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Введение 

 

Актуальность исследования. 

Загрязнение водных экосистем токсичными веществами является одной из 

глобальных проблем современности. Для сохранения устойчивости водных 

экосистем, способности к самовосстановлению и саморегуляции, в условиях 

постоянного техногенного воздействия, наряду с контролем содержания 

токсикантов в компонентах экосистем, необходимо изучать особенности их 

аккумуляции и миграции [1, 51, 99]. 

После попадания в поверхностные воды токсичные вещества 

концентрируются в ее компонентах и служат причиной повторного загрязнения, 

что в итоге приводит к неблагоприятным последствиям в жизнедеятельности 

биоты и нарушению устойчивость экосистемы в целом. 

Поступление токсичных элементов можно контролировать, однако прогноз 

их распространение по различным компонентам водной экосистемы вызывает 

затруднения. 

Механизмы, контролирующие мобилизацию и вовлечение масс химических 

элементов в водную миграцию, недостаточно ясны. Сказанное в особенности 

справедливо по отношению к группе тяжелых металлов (ТМ), большая часть 

которых находится в состоянии рассеяния [2, 47]. Как отмечают многие авторы, 

ТМ не подвергаются биодеградации, они способны к долговременному влиянию 

на водные биоценозы, так как длительное время сохраняют свою активность и 

обладают кумулятивным эффектом [33, 34, 56]. 

Концентрация ТМ в природных средах варьирует. Хотя живые организмы 

адаптировались к особенностям нахождения ТМ и довольно толерантны к 

колебаниям их содержания, однако высокие концентрации металлов оказывают 

угнетающее и в некоторых случаях токсическое действие [6, 49, 97].  
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Особого внимания в связи с загрязнением ТМ требуют водоемы, площадь 

водосбора которых включает промышленно развитые территории. Примером 

такого водоема является Волгоградское водохранилище. 

В Волжском каскаде оно является самым южным, замыкающим и, в 

определенной мере, аккумулирующим потоки веществ из выше расположенных 

участков бассейна. Одновременно Волгоградское водохранилище – это водоем, 

имеющий большое хозяйственное значение как источник питьевого 

водоснабжения многочисленных населенных пунктов, в том числе таких крупных 

городов как Волгоград, Саратов, Волжский и Камышин. Расположение 

водохранилища в аридном климате обуславливает широкое использование его 

воды для орошения [3, 17, 79]. 

Для определения путей миграции ТМ в экосистемах Волгоградского 

водохранилища в условиях техногенного воздействия необходимо изучение 

содержания и распределения ТМ в воде и донных отложениях (ДО), а также 

поступления элементов в высшую водную растительность (ВВР) и различные 

виды ихтиофауны. 

Цель работы заключалась в изучении закономерностей миграции и 

распределения Cu, Cr, Mn, Zn и Fe в компонентах экосистем Волгоградского 

водохранилища.  

Задачи исследования: 

1. Определить уровни содержания Cu, Pb, Cd, Mn, Zn, Fe и их 

пространственно-временное распространение в разных компонентах водных 

экосистем Волгоградского водохранилища 

2. Оценить влияние гранулометрического состава донных отложений на 

содержание и распределение ТМ. 

3. Определить роль ВВР в исследовании антропогенной составляющей 

геохимических циклов и выявить виды макрофитов водохранилища наиболее 

информативные для экологического мониторинга. 
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4. Охарактеризовать содержание металлов в органах и тканях рыб в 

соответствии с их возрастом и типом питания. 

Объект и предмет исследования. 

Объектами исследований явились вода, ДО и ВВР Волгоградского 

водохранилища – рдест пронзеннолистный (Potamogeton perfoliati L.), 

роголистник темно-зеленый (Ceratophylleta demers L.), валлиснерия спиральная 

(Vallisneria spiralis L.), уруть колосистая (Myriophylleta spicati L.), тростник 

обыкновенный (Phragmites communes Tren) и различные виды рыб – лещ (Abramis 

brama L., 1758), плотва (Rutilus rutilus L., 1758), судак (Sander lucioperca L., 1758), 

окунь (Perca fluviatilis L., 1758). 

Предмет исследований – миграция Cu, Pb, Cd, Mn, Zn и Fe в системе БГ – 

вода – ДО – ВВР – рыбы Волгоградского водохранилища. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Водные экосистемы Волгоградского водохранилища испытывают 

техногенное воздействие, проявляющееся в увеличении содержания в их 

компонентах ТМ. 

2. Пространственное распределение ТМ свидетельствует о береговом 

поступлении загрязнения и о влиянии гранулометрического состава донных 

осадков. 

3. Биогеохимические особенности накопления элементов в растениях 

находятся в зависимости от принадлежности ВВР к той или иной экологической 

группе. 

4. Степень аккумуляции ТМ органами рыб зависит от биофильности 

изучаемых элементов. 

Научная новизна. 

Основные результаты, представленные в диссертации, расширяют знания о 

путях и механизмах миграции ТМ в трофической цепи питания рыб; о 

химическом составе ДО, ВВР и рыб в условиях антропогенной нагрузки на 

водоемы. 
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Впервые для условий данного региона проведены комплексные 

исследования по изучению биогеохимической миграции Cu, Cr, Mn, Zn, Fe в 

водных трофических цепях.  

Установлено, что в зависимости от интенсивности загрязнения водных 

экотопов изменяется количество ТМ, достигающих печени и мышц рыб. 

Прослежена миграционная активность ТМ в пищевой цепи рыб (по убывающей: в 

мышцах - Mn > Zn > Cu > Fe > Cr; в печени - Cu > Zn > Cr. 

Практическая значимость исследований.  

Полученные данные о миграции ТМ в системе вода – ДО – ВВР - рыба 

Волгоградского водохранилища служат основой для организации экологического 

мониторинга, могут быть использованы для разработки стратегии рационального 

природопользования. 

Использование живых организмов в качестве биоиндикаторов загрязнения 

окружающей среды, а также анализ трофической цепи «БГ – вода – ДО – ВВР - 

рыