод. 

В  2012  г.  определен  химический  состав  вод  48  малых  озер,  испыты
вающих  значительное  антропогенное  воздействие  (природные  зоны  север
ной  и  средней  тайги),  расположенных  на  территории  ХантыМансийского 
автономного  округа,  где  находится  около  500  нефтегазовых  месторожде
ний (рис. 16). 

Распределение  точек 

по  природным  зонам 

 арктическая тундра   3 

 тундра субарктическая   9 
 редколесья   4 
 северная тайга   11 
 средняя тайга   12 
 южная тайга   9 
 подтайга   4 
 лесостепь   2 
Всего   54 

Рис. 1. Картасхема мест отбора проб воды и донных отложений: 
а) места отбора проб в 20И  г., б) места отбора проб в 2012 г. 
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Методы исследования: 
Определение  химического  состава  вод  выполняли  по  единым  методи

кам в лаборатории  Тюменского университета  и лаборатории ИППЭС  КНЦ 
РАН.  Аналитическая  программа  работ  включала  в  себя  определение  рН, 
электропроводности  (х), Са^ ,̂ Mg  К ,̂ Na^,  щелочности  (А1к),  804^',  СГ, 
цветности  (Цв),  содержание  органического  вещества  (TOC)  методом  эле
ментного анализа, NO3', КНд ,̂ общего азота TNb, Р04'', общего фосфора TP, 
кремния  8i,  нефтяных  углеводородов  (нефтепродуктов),  микроэлементов. 
Верификация  аналитических  методов  и  результатов  определения  химиче
ского  состава вод осуществлялась  по единой  системе  стандартных  раство
ров при постоянном внутрилабораторном контроле. 

Определение этих показателей осуществляли следующими методами: 
 рНпотенциометрическим методом, со стеклянным электродом; 
 электропроводность при 20°С   кондуктометрическим  методом; 
 цветность    спектрофотометрическим  методом, по  хромкобальтовой 

шкале цветности при длине волны 380 нм; 
 определение общего углерода и неорганического углерода (Собщ, ТС и 

Смин> TIC), общего азота (Мобщ» TNb   методом элементного анализа, по раз
нице между  общим  и неорганическим  углеродом рассчитывали  общий  ор
ганический углерод (Сорг, TOC); 

 фосфор общий (Робщ, TP)   разложением персульфатом калия в кислой 
среде,  с  последующим  спектрофотометрическим  определением  голубого 
фосфорномолибденового комплекса при длине волны 882 нм; 

  кремний    спектрофотометрическим  методом,  в  виде  синей  (восста
новленной) формы молибдокремниевой кислоты, при длине волны 815 нм; 

 общую щелочность (А1к)   потенциометрическим титрованием по ме
тоду Грана  со стеклянным  электродом,  с использованием  автоматического 
потенциометрического титратора АТП 02; 

  основные  ионы  минерализации  (калий,  натрий,  кальций, магний,  ам
моний, сульфаты, хлориды, нитраты, нитриты,  фосфаты, фториды)   мето
дом ионной хроматографии; 

 концентрации  микроэлементов  (8г, А1, Fe, Мп, Сг, Си, Ni, Zn, Cd, Со, 
Pb)  в  отфильтрованных  пробах  воды  определяли  методом  атомноабсорб
ционной  спектрофотометрии  с  электротермической  атомизацией.  Анализ 
проводили  с помощью атомноабсорбционного  спектрометра  с ксеноновой 
лампой  непрерывного  спектра  ContrAA700.  Определение  других  микро
элементов  (>  60  элементов)  было  проведено  эмиссионным  методом  с  ин
дуктивно связанной плазмой на массспектрометрометре  Элемент2 в лабо
ратории  ГЕОХИ  РАН.  Для  контроля  качества  измерений  использовали 
стандартный  образец питьевой  воды "Trace Metals  in Drinking  Water" про
изводства HighPurity 8tandards (США); 
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  железо  общее  определяли  спектрофотометрическим  методом  с  суль
фосалициловой кислотой при длине волны Х,=425 нм; 

  содержание  нефтепродуктов  (НП) проводили  ИКспектрофотометри
ческим методом и флуориметрическим  методом. Для калибровки приборов 
использовали  универсальную  6компонентную  калибровочную  смесь.  Рас
чет  массовой  концентрации  нефтепродуктов  производили  по  результатам 
измерений  двумя  методами  в  соответствии  с  методикой,  разработанной  в 
ТюмГУ. 

Для  контроля  качества  результатов  определения  содержания  главных 
ионов  использовали  принцип  электронейтральности  (оценка  баланса  ка
тионов и анионов) с учетом концентрации анионов органических кислот А". 
Разница между  суммой  катионов  и суммой анионов не должна  превышать 
510%. Другой способ оценки качества полученных результатов   это срав
нение измеренной электропроводности  с электропроводностью,  рассчитан
ной  по  табличным  значениям  подвижностей  главных  ионов  [\У а̂11те, 
МозеПо, 1998]. 

Кроме этого сравнивали результаты определения кальция, натрия, маг
ния и калия методами ионной хроматографии и 1СРМ8, кремния, фосфора  
методом спектрофотометрии  и 1СРМ8, органического углерода   методом 
элементного  анализа  и по перманганатной  окисляемости,  неорганического 
углерода  (элементный  анализ) и щелочности  (потенциометрическое  титро
вание),  сульфатов  —  методом  ионной  хроматографии  и  серы    1СРМ8. 
Сравнение данных показало высокую сходимость результатов. 

Глава  2.  Характеристика  химического  состава  вод  малых  озер 
Западной Сибири 

Факторы, которые определяют химический состав природных вод, под
разделяются на прямые (горные породы, почвы, живые организмы, а также 
деятельность  человека)  и косвенные  (климат,  рельеф,  водный режим,  рас
тительность  и  др.).  Согласно  такому  подразделению,  к  прямым  относятся 
факторы, поставляющие элементы химического состава вод, к косвенным  
условия  миграции  этих  элементов  [Алекин,  1970;  Моисеенко,  Гашкина, 
2010]. Вместе  с тем, значимость  косвенных факторов не менее  существен
на, их сопряженное влияние регулирует вклад прямых факторов в процессы 
формирования  химического  состава  вод.  Отсюда  следует  важность  рас
смотрения  водосбора  и  его ландшафта  как  основного  звена  в  формирова
нии химического  состава вод, где действия прямых  и косвенных  факторов 
объединяются. 

Литологические и климатические особенности Западной Сибири 
Вдоль  арктического  побережья  Западной  Сибири  и на севере  Пурской 

низменности  морские  верхнечетверичные  и ледниковоморские  среднечет
вертичные,  преимущественно  среднесуглинистые  осадки  южнее  замеща
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ются средневерхнечетвертичными  озерноаллювиальными  и  верхнечетвер
тичными  и  голоценовыми  аллювиальными  песчаными  и  супесчаными  от
ложениями  [Атлас Тюменской  ...,  1971]. Согласно данным, приведенным в 
[Шумилова, Николаев,  1963, цит. по Сысо, 2007] в составе переотложенных 
более  древних  пород  распространены  следующие  минералы:  глауконит, 
пирит, сидерит. В составе  глин преобладает хлорит и гидрослюда,  присут
ствуют минералы  группы  монтмориллонита  и  гидроокислов  железа.  Боль
шинство пород не содержит карбонатов и солей, но на севере  низменности 
морские отложения могут быть карбонатными и засоленными. 

Сибирские  Увалы  в  основном  сложены  среднечетвертичными  флюви
огляциальными  (водноледниковыми)  песчаными  и  супесчаными  порода
ми,  служащими  почвообразующими  для  подзолов  иллювиально
железистых  [Смоленцев,  2002].  Пониженные  равнины  покрыты  средне
верхнечетвертичными  озерноаллювиальными  супесчаными  и  легкосугли
нистыми, иногда тяжелосуглинистыми  осадками, на которых  образовались 
глееподзолистые  и  болотные  почвы.  Среднеобская  низменность,  располо
женная на севере ОбьИртышского  междуречья покрыта  преимущественно 
тяжелосуглинистыми,  средне  и  верхнечетвертичными  аллювиальными  и 
озерноаллювиальными,  реже  моренными  и флювиогляциальными  осадка
ми  [Атлас  Тюменской  ...,  1971;  Каретин,  1990;  Аветов,  Трофимов,  2000]. 
В глинах преобладают гидрослюды и бейделлит. 

Водоразделы  севера  Васюганской  равнины  покрывают  средне
верхнечетвертичные  озерноаллювиальные  тяжелосуглинистые,  иногда 
глинистые и супесчаные осадки, подстилающие  болота и служащие почво
образующими породами для дерновоподзолистых  почв. В центре и на юге 
Васюганской  равнины  водоразделы  сложены  озерноаллювиальными  и 
озерными  отложениями,  преимущественно  тяжелосуглинистыми  и  глини
стыми [Градобоев и др.,  1960; Почвы Новосибирской  ...,  1966; Атлас Ново
сибирской  ..., 2002]. Васюганская равнина   условный рубеж, отделяющий 
некарбонатные  и незасоленные  породы  севера Западной  Сибири  от карбо
натных и засоленных  отложений  юга. В центре и на юге ее почвообразую
щие  породы  нередко  содержат  большое  количество  карбонатов,  что  гово
рит  об их  формировании  при ином климате  и растительном  покрове  [Гад
жиев,  1982; Дюкарев и др., 2000; Сысо, 2007]. 

Таким  образом,  в  Субарктике  Западной  Сибири  повсеместно  распро
странены  четвертичные  рыхлые  осадочные  горные  породы,  мерзлые,  мор
ского  и  ледникового  происхождения,  мономинеральные.  Геологической 
основой территорий  водосборов исследуемых  озер являются  четвертичные 
отложения  (горные  породы),  залегающие  мощным  слоем  до  300400  м. 
Наиболее низкие отметки подошвы  четвертичных  и палеогеновых  отложе
ний располагаются  ниже уреза рек, то  есть на  формирование  качества  по
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верхностных вод Западной Сибири влияют только осадочные горные поро
ды различного  генезиса, от морских  и ледниковых  до субаэральных  (эоло
вых).  Наибольшее  площадное  распространение  имеют  озерноаллю
виальные отложения легкого механического состава [Аветов, 2012]. 

Химический состав вод озер различных природных зон 
В  разделе  рассматриваются  особенности  макрокомпонентного  состава 

вод,  содержание  биогенных  элементов  и микроэлементов  в  озерах  различ
ных природных зон Западной Сибири. Для каждой природной зоны по дан
ным химического анализа рассчитаны медианные значения основных пока
зателей, характеризующих  химический  состав  вод.  Соответствующие  дан
ные приведены в таблице 1. 

Тундра и лесотундра.  Озера тундровой  и лесотундровой  зон  Западной 
Сибири  характеризуются  невысокой  степенью  минерализации  вод,  малым 
содержанием  растворенного  органического  вещества  и  других  биогенных 
элементов   фосфора и, особенно, азота (табл.  1). Основной источник пита
ния тундровых  озер   атмосферные  осадки и пресная  вода,  образующаяся 
при сезонном  оттаивании многолетнемерзлых  пород. Горные породы,  вме
щающие котловины озер тундры и лесотундры региона (полуострова Ямал, 
Гыдан, Тазовский),  представлены  четвертичными  морскими и  гляциально
морскими отложениями   от крупнозернистых  песков до тонкодисперсных 
глин. В зависимости от того, какие именно породы формируют ложе озера  
морские глины или  гляциальные  песчаносупесчаные  породы  прослежива
ются отличия в минерализации  вод озер. Вариабельность  показаний содер
жания основных ионов между водами озер, залегающих на глинах и песках, 
очень высока, так, разница между максимальными  и минимальными значе
ниями содержания ионов Са^ ,̂  Ка^, К^, 804^", СГ, определенными при 
аналитических работах, составляет 7.0; 5.6;  17.7; 3.8; 6.0; 38.2 мг/л соответ
ственно (табл. 1). 

Показатель рН составляет в среднем 6.34 с диапазоном предельных  ве
личин  от 4.8  (сильно  кислая)  до  7.4  (нейтральная),  тесно  связан  с  заболо
ченностью  водосборов  и расположением  по  отношению  к морскому  побе
режью.  В  озерах  лесотундры  кислотность  составляет  5.1  ед. рН  в  связи  с 
усилением  процессов  кислотного  гидролиза  растительных  древесных  ос
татков,  появление  которых  характерно  для  данной  зоны.  Цветность  воды 
невысока  и  составляет  в  среднем  22.1°СгСо.  В  очень  редких  случаях,  в 
озерах  расположенных  внутри  крупных  болотных  массивов  в  лесотундре 
цветность доходит до  115°СгСо. 

Относительно  низкая  цветность  тундровых  вод  вызвана  низкой  степе
нью заболоченности хорошо дренированных и расчлененных берегов  озер. 
В лесотундровой  зоне выше  степень  заболоченности  и интенсивность  раз
ложения растительной  органики, поставляющей  в озерные воды  комплекс
ные гумусовые и фульватные соединения железа, марганца и алюминия. 
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Таблица 1 

Основные показатели, характеризующие химический состав вод озер 
различных природных зон Западной Сибири: медианные значения, 

в скобках приведены пределы содержания 
Природные 

зоны 

Тундра 

и  лесотундра 

Северная 

тайга 

Средняя 

тайга 

Южная 

тайга 
Лесостепь 

п  48  27  36  11  11 

рН, ед. рН  6.34(4.817.39)  5.41(4.946.90)  5.70(4.547.42)  7.13 (6.507.63)  7.92(7.478.75) 

УЭП, 

мкСм/см 
27.7(9.1166)  15.6(6.759.8)  35.7 (8.8255)  118(39.5295)  247(98.11042) 

Са̂ "", мг/дм^  2.95 (0.727.77)  1.84(0.863.55)  2.70(1.13182)  18.4(3.5472.2)  33.1 (27380.8) 

Цветность, 
град 

19.6(1.28160)  55.8(4.956.0)  79.5(7.4146)  107(16.5166)  33.8(28.989.0) 

Мк̂ "", мг/дм^  1.17(0.245.86)  0.59(0.251.48)  0.73 (0.315.24)  5.23(1.117.3)  35.4(83775.3) 

Na^, мг/дм^  1.99(0.6018.6)  1.65 (0.707.60)  2.91 (0.9257.1)  6.15(2.4724.8)  156(12.7221) 

К ,̂ мг/дм'  1.08(0204.04)  0.60(0.237.32)  1.46(0.477.11)  2.19(0.83^.41)  14(4.0730.1) 

МГ/ДМ^  0.64(0.226.24)  0.48  (0.012.3)  1.89 (0.594.67)  0.92(0.583.55)  9.52(0.57325) 

С1", мг/дм^  2.20(0.6138.8)  0.76(0.3413.2)  4.04(0.58108)  4.0(12017.8)  174(22.5910) 

А1к, 
мкэкв/дм' 

232(69.7620)  120(77306)  108(301310)  1936(2175208) 
6731 

(578712304) 

А", 
мюкв/дм' 

16.0(0.1467.7)  48.1(2.96113)  51.5 (0.75952)  75.4(50.6973)  125(88.9185) 

Сопт, м г / л  4.88(12514.6)  10.7(2.2124.1)  11.4(1.5220.3)  16.1(11.320.7)  26.5(19.039.4) 

Робш, МКгР/л  45(4189)  40(9175)  25(0158)  49(5146)  20(9^8) 

РО4'", мкгР/л  1 (035)  2(047)  2(050)  31 (2398)  28(4180) 

, мкгК/л  610(1102340)  826(1901650)  810(202270)  1395(3595090) 
2600 

(16803280) 

мкгЫ/л  120(8.0736)  73.7(8.01188)  203 (8954)  42(2131374)  17(01040) 

N03", мкгЫ/л  220(1.12022)  205 (10530)  80(41546)  529(43873)  61(281011) 

81, мг/л  0.27(0.04136)  0.08(0.010.81)  0.14 (0.012.48)  2.75(0.095.96)  2.59(0.258.45) 
Микроэлементы,  мкг/дм^ 

8г  4.70(0.7034.8)  1.77(0.518.92)  3.58 (0.72222)  184(8.0328)  381 (2931064) 

А1  19.9(10.0310)  54.7(7.8230)  53.4(14.1105)  20.8 (14.033.1)  44.4(25.488.3) 

Ре*(об1цее)  416(75.62328)  173 (24.91416)  272(11730)  126(47.21393)  56.4(11227) 

Мп  6.7(1.126.1)  3.9(0.639.57)  6.4(0.09^9.6)  56.1 (7.0981)  99.7(59.9307) 

Сг  0.4(0.40.5)  0 .4(0 .40 .5)  0 . 4 ( 0 . 4 0 . 5 )  0 . 4  (0.43.8)  0.4 

Си  2.58(1239.02)  2.51 (0.765.90)  2.56(1.328.54)  1.534.29  5.00(3.198.92) 

N1  0.93 (<0.22.78)  0.73(0.216.3)  0.63  (0.2^.34)  0 .46(02^.54)  0.59(0.20.84) 

4.33(1.9420.0)  4.51(1.30100)  5.61 (1.8427.5)  8.58(4.6321.4)  18.6(10.630.7) 

с а 
0.010 

(<0.0044).084) 
0.013 

(0.0040.111) 
0.025 

(0.0040.094) 
0.050 

(0.0100.400) 
0.092 

(0.0730.126) 

РЬ  0.30(0.113.39)  0.39(0.09121)  0.52(0.12236)  0.34(0.140.64)  0.45(0310.92) 

А5  0.43 (0.101.56)  0.34(0.112.00)  0.58(0362.05)  1.85(0.60^.13)  2.82(1.82735) 

Среди почв тундровой  зоны доминируют переувлажненные  тундровые 
глеевые почвы и относительно дренированные подбуры, средние и нижние 
горизонты которых обогащены железистыми соединениями. 
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Тайга  (лесоболотная  зона).  Тайга  Западной  Сибири  имеет  широтное 
простирание  около  1200 км.  Климатические,  литологические  и  общеланд
шафтные изменения на этой территории  существенны. Поэтому  необходи
мо рассматривать условия формирования качества вод таежной зоны с уче
том  подзональных  особенностей.  Так,  в зоне тайги  выделяется  три  подзо
ны: северная, средняя и южная. 

Воды  озер  северной  тайги  формируются  под  влиянием  многолетне
мерзлых  рыхлых  четвертичных  отложений,  представленных  в  основном 
кварцевыми песками водногляциального и аллювиального  происхождения 
и пресными морскими и гляциальными  глинами и суглинками.  Показатель 
рН в среднем составляет величину  5.56, диапазон значений  от 4.90 до 6.90 
ед. рН. Для всей подзоны водородный показатель вод изменяется от сильно 
до слабо кислой. Высокая кислотность вод в целом характерна для таежных 
вод и обусловлена процессами подзолообразования  и заболачивания.  Забо
лоченность  северной  тайги  Западной  Сибири  составляет  102 тыс.  км^ или 
50% площади подзоны, соответственно, влияние болотных вод на качество 
вод озер очень велико и сказывается не только в повышении  кислотности, 
но и росте цветности воды, которая доходит здесь до 28.956° СгСо. Среди 
основных  ионов  минерализации  доминируют,  аналогично  тундре,  НСОз", 
Са̂ ^ и Ка^. Но их содержание  в водах значительно меньше, чем в более  се
верных  районах,  приближенных  к  морю.  Так,  содержание  гидрокарбонат 
иона составило 7.56 мг/л, что в 2 раза ниже медианного значения для тундры. 

Воды  озер  средней  тайги  более  разнообразны  по  своему  составу,  чем 
воды  других  подзон  тайги.  Здесь  происходит  дифференциация  ландшафт
ных условий в зависимости  от состава подстилающих  пород. Породы  тер
ритории  в  зоне  гипергенеза  здесь  талые  и  разнообразны  по  происхожде
нию.  Широко  распространены  пресные,  состоящие  преимущественно  из 
кварцевых  и полевошпатовых  песков  завалуненные  моренные  отложения, 
флювиогляциальные,  гляциальные  и  аллювиальные  [Архипов,  1971].  Со
гласно данным  [Сысо, 2007, с. 72] в гранулометрический  состав входят  тя
желые суглинки, глины. 

Озера  южнотаёжной  подзоны  по  физикогеографическим  условиям 
формирования  химического состава вод отличаются  от озер других подзон 
тайги.  Проявляется  тенденция  к  уменьшению  кислотности  вод  до  7.1  ед. 
рН, нарастанию  цветности изза активизации процессов разложения  травя
нистого  опада  в  лесных  почвах  водосборных  площадей  южной  тайги,  и 
формированием  гуматов Ре и Мп, имеющих более темную окраску нежели 
фульваты,  доминирующие  в  средней  и  северной  тайге.  Почвы  в  южной 
тайге  Западной  Сибири  преобладают  дерновоподзолистые  и  болотные 
верховые  торфяные.  Глинистые  минералы  Васюганской  равнины  (южная 
тайга)  представлены,  в  основном,  монтмориллонитом  (бейделлитом),  гид
рослюдами,  хлоритом.  Присутствуют  гидроокислы  железа.  Гранулометри
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ческий  состав    тяжелые  суглинки,  глины,  средние  суглинки.  В  составе 
покровных отложений появляются карбонаты  [Сысо, 2007, с. 72]. 

Лесостепь. Воды лесостепных  озер отличаются  от таёжных  кардиналь
но.  По  лесостепи  Западной  Сибири  проходит  изолиния  коэффициента  ув
лажнения  равная  1.1.  Соотношение  выпадающих  атмосферных  осадков  и 
испарения  стремится  к  1,  происходит  нарастание  доли  почвенногрунто
вого питания. Почвы же и четвертичные горные породы более богаты мик
роэлементами и карбонатами, другими легко и среднерастворимыми  соля
ми, нежели ледниковые  отложения  тайги.  Здесь  широкое  распространение 
имеют  субаэральные  и  озерные  лессовидные  суглинистые  отложения,  со
держащие  карбонаты.  Среди  почв  появляются  рассоленные    солоди,  осо
лоделые  черноземы,  и  засоленные    солонцы,  осолонцованные  черноземы 
[Хренов, 2002]. На территории Ишимской равнины основными  глинистыми 
минералами являются монтмориллонит,  гидрослюды,  присутствуют  гидро
окислы железа. Гранулометрический  состав   тяжелые и средние суглинки, 
глины  [Сысо,  2007,  с.  72].  Все  это  приводит  к росту  минерализации  озер
ных  вод, появлению  солоноватых  и соленых  озер со слабощелочной  и ще
лочной реакцией.  Среднее  значение рН  в обследованных  озерах  составило 
7.92 при наличии показателя 8.30 в одном из  11 обследованных  в лесостепи 
озер. 

На  рис.  2  представлено  изменение  электропроводности  в  широтном 
градиенте.  Удельная  электрическая  проводимость  вод озер является  функ
цией  суммарного  содержания  ионов  и  позволяет  сформировать  общее 
представление о минерализации озер различных природных зон. 

о  фоновые  озера 

>условно  загрязненные 

озера 

Л 
о 

А  6Ь 

3 1200 

^  100П 

2  800 

о' 

>>  400 

200 

О 
70  65  60  55 

Северная  широта,  град. 

Рис. 2. Удельная электрическая проводимость (УЭП) вод озер 
в широтном градиенте 

Самые  высокие  значения  электропроводности  характерны  для  озер ле
состепной  зоны  и  хлориднонатриевых  озер  средней  тайги.  Для  лесостеп
ной  зоны  (5556  град,  с.ш.)  высокая  минерализация  вод  озер  обусловлена 
естественными  процессами,  связана  с изменением  климатических  условий 
и  снижением  степени  увлажненности  территории.  В  зоне  средней  тайги 
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(6162  град,  с.ш.) повышение  общей минерализации  озер может  быть  свя
зано  с  процессами  нефте  и  газодобычи,  когда  в  поверхностные  водоемы 
попадают  высокоминерализованные  подземные  воды.  В  зоне  тундры 
(70  град,  с.ш.)  имеются  озера  с  относительно  высокой  электропроводно
стью,  что  обусловлено  близостью  Карского  моря,  поступлением  морских 
аэрозолей, а также присутствием в породах глинистых минералов с относи
тельно высоким содержанием натрия, кальция и других катионов. 

Основные факторы формирования химического состава вод 
Для выявления факторов, влияющих на состав природных вод, исполь

зовали  факторный,  дискриминантный  и  корреляционный  анализ  данных 
(пакет  программ  81а11811ка  6  и  8Р8817+).  Для  выполнения  анализа  была 
сформирована  база  данных  по  химическому  составу  137  проб  фоновых 
озер.  В  обработку  были  включены  данные  по  макро  и  микроэлементам 
(всего 70 показателей),  а также общие показатели химического состава вод 
(рН,  цветность,  содержание  органического  углерода  (Сорг),  щелочность), 
климатические  (осадки,  испарение,  увлажненность  (Кущ,), сумма  активных 
температур)  и  географические  (коэффициенты  залесенности  (Кл),  заболо
ченности  (Кб) и  заозеренности  (Ко))  данные.  Из  анализа  были  исключены 
элементы, содержание которых в большинстве проб оказалось ниже преде
ла  обнаружения  (Оа,  Н§,  8с,  Ое,  1п, Р1, Ки, Рё,  Те,  КЬ, Оз,  1г). Результаты 
факторного  анализа  с  использованием  максимального  набора  данных  не 
позволили выявить четкой зависимости состава вод от широтной зонально
сти и природных особенностей, т.к. на первом месте по значению процента 
объяснимой дисперсии оказались самые многочисленные данные  (большое 
количество микроэлементов). Поэтому для выявления общих  закономерно
стей формирования  химического  состава вод набор данных  был уменьшен 
до 32 показателей. Полученные результаты приведены в табл. 2. 

Результаты  факторного  анализа  по  сокращенному  набору  данных  по
зволили  выявить  три  основных  фактора  (со  значением  объясняемой  дис
персии больше  5%). Первый  фактор  (27.3%) определяет  зональные  геогра
фические условия формирования химического состава вод, показывает тес

связь между основными ионами минерализации,  которые поступают в 
процессе  выщелачивания  горных  пород  и  сопряжен  с  заболоченностью 
водосборов  (Кб),  имеющей  для  Западной  Сибири  повсеместный  характер. 
Фактор  2  (13.3%)  также  характеризует  региональные  особенности,  такие 
как залесенность природных  зон, заболоченность  водосборов  (и  связанные 
с ними обогащение вод органическим веществом, Мп и увеличение цветно
сти  вод),  климатические  характеристики  (осадки,  испаряемость  и  сумма 
активных  температур).  Локальные  проявления  (фактор  3, 9.1%)  выражены 
в эвтрофировании большого числа озер и обогащении вод озер такими эле
ментами как Ре, Мп, Сг, Си, №, Zn. 
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Таблица 2 

Результаты факторного анализа по ограниченному набору параметров 
Параметры  Фактор  1  Фактор  2  Фактор  3 

0.154  0.740  0.093 
к«  0.520  0.501  0.117 
Осадки  0.255  0.849  0.154 
Испаряемость  0.115  0.898  0.149 
2:1>10°С  0.605  0.647  0.203 
рН  0.706  0.295  0.022 
X, мкСм/см  0.919  0.074  0.223 
Са  0.839  0.110  0.028 
Мй  0.884  0.121  0.220 
Ка  0.824  0.106  0.344 
К  0.826  0.181  0.263 
А1к  0.939  0.049  0.088 
804  0.351  0.014  0.218 
С1  0.648  0.088  0.297 
Цв  0.027  0.658  0.075 

Сопг  0.743  0.402  0.057 
N03  0.368  0.255  0.551 

КН4  0.033  0.340  0.242 

Кбш  0.767  0.325  0.282 
Р04  0.234  0.262  0.485 

Робга  0.083  0.044  0.410 

81  0.705  0.099  0.168 
8г  0.547  0.149  0.010 
А1  0.122  0.102  0.099 
Ре  0.286  0.075  0.411 

Мп  0.243  0.478  0.474 

Сг  0.428  0.018  0.571 

Си  0.342  0.120  0.543 

N1  0.026  0.036  0.477 

Хп  0.185  0.348  0.509 

С<1  0.089  0.180  0.054 
РЬ  0.087  0.257  0.254 
% объясняемой дис
персии 

27.3  13.3  9.1 

На  основании  факторного  анализа  можно  ранжировать  факторы  и  про

цессы  по  степени  их  воздействия  на  химический  состав  вод:  состав  пород 

водосбора,  географическая  зональность;  региональные  особенности  (зале

сенность,  заболоченность,  климатические  особенности,  гумификация);  ло
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кальные  факторы  как  природные  (заболоченность,  эвтрофирование),  так  и 

антропогенные  (закисление  и  сопряженное  поступление  ионов  металлов). 

По  этим  же  исходным  данным  был  проведен  дискриминантный  анализ 

и  расчет  обобщенных  расстояний  Махаланобиса.  Результаты  дискрими

нантного  анализа,  представлены  на рис.  3.  В  качестве  дискриминирующего 

параметра использовали  принадлежность  к природным  зонам. 

Кор,1о1Корн*2 

0_1:1   тундра и 
лесотундра; 
0_2:2 северная тайга; 
0_3:3 средняя тайга; 
0_4:4 южная тайга; 
0_5:5 лесостепь. 

Рис. 3. График рассеяния значений канонических функций, 
дискриминирующий природные зоны 

По  результатам  проведенных  исследований  охарактеризован  ионный  и 

микроэлементный  состав  фоновых  озер  Западной  Сибири  от  зоны  тундры 

до  лесостепи.  Выявлены  доминирующие  в  различных  природных  зонах 

группы  озер  (по  ионному  составу,  по  кислотности,  щелочности,  содержа

нию  органического  вещества).  Основными  факторами  и  процессами,  опре

деляющими  химический  состав  вод,  являются:  1) выщелачивание  катионов 

из  морских  и  континентальных  песчаноглинистых  отложений  Западной 

Сибири,  2)  заболоченность  территорий  и  поступление  гумусовых  веществ, 

3)  степень  техногенного  воздействия  нефтегазового  комплекса.  На  терри

тории  тундры  и  тайги  состав  вод  имеет  меньше  различий,  зона  лесостепи 

значительно отличается  от всех остальных природных зон Западной  Сибири. 

Интенсивность  водной  миграции  микроэлементов 

А.И.  Перельманом  (1982)  предложена  оценка  водной  миграции  хими

ческих  элементов  по  коэффициенту,  который  определяется  как  отношение 

содержания  элемента  в минеральном  остатке  воды к  его  содержанию  в  гор

ных  породах  или  почвах  (или  к  кларку  литосферы).  Этот  коэффициент  от

ражает  интенсивность  водной  миграции,  определяемую  свойствами  самого 
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элемента, а также степень их концентрации или рассеяния в поверхностных 
водах  суши. В табл. 3 представлены результаты  определения  коэффициен
тов  миграции  химических  элементов  для  озер  различных  природно
климатических  зон ЗС. Расчет коэффициентов  водной миграции  элементов 
осуществлялся  по отношению  к их кларкам тех пород,  к которым  приуро
чены  озера, что  позволило  получить  более  точные  региональные  характе
ристики. 

Таблица  3 

Интенсивность водной миграции элементов в водах озер ЗС, 
(жирным шрифтом выделены редкие элементы, высокий коэффициент 

концентрации которых в поверхностных водах суши обусловлен 
преимущественно антропогенными нагрузками в глобальном масштабе) 

Интенсив

ность  водной 

миграции 

Коэффициент 

водной 

миграции 

Воды  озер  Западной  Сибири Интенсив

ность  водной 

миграции 

Коэффициент 

водной 

миграции  Тундра 
Северная 

тайга 

Средняя 

тайга 

Южная 

тайга 
Лесостепь 

Очень 
сильная 

>100  В1, С1  В!  С1, В1  - С1 

Сильная  1  1 0 0 
в, 8, Мо, 

Ад, 8Ь, А«, 
Ке 

С1, В, 8, 
Мо, Ag, 

8Ь, Ке, А5 

8, В, Ке, 
Ag, Мо, 
8Ь, А8 

С1, В1, Вг, 
В, Ке, 8, 
А8, Са 

Вг, В1, 8 

Средняя  0.05   1 

Са,Сё,Ка, 
Си, МБ,  2П, 

К, р,  и , 
РЬ, 8г, и, 
УЬ,  Ва 

Ыа, Cd, Са, 
гп, Си, Р, 

Мв,РЬ,и 
и,¥Ь,№, 

К,8г 

Ыа, Са, Са, 
К, гп,  ме, 

Си,  и,  Р, 
РЬ,и 

Mo,Mg,Na, 
8Г,  са,  и, 

8Ь, Ag,Zn, 
К,Ва,и, 
Мп, Си, Р 

В,Ма,Ке, 
А5, Мд, 8г, 

Са, Мо, 
С(1 ,К ,и 
Ак, 8Ь, и 

Слабая  0.001   0.05 

Мп, 8п, 
Тт ,  Сг, КЬ, 

Ей, Оу, 
Сё, Ег, Рг, 
Ьа, У, Ре, 
V, 8т , N(1, 
Се, 81, ТЬ, 
Сз, А1, ТЬ 

Ва, 8п, Мп, 
КЬ, Сг, 
Тт, Ре, 0(1, 
Ей, Рг, Ьа, 
Ву, V, N(1, 
Ве, 8т ,  Се, 
Ег,Ьи,¥, 

Но,А1 

8г, УЬ, Ва, 
N1, Мп, КЬ, 
8п, Сг, 
Ре,Ьа,У, 

Пу, Ей, Ос1, 
Рг, Се, С8, 

8т ,  Но, Ьи, 
А1, ТЬ, ТЬ 

РЬ, ЯЬ, 81, 
УЪ,  8п, 
Сг, Ре, N1, 
С5,Ве,Рг, 

Хп,  Ва, Си, 
Мп, РЬ, Р, 
ЯЬ, УЪ, V, 

81 

Очень 
слабая 

<0.001 

Т1,  Вг  Сз, 81, ТЬ, 
ТЬ, 2г, Т1, 

Вг 

81,2г, Т1, 
Вг 

Тт, С(1, 
Ву,  8т , 

N<1, Се, Ег, 
Ьи,Еи,У, 
Но, А1, ТЬ, 
Т1, ТЬ, 2г 

С5, Сг, Тт, 
8п,У, Ьа, 
Ос!, 8т , 

МЬ,Рг,М, 
Се, Ву, Ег, 
А1, Но, Ьи, 
Ре, Ей, Ве, 
Т1, 2г, ТЬ 
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в  целом  для вод  озер Западной  Сибири  (вне зависимости  от типа  под
стилающих  пород,  условий  выщелачивания  и  миграции,  зональной  специ
фики) наблюдается  значительное  обогащение  вод  озер по всей  территории 
такими элементами: Re, В, As, Mo, Sb, Cd, Ag W, Bi, Sr, Cu. Многие их этих 
элементов  вовлечены человеческой деятельностью в геохимический  круго
ворот,  что  находит  отражение  в  их  концентрировании  в  поверхностных 
водах суши в глобальном  масштабе. 

На основании  сравнительного  анализа данных по элементному  составу 
вод  и  составу  соответствующих  горных  пород  установлено,  что  воды  ЗС 
обогащены  и  обеднены,  в  основном,  теми  же  элементами,  что  и  донные 
осадки малых континентальных  озер ЗС. Обогащение имеет место для  эле
ментов Са, Sr, Bi, Ag, Cd, Sb, обеднение   для Si, AI, Be, К, Ti, Th, Ba. 

Глава  3.  Процессы  закисления  природных  вод  и  оценка  буферной 
емкости как критерия устойчивости (уязвимости)  водоемов 

Глобальное  загрязнение  атмосферы  кислотообразующими  веществами 
в  течение  прошлого  столетия,  главным  образом  от  сгорания  топлива,  ка
менного  угля  и  выплавки  металлических  руд,  привело  к  формированию 
кислотных  осадков.  Причиной  закисления  вод  озер  является  поступление 
на площадь  водосбора  озера кислотообразующих  веществ, как  с  осадками, 
так  и  в  результате  сухого  поглощения  [Израэль,  1989;  Моисеенко,  2003; 
Комов,  1994; Комов, Лазарева,  1997; Лозовик, 2006]. 

В литературе  приводятся  следующие  основные  причины  снижения  рН 
природных  водоемов:  а)  воздушное  поступление  кислотообразующих  ве
ществ  (оксиды  серы, углерода,  азота и пр.);  б) природное  подкисление  бо
лотными и высокогумусными  водами и в) ионообменные  процессы,  приво
дящие  к  вытеснению  протонов  из  почв  водосбора  и  донных  отложений. 
Повышение  кислотности  водоемов  имеет  крайне  негативные  последствия: 
способствует  выщелачиванию  тяжелых  металлов,  изменяет  ионный  состав 
вод,  снижает  буферную  способность  природных  водоемов  [Keman  et  al., 
2010; Kowalik, 2007; Lacoul et. al., 2011, Johnson, Angeler, 2010]. 

Для  Западной  Сибири  эффист  закисления  водоемов  мало  изучен,  но 
имеются  данные  по  проявлению  этого  эффекта  на  северных  территориях 
[Смоляков, 2000; Лозовик, Потапова, 2006; Лозовик, 20066],  в то время как 
в  западной  литературе  вопросам  устойчивости  природных  водоемов  к  за
кислению  уделяется  большое  внимание  [Canadian  ...,  1997;  Brakke,  1987; 
Campbell,  1996;  Evans  et  al.,  2011  и  др.].  Особого  внимания  заслуживает 
проблема  сжигания  попутного  газа.  Факелы  на  нефтяных  месторождениях 
являются  источником  хронического  многолетнего  загрязнения  атмосферы 
на  обширных  территориях.  Соответственно,  можно  ожидать,  что  для  За
падной  Сибири,  особенно  на  севере,  где  сосредоточено  наибольшее  коли
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честно факельных площадок, возможно выпадение кислотных осадков  [Па
ничева и др., 2012]. Для поверхностных вод ЗС характерен эффект пересы
щения углекислым газом, содержание которого в водах превыщает его рас
творимость  [Покровский и др., 2012]. Пересыщение природных вод по СО2 
возрастает  по мере увеличения  содержания  органического  вещества,  что в 
свою  очередь  приводит  к увеличению  его  эмиссии  в  атмосферу  (увеличе
нию вклада СО2 в общую эмиссию парниковых газов с поверхности суши); 
образованию карбонатных  систем  с очень низкими  значениями рН;  эвтро
фированию  водоемов. Соответственно, ряд природных  (склонность  к забо
лачиванию)  и  антропогенных  (загрязнение  нефтепродуктами  и  другими 
органическими  загрязнителями)  факторов  могут  приводить  к  нарушению 
экологической  устойчивости  водоемов,  обусловленному  вторичными  эф
фектами. 

Источником поступления  веществ кислотного  характера в водоемы яв
ляются  болотные  воды,  содержащие  значительные  количества  гумусовых 
кислот,  имеющие  низкие  значения  рН.  Еще  одной  причиной  появления  в 
водоемах  дополнительных  протонов  является  так  называемый  «эффект 
морской  соли»,  описанный  в работах  [Evans  et  al.,  2008; Evans  et  al.  2011; 
Моисеенко, Гашкина, 2010]. 

В мировой практике  общепринятым  критерием закисления  вод являет
ся  показатель  кислотонейтрализующей  способности  ANC.  Показатель  ки
слотонейтрализующей способности вод может быть рассчитан по формуле: 

ANC = [Са^^]* +  + [Na1* + [К^]*   [804']*   [NOj"],  (1), 

где  для  расчета  используются  концентрации  главных  ионов  минерализа
ции,  откорректированные  на  содержание  морских  аэрозолей  [Henriksen  et 
al.,  1995;  1998; Nenonen,  1991; Brakke, Landers,  1988; Моисеенко,  Гашкина, 
2010]. Принимается,  что в природных водах, где преобладает  атмосферное 
питание,  хлориды  имеют  только  морское  происхождение,  а кальций,  маг
ний  и  сульфаты  приносятся  в  пропорциях,  соответствующих  таковым  в 
морских  водах.  Показатель  кислотонейтрализующей  способности  ANC 
фактически  характеризует  разницу  между  суммой  катионов  (с  коррекцией 
на морскую  соль) и анионами  сильных  кислот, т.е.  отражает запас или де
фицит  гидрокарбонатов,  а в  случае  с  водами,  обогащенными  гумусовыми 
кислотами   их сумму, т.е. буферную способность системы [Henriksen et al., 
1998; Моисеенко, Гашкина,  2010]. Американские  [Вгекке, Landers,  1988] и 
финские [Nenonen,  1991] исследователи считают, что критическое значение 
ANCiimit не должно  быть менее  50  мкэкв/дм^.  В работе  [Моисеенко,  2003; 
Моисеенко,  Гашкина,  2010]  для  озер Кольского  севера  показано,  что  сни
жение  кислотонейтрализующей  способности  вод менее  50 мкэкв/дм^  явля
ется критическим для водной фауны. 
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Помимо этах критериев для оценки устойчивости природных  вод к за

кислению  можно  использовать  буферную  емкость.  В  работе  [Потапова, 

Лозовик,  2006] для расчета  буферной  емкости  было использовано  уравне

)3 = 1п10 
я^" 

"я +  " 

г 

I ОН'  (2) 

где  [Я^],  [О/Г]   концентрация  ионов it  и OIT  в исходном  буферном  рас

творе (мольэкв/дм^); Совщ   суммарная концентрация  соли и слабой кисло

ты в растворе (мольэкв/дм'); к   константа диссоциации слабой кислоты. 

Расчет  буферной  емкости  с  учетом  кислотноосновного  равновесия  в 

природных водах 

В  качестве  альтернативного  способа  расчета  буферной  емкости  в  на

стоящей  работе  предложен  метод,  основанный  на расчете  мольных  долей 

компонентов природных  буферных систем с учетом рН и содержания  гид

рокарбонатов  и  гумусовых  кислот.  В  целом,  буферная  способность  при

родных  вод  обусловлена  наличием  в  них  любых  анионов  слабых  кислот, 

способных  связывать  поступающие  в  водоем  протоны.  Главными  компо

нентами  природных  буферных  систем  являются  карбонаты  и  гидрокарбо

наты, а также анионы гумусовых кислот. При этом в системе имеют место 

следующие равновесия: 

С О ' + Н ^ :ç±HCO; (3) 

нсо;  I  Я 2 С О 3  (4) 

НипГ  Шит  (5) 

Смещение равновесия  в этих  системах  происходит  при изменении  ки

слотности  среды  под действием  различных  внутренних  и внешних  факто

ров. Угольная кислота двухосновна и имеет значения констант кислотности 

Ki=  4.3  10"'' (pKi=6.35)  и  К2=4.710""  (рК2=10.3).  Значение  константы  ки

слотности гумусовых кислот может меняться в зависимости от их природы. 

Согласно данным, приведенным в работах  [Потапова, Лозовик, 2006; Лозо

вик, 2006а], рКнниш для вод гумидной зоны варьирует в интервале 24. 

Как известно, способность  буферного раствора поддерживать  постоян

ное значение рН определяется  его буферной емкостью. Она характеризует

ся количеством  вещества  (моль) сильной кислоты или сильного основания, 

которое требуется ввести в 1 л буферного раствора, чтобы изменить его рН 

на единицу [Основы  ...,  1996]: 
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я  = • 
dC^ 

и  я  = 
dpH  "  dpH  ' 

где dC   прирост концентрации  сильной кислоты  или сильного  основания, 

вызвавший  изменение  на  dpH  (знак  минус  указывает  на  уменьшение  рН 

при  добавлении  сильной  кислоты  НА).  Суммарная  концентрация  компо

нентов буферной смеси Сбуф при этом не меняется: 

' А 

Учитывая, что pH=\g[íf],  получаем: 

dC  dC 
 =  2 ,3 л = 

(уравнение материального баланса). 

dC 

dpH 

Буферная  емкость  зависит  от  концентрации  компонентов  буферной 
смеси. Из выражения для константы диссоциации кислоты НА 

М  » ? . 

Из уравнения материального баланса [НА] = Сбуф   А  , следовательно. 

=  К„   = к„ 
буф 

Ч1 

Дифференцируя по [А"], получаем 

d 

d  'А' 
=  К. 

буф 
а г  п2 

А

Подставляя полученные выражения в уравнение для л, получаем 

Н 
d  а' 

d 
=  1ЖаТ 

[НА]  [лу 
2,3. 

'[л]  КаСбуф  '  Сбуф  '  {НА] +  [А

Таким  образом,  буферную  емкость  (я,  моль/дм^) можно рассчитать  по 

формуле: 

л: = 2,3  (6) 

где Сна   концентрация сопряженной кислоты НА, моль/дм^; 

Са~ — концентрация сопряженного основания А~, моль/дм'  [Основы  ..., 
1996]. 

Буферная  емкость  зависит  от  природы  компонентов  буферной  смеси, 
их  концентрации  и  рН.  Буферная  емкость  максимальна  при  значении  рН 
равном  значению  рКа  кислоты,  при  условии  равенства  концентраций  ки
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слоты и сопряженного основания и уменьшается при смещении равновесия 
как в кислую, так и в щелочную область. 

К  основным  показателям,  отвечающим  за  содержание  гумусовых  ки
слот  и  карбонатов  (гидрокарбонатов)  в  природных  водах  относятся:  ще
лочность  (А1к,  ммоль/дм^),  содержание  органического  углерода  (Сорг, 
мг/дм^),  содержание  неорганических  (минеральных)  форм  углерода  (С„„„, 

мг/дм^). Щелочность  определяют  потенциометрическим  титрованием  при
родной воды до заданного значения рН (4.5), при этом титруются все ком
поненты,  способные  вступать  в  реакцию  с  сильной  кислотой.  Величины 
Сорг и  Смин определяют  методом  элементного  анализа.  Если  содержание 
минеральных  форм  углерода  (С„ин)  выражено  в  мг/дм',  то  молярную  кон
центрацию минеральных  форм углерода можно рассчитать, поделив его на 
атомную массу углерода:  С  (Н2СО3,  НСОз",  С О 3 ' )  =  Смин/12.01, ммоль/дм^. 
Полученная  концентрация,  в  отличие  от щелочности,  определяется  только 
содержанием угольной кислоты, гидрокарбонатов и карбонатов в растворе, 
на нее не оказывает  влияния  присутствие других  слабых кислот, и она от
лична  от нуля при нулевой щелочности,  в водах с рН около 4.5. По значе
нию Сорг, согласно уравнению,  приведенному  в  [Oliver  et  al.  1983],  можно 
рассчитать концентрацию органического аниона А", мкэкв/дм^: 

А" = Сорг (4.7   6.87 •ехр(0.332 Сорг)),  (7) 

где Сорг   содержание органического углерода, мг/дм^. 
Для оценки  буферной  емкости необходимо  знать равновесные  концен

трации  сопряженных  форм компонентов  буферных  систем.  Если  известны 
общие  концентрации  гидрокарбонатов,  анионов  гумусовых  кислот  (А" и 
есть  Hum")  и  значение  рН  природных  вод,  то  равновесные  концентрации 
можно рассчитать  через  мольные  доли  соответствующих  форм.  Угольную 
кислоту  при  этом  допустимо  рассматривать  как  одноосновную,  т.к.  при 
значениях рН до 7 участием карбонатионов в кислотноосновном  равнове
сии можно пренебречь. 

Тогда  формулы  для  расчета  равновесных  концентраций  Н2СО2  и 

НСО^ ]  можно представить следующим образом: 

[Я2СО3]  =  а„^^^С{Н2СОъ,НСОъ) ,  (8) 

> С О Г ]  =  • С ^ Н г С О ь Н С О ъ ) ,  (9) 

где а — мольная доля сопряженной кислоты или основания; 
С  (Н2СО3,  НСОз")    общая концентрация  минеральных  форм  углерода, 

мольэкв/дм^. 

Мольные доли  и  «  ^  рассчитываются  по формулам  [Василь

ев, 2002]: 
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а 
HlCOl 

+  Ка 

К а  4,310^ 

IQpH 

17  .  (10). 

а  = г  ^ г  (11) 
WCOJ 

где [Н^]   равновесная концентрация ионов водорода, 

Ка   константа кислотности угольной кислоты по первой ступени. 
Подставив  в  уравнение  (6)  концентрации  равновесных  форм  Н2СО3 и 

НСОз",  гидрокарбонатную  буферную  емкость  кислотноосновной  системы 
можно  рассчитать  с  учетом  равновесных  концентраций  кислоты  и  сопря
женного основания: 

а  а  •С{н,С0г,НС01) 
Н2СО3  цсоъ 

тг  =2.3
HCOÎ  а  +а 

НгСО,  HCOĎ 

(12) 

Значение С  (Н2СО3, НСО3") рассчитывается по значению  С„„н . 

Зная  значение  константы  К^ для  гумусовых  кислот  (10'^   10  )  анало
гично можно рассчитать  мольные доли и буферную  емкость и для  гумусо
вых компонентов природных вод. 

яншп=2.3  ^̂   .  (13) 

«НИшп  ^  "ншп

Сложением двух величин (3.13) и (3.14) получим общую буферную ем

кость системы: 

(14) 
Таким  образом,  определив  экспериментально  три  основных  параметра 

(рН,  Сорг и  С̂ шп), характеризующих  содержание  в  природной  воде  гидро
карбонатов,  гумусовых кислот  и кислотность  среды  можно  определить  бу
ферную емкость и, соответственно, устойчивость  (уязвимость) вод к посту
плению  кислотообразующих  веществ.  Значение  буферной  емкости  можно 
использовать  для  дальнейшего  моделирования  изменения  кислотности  вод 
под  действием  внешних  факторов  и  применить  для  расчета  допустимых 
критических нагрузок на водоем. 

Результаты  определения  буферной  емкости  озер. 
Для  154 озер  Западной  Сибири,  расположенных  в  тундре,  северной  и 

средней тайге рассчитаны  значения  общей буферной  емкости,  обусловлен
ной  наличием  карбонатов  и  гумусовых  кислот  (по  формулам  (12)  и  (13)). 
В  таблице  4  приведены  данные  по  результатам  расчета  кислотонейтрали
зующей способности  (ANC, формула  (1)) озер различных  природных зон и 
буферной  емкости,  обусловленной  наличием  гидрокарбонатов,  анионов 
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гумусовых кислот и суммарной  (общей). Согласно приведенным в таблице 
данным  самые  низкие  значения  для  всех  показателей  устойчивости  при
родных вод к закислению  имеют озера северной и средней тайги, что кор
релирует  с общепринятыми  критериями.  Значения  буферной  емкости  озер 
северных природных зон не превышают  300 мкэкв/дм  . Буферную  емкость 
менее 50 мкэкв/дм' имеют  12 озер тундры, 30 озер северной тайги и 47 озер 
средней тайги. 

Буферная емкость как критерий устойчивости (уязвимости) озер 
С точки зрения оценки устойчивости  (уязвимости) водных систем к за

кислению важным является  вопрос  о численном  значении  буферной  емко
сти, которое можно считать критерием, точкой отсчета. Для выяснения это
го  необходимо  сравнение  известных  критериев  с  буферной  емкостью. 
Поскольку  общепринятым  критерием  устойчивости  является  значение  ки
слотонейтрализующей  способности  (ANC),  рассмотрим  более  подробно 
связь этих двух  величин   буферной  емкости  и ANC. На рис.  4  приведены 
корреляции между общей буферной емкостью и ANC для северных природ
ных зон Западной  Сибири. Для пересчета  одного критерия  в другой  можно 
использовать уравнения линейной регрессии, при условии наличия корреля
ции  между  ними.  Умножив  критическое  значение  ANC  (50  мкэкв/дм') 
на коэффициент  в уравнении  (0.3 и 0.2 для тундры и тайги,  соответствен
но)  можно  считать  критическим  значением  буферной  емкости  величину 
1015 мкэкв/дм'. 

Таблица 4 
Значения ANC, гидрокарбонатной, гумусовой и общей буферной 

емкости для озер различных природных зон (20112012 гг.) 

Показатель 
ANC  "^нсо, ^Ншп'  ^общ Показатель 

мкэкв/дм 

Тундра (46 озер) 
медиана  228  97.8  0.17  97.8 
среднее  259  101  1.64  103 

минимум  60  3.83  менее 0.01  18.7 
максимум  591  291  18.1  291 

Севе рная тайга (34 озера) 
медиана  164  24.6  3.82  28.3 
среднее  178  30.9  6.36  27.3 

минимум  78  1.47  0.01  15.5 
максимум  378  134  33.0  134 

Сре дняя тайга (75 озер) 
медиана  206  18.3  2.09  27.7 
среднее  334  65.2  6.18  71.4 

минимум  29  0.97  0.03  3.11 
максимум  1524  388  39.8  389 
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Обоснованием  этого  критерия  является  и  величина  рассчитанной  бу

ферной емкости для концентрации  гидрокарбонатов  и органического  анио

на 50 мкэкв/дм^. 
Важной особенностью распределения  буферной емкости в зависимости 

от  ANC,  является  то,  что  значениям  кислотонейтразующей  способности 
больше  50  и  даже  100  соответствуют  критические  значения  по  буферной 
емкости (меньше  10), т.е. озера на самом деле являются  высокоуязвимыми, 
несмотря на достаточно высокие значения ANC. 

Таким образом, по результатам работы в качестве критерия  устойчиво
сти  (уязвимости)  природных  вод  к  закислению  предложена  величина 
буферной  емкости.  Критическим  значением  буферной  емкости  является 
величина  1015  мкэкв/дм\  примерно  соответствующая  общепринятому 
критерию  кислотонейтрализующей  способности  природных  вод  ANC 
50  мкэкв/дм1  Основным  достоинством  буферной  емкости  как  критерия 
устойчивости  к закислению  является  связь этой величины  с равновесными 
концентрациями  основных компонентов  природных  буферных  систем, что 
фактически позволяет учитывать  самые разнообразные  природные  процес
сы,  способствующие  изменению  кислотности  водоемов.  Предложенная 
величина  буферной  емкости  может  быть  использована  для  дальнейших 
расчетов критических нагрузок. 

тундра 
у  =  0,33х  +  17 

R= =  0,449 

Д 

сев. тайга 
у = 0,21х0,99 

R2 = 0.299 

ср. таЛта 
V = 0,22х  3,4 

= 0,710 

•  тундра 

В сев.  тапга 

А  сртайга 

1000 1500  2000 
ANC,  мкэкв/дм^ 

Рис. 4. Корреляция между буферной емкостью и кислотонейтрализующей 
пособностью (ANC) для северных природных зон ЗС 

Глава  4.  Комплексообразующая  способность  вод  как  фактор  ус
тойчивости  к загрязнению  тяжелыми  металлами 

Наиболее  значимый  вклад  в  снижение  токсичности  тяжелых  металлов 
вносит гумусовое вещество  (ГВ) присродных вод, состоящее  преимуществен
но из гуминовых (ГК) и фульвокислот (ФК). Их концентрация в поверхност
ных водах находится в интервале  1100 мг/л [Варшал и др.  1979; Лапин, Кра
сюков,  1986а;  19866],  т.е.  колеблется  в  очень  широких  пределах.  В  значи
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тельно  меньших  концентрациях  могут  присутствовать  экзометаболиты  вод
ной  биоты  (полифенолы,  белки,  углеводы,  полипептиды,  аминокислоты  и 
другие специфические органические вещества) [Мс Knight, Morel, 1980]. 

Комплексообразование в природных водах 
Значение  комплексообразующей  способности  вод  (КСВ)  зависит  от 

химического состава вод и суммарного содержания органических и неорга
нических лигандов,  а также коллоидов различной природы,  способных  об
разовывать  с ТМ устойчивые  комплексные  соединения  [Лапин,  Красюков, 
19866;  Родюшкин,  1995].  Несмотря  на  то,  что  способ  оценки  КСВ  был 
предложен  более  30 лет  назад, до настоящего  времени  возникают  сущест
венные  проблемы  при  теоретической  интерпретации  экспериментальных 
результатов.  В первую  очередь, это обусловлено тем, что в состав  органи
ческого  вещества  могут  входить  как  низкомолекулярные  органические 
анионы, так  и высокомолекулярные  полианионы. Для  описания  процессов 
комплексообразования применяются либо модель ступенчатого комплексо
образования  с  использованием  ступенчатых  констант  равновесия  и  сум
марной  константой  устойчивости  комплексного  соединения  [Кукушкин, 
1985], либо адсорбционные модели [Моисеенко и др., 2011]. 

Целесообразность  использования  адсорбционной  модели  Ленгмюра 
обусловлена тем, что она принимает в рассмотрение эффект  адсорбционно
го  насыщения,  применима  для  описания  как  электростатической  сорбции, 
так и хемосорбции. Благодаря наличию конденсационного слоя противоио
нов  на  поверхности  полианиона  приобретает  физический  смысл  процесс 
ионного  обмена.  Поэтому  одним  из  механизмов  связывания  катионов  ме
таллов  растворенным  органическим  веществом  является  их  электростати
ческое  взаимодействие  с  многозарядным  полиионом  в  целом,  а  не  с  от
дельными  заряженными  функциональными  группами  (дискретными  заря
дами) на  его поверхности.  За  счет  конформационной  подвижности  макро
молекулы  полиэлектролитов  сворачиваются  в  клубки  [Семчиков,  2003]. 
Применимость модели статистического клубка для описания размеров мак
ромолекул  гуминовых  кислот  была  обоснована  в  [Cameron  et  al.,  1972] по 
результатам  изучения  процессов  седиментации  и  диффузии.  Свернутая 
конформация  способствует сближению  функциональных  групп с образова
нием  координационных  центров.  Конформация  молекул растворённых  гу
миновых веществ зависит от их концентрации,  рН, ионной силы и валент
ности  катионов  электролита  [Engebretson,  von  Wandruszka,1994;  Tsutsuki, 
Kuwatsuka,  1984].  Наиболее  свернутая  конформация  молекул  гуминовых 
веществ  наблюдается  в растворах  с  высокой  ионной  силой  и  низким  рН. 
Таким  образом,  с увеличением  концентрации  гуминовых  кислот  в поверх
ностных водах и понижением рН можно ожидать увеличения вклада хемо
сорбции в общую предельную сорбционную ёмкость. 
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Вопросам  прочности  и селективности  связывания  катионов металлов с 

органическим  веществом  природных  вод посвящено  много работ  [Варшал 

и  др.  1979;  Лапин,  Красюков,  1986а;  19866;  Родюшкин,  1995;  Schinitzer, 

Khan,  1972].  Как  правило,  по  результатам  исследований  приводится  так 

называемый  ряд  активности  металлов,  характеризующий  конкурентное 

связывание металлов с РОВ. В большинстве случаев наибольшая прочность 

комплексов характерна для ионов многозарядных катионов (Fe  Al  На

пример, ряд активности, приведенный в работе [Schinitzer, Khan,  1972]: 

Fe>  Al>  Си>  Ni  > Co>  Pb>  Ca>  Zn>  Мп>  Mg. 

Наиболее  вероятно,  что  такого рода  ряды  являются  общими  для  двух 
механизмов  адсорбции  и получаются в результате  комбинации  двух рядов 
(лиотропного  ряда  электростатической  адсорбции  и  ряда  устойчивости 
комплексных  соединений)  с  учетом  вклада  каждого  вида  адсорбционных 
центров в общую предельную адсорбционную емкость. 

По результатам  корреляционного  анализа можно  косвенно оценить  се
лективность связывания катионов металлов. Так, на основе корреляционно
го анализа данных о содержании металлов в различных формах и содержа
нии органического  вещества (на примере субарктического  озера Имандра), 
в работах  [Родюшкин,  1995; Моисеенко  и др. 2006] показано,  что  сущест
вует строгая отрицательная  корреляционная  связь между содержанием рас
творенного  Fe  и  концентрациями  других  металлов,  например  Си  и  Ni,  в 
связанных формах, а также степенью связывания этих металлов. 

По  нашим  данным  содержание  металлов  в  воде  пропорционально  со
держанию  Сорг, но в широком  интервале  концентраций  металлов и раство
ренного органического вещества, когда содержание суммы металлов может 
превышать  комплексообразующую  способность  вод,  однозначной  связи 
между этими величинами нет (R^ = 0.50). Поскольку в литературе имеются 
данные, что  1 мг органического  вещества  связывает примерно  1 мкэкв ме
талла [Mantoura et al.,  1978], было сделано предположение, что корреляция 
между SMe и Сорг лучше всего должна проявляться при недостатке металлов, 
т.е.  когда  соотношение  ЕМе/Сорг<1. В  этом  случае  органическое  вещество 
присутствует  в  избытке,  металлы    в  недостатке,  и  их  содержание  в  воде 
должно  хорошо  коррелировать  с  концентрацией  комплексообразователя 
(Сорг, мг/дм ). На рис. 5 приведена связь между ИМе и содержанием Сорг для 
озер, в которых соотношение 2:Ме/Сорг<1 (рис. 5,а) и больше 1  (рис. 5,6). 

Действительно,  для  озер,  в которых  содержание  металлов  меньше  со
держания  ОВ,  имеет  место  высокая  корреляция  между  содержанием  рас
творенного  органического  вещества  (R^=0.89) и суммой  металлов,  причем 
тангенс угла наклона прямой близок к единице  (0.82), т.е.  1 мг/дм'  раство
ренного органического вещества связывает 0.82 мкэкв/дм' металлов. 
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Рис. 5. Корреляция 2Ме и Сорг для озер, в которых соотношение ЕМе/Сорг<1 
(а, 49 точек) и 1Ме/Сорг>1 (б, 88 точек) 

Так  же  по  результатам  корреляционного  анализа  сделан  вывод  о  пре

имущественном  связывании  с  органическим  веществом  ионов  железа  и 

алюминия,  что  согласуется  с  результатами  расчетов  КСВ  по  константам 

устойчивости  [Дину,  2012]. 

Концентрация  ионов  железа  и  алюминия  в  сумме  для  тундры,  северной 

и средней тайги  примерно  соответствуют  комплексообразующей  способно

сти  вод  этих  природных  зон.  Отсюда  очевидно,  что  железо  и  алюминий 

будут  в  первую  очередь  связываться  с  гумусовым  веществом  природных 

вод,  а роль  гумусового  вещества  даже при  значительных  его  содержаниях  в 

инактивации  наиболее  токсичных  металлов  будет  незначительной.  В  зоне 

южной  тайги  и лесостепи  содержание  органического  вещества,  в  основном, 

больше  суммы  металлов,  и,  следовательно,  они  будут  находиться  в  связан

ном  состоянии. 

Глава  5. Биогеохимическая  трансформация  нефтяных  углеводоро
дов и устойчивость природных вод к загрязнению 

Ключевой  проблемой  озер  Западной  Сибири  являются  значительные 

объемы  поступления  нефтяных  загрязнений,  обусловленные  наличием  бо

лее  500  нефтяных  и  газовых  месторождений.  Определение  закономерно

стей  биогеохимической  трансформации  нефтяных  углеводородов  и  осо

бенностей  ее  влияния  на  состояние  биогенных  элементов,  а также  на  обра

зование  гумусовых  веществ  в  озерах  Западной  Сибири  является  основной 

задачей данного  раздела. 

В  процессах  деградации  нефтяных  углеводородов  важно  учитывать 

общее  содержание  биогенных  веществ,  при  разложении  которых  использу

ется значительное  количество  кислорода.  Дефицит  кислорода  обусловлива

ет  замедленное  развитие  бентосных  форм  организмов  и  приводит  к  нару

шению  структуры  биоценозов.  [Щербаков,  Свешников,  1993  Усенков, 

2007].  Таким  образом,  поступление  в  экосистему  избыточного  количества 

нефтяных  углеводородов  должно  сопровождаться,  согласно  принципу  Ле

Шателье,  интенсификацией  процессов  их биохимической  трансформации. 
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Загрязнение водоемов Западной Сибири нефтяными  углеводородами 
Содержание нефтепродуктов  (Хнп) в пробах воды и донных  отложений 

определялось  ИКспектрофотометрическим  методом  на  приборе  ИК
Фурьеспектрофотометре  ФСМ  1201  и  флуориметрическим  методом  на 
приборе 8111та(17и КР5301РС. Использовалась комбинированная  методика, 
позволяющая  повысить  точность  определения  массового  содержания  НП  с 
учетом изменения  структурногруппового  состава углеводородов  в процес
сах  миграции  и  биохимической  трансформации  [Знаменщиков,  2012;  Куд
рявцев и др., 2011]. 

Пересчет  содержания  нефтепродуктов  (Хнп) на содержание  углерода в 
нефтепродуктах  (Сип) осуществлялось по  формуле: 

Снп = Хнп {0,93а+ 0,846(1а)},  (15) 

где а    массовая доля арильных фрагментов,  (1а)   массовая доля  алкиль
ных фрагментов в составе молекул нефтяных  углеводородов. 

Определение  химического  состава  воды  и  донных  отложений  в  осен
ний  период  при  температуре  воды  4°С,  когда  снижаются  скорости  всех 
процессов,  определяющих  поступление  и  биохимическую  трансформацию 
углеводородов,  позволяет  оценить эффективность  самоочищения  водоемов 
Западной Сибири от загрязнений нефтяными  углеводородами. 

Содержание  нефтяных  углеводородов  в  воде.  Остаточное  содержание 

нефтяных  углеводородов  (нефтепродуктов)  определяется  балансом  между 
их  поступлением  и  расходом  в  процессе  окислительной  деградации.  Неф
тяные УВ,  составляющие  основу  нефтяных  загрязнений,  не являются  чуж
дыми  природным  экосистемам,  поскольку  флорой  и  фауной  производятся 
значительные количества нативных  (природных) углеводородов. В природ
ных  водоемах  есть  все  необходимые  условия  для  окислительной  деграда
ции  нефтепродуктов    ультрафиолетовое  излучение, наличие  растворенно
го  в  воде  кислорода,  а  природные  бактериоценозы  генетически  адаптиро
ваны  к их разрушению  [Коронелли  и др.,  1994; Ильинский,  2000].  Опреде
ление остаточного содержания нефтепродуктов в осенний период при темпе
ратуре воды 4°С, когда  снижаются  скорости  всех процессов,  определяющих 
поступление  и  биотрансформацию  углеводородов,  позволяет  оценить  спо
собность водоемов к самоочищению от нефтепродуктов за летний период. 

В  таблицах  5,  6  представлены  данные  по  остаточному  содержанию 
нефтепродуктов  в озерах ЗС в различных природных  зонах: 2011г.   услов
но  фоновые  озера,  2012  г.    условно  загрязненные.  Причиной  достаточно 
высокого содержания НП в ряде озер средней и северной тайги может быть 
высокая  антропогенная  нагрузка,  обусловленная  близостью  точек  отбора к 
нефтегазовым  месторождениям  и  транспортным  магистралям.  Причиной 
более  высокого  остаточного  содержания  нефтепродуктов  в ряде озер лесо
тундры  и  тундры  может  быть  более  низкая  среднегодовая  температура  и 
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другие  особенности  природных  систем  ЗС,  определяющие  условия  биохи
мической трансформащ1и нефтяных загрязнений (табл. 5). 

Согласно данным табл. 5, медианные значения остаточного содержания 
нефтепродуктов в воде озер (20112012 гг.) для каждой природной зоны не 
превышают  ПДК  для  рыбохозяйственных  водоемов  (менее  50  мкг/дм') 
[Нормативы...,  2010].  В  южных  природных  зонах  с  достаточно  высокой 
среднегодовой  температурой  в осенний  период для  озер,  значительно  уда
ленных  от  источников  антропогенного  загрязнения,  медианное  значение 
содержания НП в воде составляет 20 мкг/дм  , что существенно ниже ПДК. 

Таблица  5 

Содержание нефтепродуктов (Хнп) в воде озер ЗС (20112012 гг.) 
в различных природных зонах: числитель   медиана, 

знаменатель   пределы содержания 
Природная 

зона 
Тундра 

Северная 

тайга 

Средняя 

тайга 

Южная 

тайга 
Лесостепь 

п  41  34  1Ъ  11  11 

Хнп, мкг/дм' 
37 

8555 
36 

8392 
36 

12774 
18 

1436 
20 

1432 

Осенью  2012  г.  пробы  отбирались  в  озерах,  испытывающих  антропо
генное воздействие, расположенных  преимущественно  в зоне средней тай
ги и  частично  в зоне  северной  тайги. Для  этих  зон  приведены  медианные 
значения содержания нефтепродуктов отдельно для фоновых озер (2011 г.) и 
загрязненных  озер  (2012  г.), которые  представлены  в табл.  6. В зоне  сред
ней  тайги  медианное  значение  содержания  НП для  выборки  из  загрязнен
ных озер возросло до 58 мкг/дм' и соответственно превысило ПДК (табл. 6). 
Медиана по всему массиву данных для озер, исследованных в 20112012 гг., 
равна 29 мкг/дм',  а квартиль  (0,75) равна 69 мкг/дм'(75%  озер имеют  зна
чение параметра ниже 69 мкг/дм',  а 25% озер выше). Если взять за основу 
шкалу ПДК, то 50% из числа исследованных  175 озер по уровню  загрязне
ния  НП  являются  «фоновыми»  (Хнп <  0.6ПДК),  25  %    «загрязненными» 
(0.6ПДК  <Хнп  <14  ПДК)  и  25%    можно  считать  «грязными»  (Хнп >14 
ПДК). 

Таблица  б 

Содержание нефтепродуктов (Хнп) в воде фоновых (2011 г.) 
и загрязненных (2012г.) озер зон северной и средней тайги ЗС: 

числитель   медиана, знаменатель   пределы содержания 

Природная  зона 
Северная  тайга  Средняя  тайга 

Природная  зона 
2011 г.  2012 г.  2011  г.  2012  г. 

П  22  8  33  Ъ1 

Хнп, мкг/дм' 
36 

8392 
49 

30^231 
20 

1353 
58 

20774 
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Участие азота в биогеохимическом цикле углерода 
В процессах биодеградации нефтяных углеводородов на разных стади

ях  принимают  участие  и другие  элементы  органогены.  Остаточное  содер
жание нитратов  в природных  водах определяется  балансом  между  их по
ступлением и расходом  в процессах денитрификации  и  диссимиляционной 
аммонификации.  В  работе  [Орлов,  Аммосова,  1994]  показано,  что  участ
вующие в круговороте  азота микроорганизмы  под влиянием нефтяного  за
грязнения в небольших дозах получают стимул к развитию вследствие вне
сения в почву свежего органического  материала. В результате денитрифи
кации нитратов  образуется либо КИ)^, либо N2, который выделяется в ат
мосферу. Этот процесс протекает  с высвобождением N 0  и N20  в качестве 
побочных  продуктов,  которые  также  поступают  в атмосферу.  Процесс  со
провождается использованием нитратов и продуктов их частичного восста
новления  вместо кислорода для  окисления веществ  (как  органических, так 
и  минеральных)  с  выделением  энергии  (анаэробное  дыхание)  [Лысак, 
2007].  Нитрат  восстанавливается  до  нитрита  с  помощью  молибденсодер
жащего фермента нитратредуктазы  [Современная..., 2005]. 

Результаты  определения  содержания  (медианные  значения)  нитрат, 
нитритионов  и ионов  аммония  в водах  фоновых  озер для различных  при
родных зон ЗС приведены в табл. 7. 

Таблица  7 

Содержание минеральных форм азота в озерах различных природных зон 

Природная 

зона 
Тундра 

Северная 

тайга 

Средняя 

тайга 

Южная 

тайга 
Лесостепь 

п  41  22  33  11  11 

N03, мг/дм' 
0.98 

0.0058.95 
0.91 

0.0462.35 
0.35 

0.0196.84 
1.90 

0.0177.82 
0.27 

0.124.48 

N02, мг/дм' 
0.009 
00.75 

0.010 
0.0021.72 

0.011 
00.26 

0.002 
0.0010.22 

0.76 
0.0041.57 

NH4, 
мг/ дм' 

0.14 
0.0100.41 

0.088 
0.0111.53 

0.26 
0.0111.23 

0.025 
0.0110.73 

0.022 
01.34 

Наименьшие  медианные  значения  содержания  ионов  аммония  наблю
даются для южных зон   южной тайги и лесостепи  (табл. 7). Наиболее ве
роятно, что в этих зонах природноклиматические  условия являются  более 
благоприятными  для  аэробного  окисления  органических  субстратов  по 
сравнению  с  анаэробным  окислением,  когда  в  качестве  акцепторов  элек
тронов  используются  альтернативные  кислороду  соединения    нитраты  и 
нитриты.  При этом в зоне южной тайги  сохраняется  значительное  количе
ство нитратов,  а в зоне лесостепи  нитраты  преимущественно  восстанавли
ваются до нитритов (табл. 7). 
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Содержание  органического  вещества  в  природных  водах  зависит  от 
эффективности  процесса  гумификации  углеводородов  и  органических  ос
татков отмершей биоты. Образующиеся при этом гумусовые вещества (ГВ) 
имеют  полимерное  строение  и  достаточно  устойчивы  к  разложению  и 
окислению. 

Важнейшей стадией образования гумусовых веществ  (ГВ), в том числе 
фульво и гуминовых  кислот, является  процесс  поликонденсации  оксикар
боновых кислот и аминокислот различного  строения  [Мартынова,  2010], в 
зависимости  от  соотношения  которых  возможно  варьирование  мольного 
отношения С:М в составе ГВ. 

Для вод озер Западной Сибири в настоящей работе установлена  корре
ляция  между  содержанием  органического  азота  и  содержанием  органиче
ского  углерода  (К  =  0.63)  с  примерным  соотношением  0.0497  мгК/1мгС, 
что  соответствует  мольному  отношению  C:N  =  23.5:1  в  составе  водорас
творимого  органического  вещества.  Полученное  соотношение  хорошо  со
гласуется  с данными  [Перминова, 2000] о среднем элементном  составе  гу
миновых  (ГК)  и  фульвокислот  (ФК),  выделенных  из  природных  вод  для 
ГК (п=56): С:М = 23:1; для ФК (п=бЗ): С:М = 23.7:1. 

Механизмы  биогеохимической  трансформации  нефтяных  углеводоро
дов в природных водах 

С использованием метода газожидкостной хроматографии  эксперимен
тально  доказано,  что  трансформация  нефтяных углеводородов  протекает 
через  реакции  гидрирования,  дегидрирования,  гидроксилирования,  оксо
синтеза,  карбоксилирования,  декарбоксил1фования,  этерификации,  гидро
лиза и конденсации,  совокупность которых приводит к деградации  углево
дородного  субстрата  [Одинцова, 2003]. В природных условиях  микроорга
низмы осуществляют процессы окисления как за счет аэробного, так и ана
эробного дыхания  [Лысак, 2007]. 

Оптимальным  способом  ликвидации  избытка  углеводородов  было  бы 
их полное  окисление  до  СОг и НгО (процесс минерализации)  с последую
щим  удалением  СО2 в  атмосферу  или  в  виде  карбонатных  соединений  в 
литосферу.  Однако,  если образование  СО2 происходит  в воде, то газ прак
тически полностью растворяется, что приводит к увеличению содержания в 
воде минерального углерода  (Н2О СОг, НСО3',  СОз '̂). Кроме того, процесс 
гумификации  продуктов  промежуточного  окисления  углеводородов  также 
является эффективным способом биохимической трансформации нефтяных 
углеводородов.  В  работе  [Илларионов,  2006]  предложена  концепция  вос
становления нефтезагрязненной  почвы,  основанная  не на удалении  загряз
нителя  путем  деструкции  до  СО2 и  Н2О,  а  на трансформации  соединений 
нефти в нетоксичные гуминоподобные соединения, что позволяет ускорить 
сроки ремедиации нарушенных биоценозов. 
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о  соотношении  процессов  минерализации  (аэробный  процесс)  и гуми
фикации  (анаэробный  процесс)  углеводородов  и  органических  остатков 
отмершей  биоты можно судить по содержанию  в воде минерального (Сш,н) 
и органического  (Сорг) углерода.  На рис.  6 представлены  данные по  содер
жанию  органического  и минерального углерода  в условно фоновых  озерах 
ЗС в широтном градиенте. 

С, мг/дм'  О Сорг 

100 

©Смпн 

80 

60 

40 1 

20 

о 
7 0  65  6 0  5 5 

Северная широта,  град. 

Рис. 6. Содержание органического углерода (Сорг) и минераньного 
углерода (Смин) в фоновых озерах Западной Сибири в широтном градиенте 

С учетом полученных данных (рис. 6) весь исследованный диапазон ши
рот ЗС можно условно разделить на две области   диапазон северных и сред
них широт (ССШ) (выше 58° широты) и диапазон южных широт (ЮШ) (ни
же 58° широты). В озерах диапазона ССШ процесс гумификации  преоблада
ет  над  процессом  минерализации  (Сорг >  С^™),  в  среднем  гумификация  
80%, минерализация   20%. В озерах диапазона ЮШ процесс минерализации 
преобладает над процессом гумификации  (Сорг < Смш,), в среднем  гумифика
ция    30%,  минерализация    70%.  Эффективность  процесса  аминирования 
промежуточных  продуктов  окисления  органических  соединений  и,  соответ
ственно гумификации, связана с содержанием в системе иона аммония, обра
зующегося  в процессе  диссимиляционного  восстановления  нитратов  и  ана
эробного окисления углеводородов и органических остатков. 

Оценка  коэффициента  превышения  самоочищающей  способности  вод 

озер 
В  общем  случае  на  эффективность  процессов  биохимической  транс

формации нефтяных углеводородов, кроме их состава и количества,  влияет 
сочетание  многих  факторов:  природноклиматические  условия,  эколого
географические и т.д. С химической точки зрения влияние всех этих факто
ров  сводится  к  формированию  физикохимических  условий  протекания 
химических  и биохимических  процессов.  Можно выделить  весеннелетний 
период,  когда  ускоряются  все  химические  и  биохимические  процессы, 
движимые  энергией  солнца,  и  осеннезимний  период,  когда  эти  процессы 
замедляются.  Отбор  проб  воды  в озерах  ЗС  проводился  в сжатый  времен
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ной  интервал  осеннего  охлаждения,  когда  температура  воды  снижается  до 

4''С,  в  водоемах  устанавливается  гомотермия  и  отсутствует  стратификация. 

При  этом  в  биогеохимическом  цикле  углерода  снижаются  скорости  всех 

химических  и биохимических  процессов,  и содержание  всех  форм  углерода 

становится  квазистационарным. 

В  соответствии  с  принципом  квазистационарности  для  органического 

углерода  запишем  выражение: 

с1СорУ(11 =  У , + У 2  У з  =  0 ,  ( 1 5 ) 

где  У;   скорость трансформации  СО2 В Оорг9 У2   скорость  трансформации 
нефтяных углеводородов  в Сорг, Уз   скорость разложения Сорг в системе. 

Для  скорости  биохимической  трансформации  СО2  в  органический  уг

лерод  запишем  выражение:  VI  =  кь  где  порядок  по  концентрации  С(С02), 

принимается  нулевым,  так  как  СО2  находится  в  значительном  избытке  по 

отношению  к биомассе  зеленых  растений,  его  поглощающих.  Для  скорости 

биохимической  трансформации  нефтепродуктов  в  органический  углерод 

запишем  выражение:  Уг  =  к2,  где  порядок  по  концентрации  Снп,  принима

ется  нулевым,  так  как  НП  находятся  в  значительном  избытке  по  отноше

нию  количеству  живых  бактерий,  способных  окислять  углеводороды.  Кро

ме  того  в  системах  всегда  определяется  остаточное  содержание  НП,  т.е 

можно  считать питательность  среды  достаточной. 

Следует  отметить,  что  константы  к]  и  к2,  являются  индивидуальными 

характеристиками  биосисгемы,  зависящими  от  квазистационарного  содер

жания  растений  и микробов.  В  соответствии  с условием  квазистационарно

сти принимается,  что  скорость  вегетационного  роста растений равна  скоро

сти  их  отмрфания,  аналогично  —  скорость  размножения  микробов  равна 

скорости  их  вымирания.  Для  скорости разложения  органического  вещества 

запишем  выражение:  Уз = кз  [Сорг]. 

Преобразуем  уравнение  (15) к следующему  виду: 

к1 +  к2 =  кз  [Сорг].  (16) 
Из уравнения  (16) выразим концентрацию  органического  углерода: 

Сорг = (к, + к2)/кз.  (17) 
Согласно  полученному  выражению,  Сорг является  константой,  которая 

зависит  от  температуры  и  отражает  индивидуальную  способность  системы 

к  биотрансформаци  СО2  (к^  и  Снп  (к2).  Можно  ввести  соотношение 

к2/(к1 + к2) = а, которое является индивидуальной характеристикой  системы. 

Соответственно  продуктивность  системы  по  отношению  к  биотрансфор

маци  Снп будет  равна  У2 = кг =  акзСорг. Продукция  за  период  А1 будет  опре

делять самоочищающую  способность водоема от нефтяных  углеводородов: 

Пнп = акзСоргА!  (18) 
Тогда  отношение  (Хнп/Пнп) можно  считать  безразмерным  коэффициен

том  перегрузки  системы  по отношению  к его  самоочищающей  способности 
(продукции). 
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Из уравнений  (1618) получим  выражение  для параметра  PAt, который 

может быть определен экспериментально: 
PAt  =  (Хнп/С„рг)  =  а  кз  (Хнп/Пнп).  (19) 

При построении шкалы коэффициентов перегрузки для ряда озер необ
ходимо,  чтобы  все  измерения  проводились  единовременно,  т.е  At =  const, 
например  At =  1 год.  Если  принцип  одновременности  будет  нарушен,  то 
необходимо  вводить  коэффициент  пересчета. Необходимым  условием так
же является отсутствие явного нарушения экологического равновесия,  что
бы можно было допустить, что а const. 

На  практике  для  оценки  состояния  водоемов,  можно  использовать  па

раметры (СорУСнп,%) и (Снп/Сорг,%) (рис. 7, а, б). 

Как видно на рис. 7 (а), в озерах зоны южных широт (южная тайга и ле
состепь)  значения  параметра  (Сор1УСнп,%)  увеличиваются,  следовательно, 
Згменьшается  коэффициент  перегрузки,  что  обусловлено  положительным 
влиянием температурного фактора на продукцию (Пни)
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Рис.  7. Отношение  содержания  органического  углерода к  содержанию 
углерода  в НП  в воде  озер ЗС  (а) и обратная  величина в воде  фоновых 

и загрязненных  озер  в широтном  градиенте  (б) 

Вариабельность значений параметра в пределах конкретной  природной 
зоны  обусловлена  различным  уровнем  исходного  загрязнения  и  различия
ми в Пнп, обусловленными  индивидуальными  особенностями  химического 
состава  нефтепродуктов  и  растворенного  органического  вещества  в  раз
личных  озерах. Расчетные  данные  параметра  (Снп/Сорг,%) для  вод озер ЗС 
(20112012гг.) представлены на рис. 7 (б). 

Медиана для массива данных по параметрам  (Снп/Сорг,%) для вод озер 
(20112012гг.) равна 0.3 %, квартиль (0.75)   0.5%. 

Для  вод  озер  ЗС  можно  предложить  следующую  классификацию  по 
значениям параметра Р (Снп/Сорг, %): 

1.  Допустимая перегрузка самоочищающей  способности: 

Р < 0.3% (50% из числа исследованных озер). 
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2.  Средняя перегрузка самоочищающей способности: 
0.3% < Р < 0.5% (25% из числа исследованных озер). 
3.  Высокая перегрузка самоочищающей  способности: 
Р > 0.5% (25% из числа исследованных озер). 
Предложенная  классификация  согласуется  с  распределением  озер  по 

содержанию  нефтепродуктов.  Как  показано  ранее,  если  взять  за  основу 
классификации  шкалу  ПДК,  то  50%  из  числа  исследованных  175  озер  по 
уровню  загрязнения  НП  являются  «фоновыми»  (Хнп  <  0.6ПДК),  25  %  
«загрязненными»  (0.6ПДК <Хнп <1.4 ПДК) и 25%   можно считать  «гряз
ными»  (Хнп >1.4  ПДК).  Если  всем  образцам  проб  приписать  среднее  зна
чение  Сорг =  12.5  мг/дм',  то распределение  озер  по двум  классификациям 
полностью совпадает, причем значение Р = 0.4% соответствует Хнп = ПДК. 

Таким  образом,  исходное  разделение  озер  на  фоновые  (2011г.)  и  за
грязненные  (2012 г.),  основанное  на принципе удаленности  от  источников 
загрязнения,  не  соответствует  классификации  озер по уровню  загрязнения 
и  коэффициенту  перегрузки  самоочищающей  способности.  Если  озеро  в 
силу  природноклиматических  условий  имеет  низкую  самоочищающую 
способность,  то  даже  при  небольшом  поступлении  нефтяных  углеводоро
дов их остаточное содержание может сзоцественно превысить ГЩК. 

Глава 6. Донные отложения как фактор самоочищения  водоемов 
Роль донных отложений в процессах самовосстановления озер 
В тех случаях, когда антропогенная нагрузка на озеро невелика и за счет 

самоочищающей способности обеспечивается низкое остаточное содержание 
нефтепродуктов  в воде, особый интерес представляет  оценка уровня загряз
нения  нефтепродуктами  донных  отложений.  Донные  отложения  аккумули
руют  загрязняющие  вещества,  поступающие  с  водосборов  в  течение  дли
тельного  промежутка  времени,  их  можно  считать  индикатором  экологиче
ского состояния территории, своеобразным интегральным показателем уров
ня загрязненности [Московченко, Валеева, 2001, Усенков, 2007]. 

Для  комплексного  исследования  загрязнения  нефтяными  углеводоро
дами  (нефтепродуктами,  НП)  были  выбраны  22  озера,  расположенные  в 
различных  природных  зонах  Западной  Сибири,  удаленные  от  источников 
техногенного  влияния  (отбор проб 2011 г.). В пробах донных отложений  и 
воды  определяли  содержание  нефтепродуктов  (Хнп),  органического  угле
рода (Сорг) элементным  анализом  в пробах  воды и органического  вещества 
(ОВ) по методу Тюрина в пробах донных отложений. 

С  учетом  того,  что  исследовались  «фоновые»  водоемы,  удаленные  от 
источников  загрязнения,  можно  было  предположить,  что  остаточное  со
держание  нефтепродуктов  в  воде  не должно  быть  большим.  Согласно  по
лученным  данным  из  22  исследованных  озер  в  19  вода  является  относи
тельно чистой   содержание  нефтепродуктов Хнп < ПДК для рыбохозяйст
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венных  водоемов  (50  мкг/дм'),  2  озера  имеют  содержание  нефтепродуктов 

в  воде  Хнп >  ПДК  и  1 озеро  имеет  Хнп  =  ПДК.  Что  касается  загрязнения 

нефтепродуктами  донных  отложений  (грунтов  водоемов),  то  здесь  ситуа

ция  неоднозначная.  Для  ДО  медиана  по  содержанию  НП  равна  30  мг/кг, 

квартиль  (0.75)   79  мг/кг. 

Следует  отметить,  что  проблема  ПДК  по  содержанию  нефтепродуктов 

для  ДО,  также  как  и  для  почв,  практически  не  решена.  Поэтому  в  работе 

[Рогозина,  2006]  предложено  оценивать  степень  нефтяного  загрязнения 

почв  по  превышению  содержания  нефтепродуктов  над  фоновым  значением 

в  конкретном  районе  и  на  конкретной  территории.  При  этом  в  частности, 

указано,  что  для  районов,  не  ведущих  добычу  нефти,  фоновое  содержание 

НП  в  почве  составляет  40  мг/кг,  а  для  нефтедобывающих  районов    100 

мг/кг.  Однако  для  классификации  степени  нефтяного  загрязнения  донных 

отложений  обычно  используются  более жесткие  критерии. 

Согласно  классификации  В.И.  Уваровой  [Уварова,  1989]  по  содержа

нию  нефтяных  углеводородов  (мг/кг  сухого  грунта)  грунты  могут  быть 

разделены  на:  чистые  0^5.5,  слабо  загрязненные  5.5^25.5,  умеренно  за

грязненные  25.655.5,загрязненные  55.6205.5,  грязные    205.6^500, 

очень  грязные    свыше  500.  Если  придерживаться  этой  классификации,  то 

среди  22  проб  донных  отложений  исследованных  озер  имеются  следую

щие:  чистые    0;  слабо  загрязненные    9  (41%);  умеренно  грязные    6 

(27.3%);  загрязненные    3  (13.6%);  грязные    3  (13.6%);  очень  грязные    1 

(4.5%).  Для  всех  исследованных  водоемов  содержание  нефтепродуктов  в 

ДО  существенно  превышало  содержание  нефтепродуктов  в  воде,  при  этом 

соотношение  (Хнп)до/(Хнп)в  варьировалось  в пределах  220^24700. 

В  2012  г.  были  отобраны  и  проанализированы  пробы  в  44  озерах  Хан

тыМансийского  автономного  округа  (ХМАО),  где  сосредоточено  около 

500  нефтегазовых  месторождений.  Эти  озера  можно  считать  условно  за

грязненными.  На рис.  8 приведены  данные  по  содержанию  нефтепродуктов 

в донных  отложениях  всех озер в широтном  градиенте. 
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Рис.  8.  Содержание  нефтепродуктов  в донных  отложениях  в широтном  градиенте 
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Содержание  нефтепродуктов  в  донных  отложениях  озер  ХМАО  в  ос

новном  значительно  выше,  чем  для  фоновых  озер,  обследованных  в 2011  г. 

Согласно  приведенной  выше  классификации  всего  4  озера  могут  быть  от

несены  к  категории  чистые  и  слабозагрязненные.  Все  остальные    грязные 

(17 озер) и очень  грязные  (23  озера). 

Для  выявления  роли  органического  веш;ества  донных  отложений  в  ак

кумуляции  нефтяных  углеводородов  построена  зависимость  содержания 

нефтепродуктов  ( Х н п ) д о  от  содержания  органического  вещества  в  донных 

отложениях  (рис.  9). 

Согласно  полученным  данным,  содержание  нефтепродуктов  в  донных 

отложениях  хорошо  коррелирует  с  содержанием  органического  вещества. 

Можно  предположить,  что  сорбция  нефтепродуктов  в донных  отложениях 

осуществляется  преимущественно  органическим  веществом.  Однако  меха

низм  такой  сорбции  не  согласуется  с  механизмом  равновесия  процессов 

адсорбциидесорбции  молекул  нефтепродуктов  на  границе  раздела  «вода

донные  отложения».  Это  подтверждается  тем,  что  корреляция  данных  по 

содержанию  НП  в  ДО  и  содержанию  НП  в  воде  практически  отсутствует 

=  0.0128).  Корреляция  между  содержанием  НП,  приведенном  по  содер

жанию  ОВ  (Хнп/ОВ)до,  в  донных  отложениях  и  содержанием  нефтепро

дуктов в воде  (Хнп)в невелика  (К^ =  0.192). 
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Рис. 9. Зависимость  содержания  НП от содержания  ОВ в донных 

отложениях  озер:  а) фоновые  озера,  б) условно загрязненые  озера 

Корреляция  данных  по  содержанию  органического  вещества  (ОВ)  в  ДО 

и  содержанию  органического  углерода  (Сорг) в  воде  также  практически  от

сутствует  (R^  =  0.0746).  Это  может  быть  обусловлено  тем,  что  нефтепро

дукты,  поступающие  в  водоем  в  результате  поверхностного  и  подземного 

стока  с  водосбора,  находятся  в молекулярно  растворенном  состоянии  в  ма

лых  количествах  изза  низкой  растворимости  углеводородов  в  воде. 

В  больших  количествах  нефтяные  углеводороды  присутствуют  в  воде  в 

42 



виде  микроэмульсии  (при  отсутствии  видимых  капель  макроэмульсии  и 

пленок)  и  в  адсорбированном  состоянии  на  поверхности  взвешенных  твер

дых частиц, то есть образуют устойчивые  коллоидные  системы. 

В  водоеме  органическое  вещество  донных  отложений  за  счет  гидро

фобных  взаимодействий  может  способствовать  седиментации  взвешенных 

частиц  вместе  с адсорбированными  молекулами  НП  и коалесценции  капель 

микроэмульсии  на  границе  раздела  «вода    донные  отложения».  Однако 

более  эффективным  будет  процесс  соосаждения  коллоидных  форм  нефте

продуктов  и  малорастворимых  гумусовых  веществ,  образующихся  в  про

цессе  биохимической  трансформации  органического  вещества  в  водной 

фазе  водоема.  Многолетний  процесс  одновременного  накопления  органи

ческого  вещества  и  нефтепродуктов  на  дне  водоема  позволяет  объяснить 

наличие  корреляции  между  содержанием  ОВ  и  НП  в  донных  отложениях. 

В  этом  случае  обратный  процесс  десорбции  НП  из  донных  отложений  за 

счет  пептизации  мелкой  фракции  частиц  твердой  фазы  и  возврата  УВ  в 

водную  фазу  в  виде  микроэмульсии  может  происходить  только  при  совер

шении дополнительной работы, например, при взмучивании донного  осадка. 

Такой  процесс  обычно  приводит  к  «вторичному  загрязнению»  водной 

фазы  при  размыве  донных  отложений  в реках,  зависит  от  диаметра  частиц 

ДО  и  скоростей  речного  потока.  Однако  в  малых  озерах  в  относительно 

статичных  условиях  преимущественно  происходит  «захоронение»  НП 

в донных  отложениях,  где  они  подвергаются  биохимическому  разложению, 

в  основном  на  границе  фаз  «вода    донные  отложения»,  но  с  существенно 

меньшей  скоростью,  чем в объеме  водной  фазы. 

Роль  процессов  молекулярной  десорбции  НП  из  донных  отложений  в 

воду  возрастает  в  тех  случаях,  когда  в  результате  биохимической  деграда

ции  в  воде  исчезает  коллоидная  фракция  НП.  Дальнейший  процесс  био

трансформации  будет  сопровождаться  молекулярной  десорбцией  НП  из  ДО 

в  воду  до  насыщения  раствора  молекулами  углеводородов.  Из этого  следу

ет,  что  даже  в  случаях  самой  высокой  эффективности  процессов  самоочи

щения  воды  от  нефтепродуктов  при  наличии  контакта  с  донными  отложе

ниями,  в которых  депонируются  значительные  количества  НП,  содержание 

НП  в воде не может  быть ниже их молекулярной растворимости.  Мини

мальное  содержание  НП  в  воде  озер  различных  природных  зон  ЗС  состав

ляет  8^13  мкг/дм'  в  пределах  погрешности  измерений  спектральными  ме

тодами  с  использованием  комбинированной  методики  [Паничева  и  др., 

2012]. 

Однако  если  эффективность  самоочищения  (продуктивность)  воды 

достаточно  велика,  то  именно  равновесная  десорбция  нефтяных  углеводо

родов  из  ДО  в  воду  может  стать  дополнительным  способом  самоочищения 

донных  отложений. 
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На рис.  10  (а) приведена  корреляция  между  содержанием  нефтепродук

тов  в донных  отложениях  и содержанием  в них  органического  вещества  (по 

Тюрину),  на рис.  10  (б)    распределение  параметра  Р' =  (Хнп/ОВ,  %)  в  ши

ротном  градиенте. 
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Рис. 10. Корреляция содержания НП с содержанием ОВ в ДО озер ЗС (а) и 
соотношение Хнп/ОВ,% в широтном градиенте (б) 

Медиана  по  значению  параметра  Р'  ( Х н п / О В ,  %)  для  Д О ,  представлен

ным  на  рис.  11  (б),  составляет  0.38  %.  Квартиль  (0.25)    0.26%,  квартиль 

(0.75)   0.55%. 

На  основании  этих  данных  для  ДО  озер  ЗС  можно  предложить  сле

дующую классификацию  по значениям  параметра  Х н п / О В ,  %  (Р'): 

1.  Допустимая  перегрузка  самоочищающей  способности; 

Р' < 0.26%  (50% из числа  исследованных  озер). 

2.  Средняя перегрузка  самоочищающей  способности: 

0.26% < Р' < 0.55% (25% из  числа исследованных  озер). 

3.  Высокая перегрузка  самоочищающей  способности: 

Р' > 0.55% (25% из числа исследованных  озер). 

Таким  образом,  для  решения  проблемы  ПДК  для  донных  отложений  и 

почв  целесообразно  сначала  определиться  с  критическим  коэффициентом 

перегрузки  системы  нефтяным  загрязнением,  т.  е.  с критическим  значением 

параметра  Р'.  Для  почв  в  качестве  критического  можно  взять  значение 

Р' =  0.55%,  соответствующее  переходу  от умеренно  загрязненных  объектов 

к  загрязненным.  Для  донных  отложений  целесообразно  выбрать  значение 

Р'  =  0.26%,  которое  соответствует  переходу  от  слабо  загрязненных  к  уме

ренно  загрязненным  ДО,  поскольку  к  рыбохозяйственным  водоемам 

предъявляются  более жесткие  требования. 

Далее  для  каждого  типа  ДО  или  почвы  в  зависимости  от  содержания 

органического  вещества  можно  рассчитать  индивидуальное  значение 

ПДК  =  Р'кр*ОВ/100.  Если  содержание  нефтепродуктов  в  объекте  окажется 
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выше  ПДК,  то  это  будет  означать,  что  данное  ДО  или  почва  имеет  более 

высокий  коэффициент  перегрузки  способности  к  самоочищению:  Р' >  Р'кр. 

Такой  подход дает универсальный  способ  определения  ПДК  для ДО  и  почв 

с  учетом  всех  факторов,  связанных  с  природноклиматическими,  эколого

географическими  условиями  и химическим  составом  объекта. 

Для  условно  загрязненных  озер  Х М А О  (отбор  проб  2 0 1 2 )  результаты 

расчета  соотношения  Х н п / О В ,  %  приведены  на  рис.  1 1 ,  в  зависимости  от 

содержания  органического  вещества  в донных  отложениях. 
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Рис. 11. Значение  коэффициента  перегрузки  в зависимости  от 

содержания  органического  вещества  в донных  отложениях 

Расчет  параметра  Р'  ( Х н п / О В ,  %)  для  ДО  показал,  что  значительное 

число  водных  объектов  испытывает  высокую  перегрузку  в  отношении  за

грязнения  нефтепродуктами.  На  рис.  11 пунктирной  линией  указано  значе

ние  параметра  Р'  для  низкой  и  средней  перегрузки  в  отношении  загрязне

ния  НП.  Особенно  высокие  значения  параметра  Р'  характерны  для  озер  с 

низким  содержанием  органического  вещества  в донных  отложениях,  с  низ

кой  способностью  к  аккумуляции  нефтяных  углеводородов. 

Таким  образом,  полученные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  и  фо

новые  озера  Западной  Сибири,  удаленные  от  источников  загрязнения,  и 

расположенные  вблизи  объектов  нефтедобычи  озера,  подвержены  нефтя

ным  загрязнениям  за  счет  процессов  атмосферной  и  водной  (поверхност

ной,  подземной)  миграции.  При  этом  первой  ступенью  очищения  природ

ных  вод от нефтепродуктов  является  аккумуляция  нефтяных  углеводородов 

донными  отложениями.  Способность  донных  отложений  к  аккумуляции 

нефтяных  углеводородов  зависит  от  содержания  в  них  органического  ве

щества. 

ВЫВОДЫ 
1.  Охарактеризован  ионный  и  микроэлементный  состав  фоновых  озер 

Западной  Сибири  от  зоны  тундры  до  лесостепи.  Корректность  полученных 

данных  проверена  путем  сравнения  результатов,  полученных  с  помощью 
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разных  методов  и  по  ионному  балансу  вод.  Выявлены  доминирующие  в 
различных  природных  зонах  группы озер  (по ионному  составу, по  кислот
ности, щелочности,  содержанию  органического  вещества).  Приведенные  в 
работе  данные  по  содержанию  микроэлементов  в воде  (глава  1) и  донных 
отложениях (глава 6) можно использовать в качестве регионального фона. 

2.  Основными  факторами  и  процессами,  определяющими  химический 
состав вод, являются:  1) выщелачивание  катионов  из морских и  континен
тальных  песчаноглинистых  отложений  Западной  Сибири,  2)  заболочен
ность территорий и поступление  гумусовых  веществ,  3) степень  техноген
ного воздействия нефтегазового  комплекса. На территории тундры и тайги 
состав вод имеет меньше различий, зона лесостепи значительно  отличается 
от всех остальных природных зон Западной Сибири. 

3.  Сформировано  представление  о геохимической  миграции  элементов 
в природных водах озер Западной Сибири. Проведен сравнительный  анализ 
относительного содержания более 60 микроэлементов по природным зонам, 
дана характеристика процессов их рассеивания  и концентрирования  в при
родных водах. Показано, что воды суши ЗС обогащены элементами Са, Ма, 
8г, Ке, В, Аз, Мо, 8Ь, Сё, Ag, W, Bi, Си, обеднены З), А1, Ве, К, Т], ТЬ, Ва. 

4. Буферная  емкость  природных  вод является  критерием  устойчивости 
к  закислению.  Буферная  емкость  рассчитывается  по  значениям  равновес
ных  концентраций  сопряженных  кислотноосновных  форм  природных  бу
ферных  систем  (гидрокарбонатной  и  гумусовой).  Критическое  значение 
суммарной  буферной  емкости составляет  1015 мкэкв/дм'.  Для расчета  бу
ферной  емкости  необходимо  только  определение  содержания  неорганиче
ских и органических  форм углерода и рН. По результатам  определения  бу
ферной  емкости  выявлены  наиболее  уязвимые  к  воздействию  кислотных 
осадков водоемы (около 15% озер средней тайги). 

5.  Механизм  связывания  микроэлементов  с  гумусовыми  веществами 
природных  вод определяется  полифункциональным  строением  природных 
макромолекул  гумусовых  кислот.  Комплексообразующая  способность  вод 
составляет  0.80.9  мкэкв/дм'  микроэлементов  на  1мг/дм'  растворенного 
органического вещества. В подкисленных высокогумусных водах с органи
ческими  лигандами  преимущественно  связаны  ионы  железа  и  алюминия. 
При  условии  превышения  суммарного  содержания  микроэлементов  над 
комплексообразующей  способностью вод значительное  количество токсич
ных микроэлементов будут находиться в ионной форме. 

6. Остаточное содержание нефтяных углеводородов  (нефтепродуктов) в 
воде  определяется  совокупностью  факторов,  влияющих  на  эффективность 
процессов  биохимической  трансформации  углеводородов  в  водоеме.  Со
держание  минеральных  форм  азота оказывает  влияние на интенсивность и 
направление  протекания  биохимической  трансформации  углеводородов. 

46 



Природноклиматические  условия  северных  природных  зон  благоприятны 
для процесса гумификации, а южных природных зон   процесса минерали
зации  органических  веществ.  В озерах диапазона  северных  и средних  ши
рот  процесс  гумификации  преобладает  над  процессом  минерализации,  в 
среднем  гумификация    80%,  минерализация    20%.  В  озерах  диапазона 
более  южных  широт  процесс  минерализации  преобладает  над  процессом 
гумификации, в среднем гумификация   30%, минерализация   70%. 

7. Для вод озер ЗС предложена  следующая  классификация  по  значени
ям параметра Р (Снп/Сорг. %): допустимая перегрузка самоочищающей  спо
собности: Р < 0.30%; средняя перегрузка: 0.30% < Р < 0.50%; высокая пере
грузка: Р > 0.50%. 

8. По содержанию нефтяных углеводородов в воде и донных отложени
ях  установлено,  что  фоновые  озера  Западной  Сибири  подвержены  нефтя
ным загрязнениям за счет процессов миграции. Первой ступенью самоочи
щения природных  вод от нефтепродуктов  является  аккумуляция  нефтяных 
углеводородов  донными  отложениями.  Способность  донных  отложений  к 
аккумуляции  нефтяных  углеводородов  зависит  от  содержания  в  них  орга
нического  вещества.  Предложен  критерий  перегрузки  самоочищающей 
способности  донных  отложений  Р':  допустимая  перегрузка:  Р'  <  0.26%; 
средняя перегрузка: 0.26% < Р' < 0.55% и высокая перегрузка: Р' > 0.55%. 

ПУБЛИКАЦИИ 

Журналы перечня ВАК 

1.  Moiseenko, Т. I. AQUATIC GEOCHEMISTRY OF SMALL LAKES: EFFECTS OF 
ENVIRONMENT  CHANGES.  /  T.  I.  Moiseenko,  N.  A.  Gashkina,  M.  I.  Dinu, 
T.  A,  Kremleva,  and  V.  Yu.  Khoroshavin  //  Geochemistry  International,  2013, 
Vol. 51, No.  13, pp.  10311148. 

2.  Моисеенко, Т.И.  Формы нахождения  металлов  в природных  водах в  зависимо
сти  от  их  химического  состава.  /  Т.И.  Моисеенко,  М.И.  Дину,  H.A.  Гашкина, 
Т.А. Кремлева // Водные ресурсы. 2013. Т. 40. № 4. С. 375. 

3.  Кремлева,  Т.А.  Оценка  устойчивости  малых  озер  севера  Западной  Сибири  в 
отношении процессов закисления / Т.А. Кремлева, Л.П. Паничева, М.Н. Третья
кова,  Н.В.  Морозова  //  Вестник  Тюменского  государственного  университета. 
2013. №5. С. 2233. 

4.  Кремлева, Т.А. Оценка влияния  основных природных и антропогенных  факто
ров  на  формирование  химического  состава  вод  малых  озер  Западной  Сибири 
статистическими  методами  /  Т.А.  Кремлева,  Л.П.  Паничева,  A.A.  Шавнин, 
Д.А. Барышева, М.И. Дину. // Вестник Тюменского государственного универси
тета. 2013. №5. С. 721. 

5.  Моисеенко,  Т.И.  Формы  нахождения  металлов  в  природных  водах  и  их  ком
плексообразование  с  гумусовым  веществом  /  Т.И.  Моисеенко,  М.И.  Дину, 
H.A. Гашкина, Т. А. Кремлева //Доклады Академии наук. 2012. Т. 442. № 5. С. 691. 

47 



6.  Гашкина,  H.A.  Особенности  распределения  биогенных  элементов  и  органиче
ского вещества в малых озерах и лимитирование  их трофности  на Европейской 
территории  России  и  Западной  Сибири  /  H.A.  Гашкина,  Т.Н.  Моисеенко, 
Т.А. Кремлева // Вестник Тюменского государственного университета. 2012. № 
12. С. 1725. 

7.  Чеботарев,  Г.Н.  Обоснование  региональных  нормативов  качества  вод  и  право
вых механизмов их установления на уровне субъектов Российской Федерации  / 
Г.Н. Чеботарев, Т.Н. Моисеенко,  М.В. Бородач, Е.Ф. Гладун, Т,Л. Кремлева  // 
Вестник Тюменского государственного университета. 2012. № 12. С. 227237. 

8.  Паничева,  Л.П.  Биохимическая  трансформация  нефтяных  углеводородов  в  во
дах  Западной  Сибири  /  Паничева  Л.П.,  Т.Н.  Моисеенко,  Т.А.  Кремлева, 
С.С.  Волкова  //  Вестник  Тюменского  государственного  университета.  2012. 
№  12. С. 3848. 

9.  Сванидзе, И.Г. Воздействие  подземных  вод ЗападноСибирского  артезианского 
бассейна  на  миграцию  макро  и  микроэлементов  малых  рек  /  И.Г.  Сванидзе, 
Т.А. Кремлева, A.B. Соромотин // Вестник Тюменского  государственного  уни
верситета. 2012. № 12. С. 5563. 

10. Дину,  М.И.  Влияние  процессов  комплексообразования  гумусовых  веществ  на 
формы миграции  металлов  в природных  водах зон северной тайги  и лесостепи 
Тюменской  области  /  М.И.  Дину,  Т.И.  Моисеенко,  Т.А.  Кремлева  //  Вестник 
Тюменского государственного университета. 2012. № 12. С. 7179. 

11. Кремлева, Т.А. Геохимические  особенности  природных вод Западной  Сибири: 
микроэлементный  состав  /  Т.А.  Кремлева,  Т.И.  Моисеенко,  В.Ю.  Хорошавин, 
A.A.  Шавнин  //  Вестник  Тюменского  государственного  университета.  2012. 
№  12. С. 8089. 

12. Кремлева,  Т.А.  Моделирование  процесса  кислотной  обработки  карбонатных 
пластов  с  учетом  эффекта  образования  каналовчервоточин  /  Т.А.  Кремлева, 
A.C.  Смирнов,  K.M.  Федоров  //Известия  Российской  академии  наук.  Механика 
жидкости и газа. 2011. № 5. С. 7684. 

13. Моисеенко,  Т.И.  Метод  расчета  критических  нагрузок  выпадения  кислот  на 
водосборы  /  Т.И.  Моисеенко,  Л.П.  Паничева,  H.A.  Гашкина,  Т.А.  Кремлева, 
O.A. Пологрудова // Вестник Тюменского государственного университета. 2011. 
№ 5. С. 2029. 

14. Моисеенко,  Т.И.  Инактивация  токсичных  металлов  в  водах  суши  гумусовыми 
веществами/  Т.И.  Моисеенко,  Л.П.  Паничева,  М.И.  Дину,  Т.А.  Кремлева, 
H.H.  Фефилов  //  Вестник  Тюменского  государственного  университета.  2011. 
№ 5. С. 619. 

15. Московченко,  Д.В.  Ландшафтногеохимические  особенности  нижнего  При
иртышья / Д.В. Московченко, A.A. Тигеев, Т.А. Кремлева // Вестник экологии, 
лесоведения и ландшафтоведения. 2011. №  11. С. 154161. 

16. Кремлева,  Т.А.  Количественная  оценка  сорбционной  способности  донных  от
ложений  на примере  сорбции  ионов  меди  /  Т.А.  Кремлева,  Л.С.  Бронникова  // 
Вестник Тюменского государственного университета. 2010. № 7. С. 191196. 

17. Каюгин, A.A. Адсорбция кадмия на каолините в присутствии гуминовых кислот 
/ A.A. Каюгин, А.И. Распопова, Т.А. Кремлева // Вестник Тюменского государ
ственного университета. 2008. № 3. С. 138146. 

48 



18. Кремлева,  Т.А.  Использование  модификаторов  и  балластного  тела  для  повы
шения  чувствительности  атомноабсорбционного  определения  меди,  свинца  и 
алюминия / Кремлева  Т.А., Г.Н. Шигабаева, Г.Т. Канюкова // Вестник  Тюмен
ского государственного университета. 2006. № 3. С. 7679. 

19. Кремлева,  Т.А.  Определение  удельного  поверхностного  заряда  донных  отло
жений потенциометрическим  методом/ Т.А. Кремлева, H.H. Лебедева, Д.А. Ал
лаяров, В.А. Новопашин, A.B. Волчков // Вестник Тюменского  государственно
го университета. 2014. № 5. С. 6372. 

20. Кремлева, Т.А. Характер распределения микроэлементов в донных отложениях 
с  низким  содержанием  органического  вещества  в  озерах  Западной  Сибири/ 
Т.А. Кремлева,  A.A. Шавнин, С.А. Паничев  // Вестник  Тюменского  государст
венного университета. 2014. № 5. С. 2635. 

21. Кремлева, Т.А. Фракционный и элементный состав гуминовых веществ донных 
отложений  озер  лесостепной  зоны  Тюменской  области  /  Т.А.  Кремлева, 
Г.Н. Шигабаева, Л.П. Паничева, В.В. Тишаева  //  Вестник Тюменского  государ
ственного университета. 2014. № 5. С. 714. 

22. Moiseyenko, T.I.  Geochemical  featoes of natoal  waters of West  Siberia:  microele
ment  composition  /  T.I.  Moiseyenko,  T.A.  Kremleva,  V.Y.  Khoroshavin, 
A.A. Shavnin // Tyumen State University Herald. 2012. №  12. C. 7180. 

23. Кремлева, T.A.  Оценка  буферной  емкости  вод  малых  озер Пуровского  района  / 
Т.А. Кремлева, A.C. Кононова // Вестник ТюмГУ. 2014. №12. Экология. С. 2432. 

Материалы конференций 

24. Хорошавин В.Ю., Кремлева Т.А. Обострение проблем водопользования в неф
тегазодобывающих  районах  криолитозоны  Западной  Сибири  в  связи  с измене
нием климата и качества вод. / В сборнике: Региональные  проблемы  водополь
зования  в изменяющихся  климатических  условиях. Материалы  научных докла
дов  участников  Международной  научнопрактической  конференции,  г.  Уфа, 
Республика Башкортостан, 2014. С. 8892. 

25. Кремлева  Т.А.,  Буркова  И.И.  Моделирование  сорбционных  процессов  ионов 
тяжелых  металлов  в системе  водадонное  отложение  //  Сб. трудов ХУШ  Меж
дународной научной конференции «Математические методы в технике и техно
логиях» (ММТТ18). Т.4. Казань, 2005. С. 6263. 

26. Кремлева  Т.А.,  Волынкина  М.Е. Определение  некоторых  сорбционных  харак
теристик  модельных  образцов  донных  отложений  //  Сб. трудов  XIX  Междуна
родной научной конференции  «Математические  методы в технике и технологи
ях» (ММТТ19), Т.9. Воронеж, 2006. С. 7476. 

27. Кремлева  Т.А.,  Волынкина  М.Е.  Взаимное  вытеснение  металлов  (Си^^  Nî ,̂ 
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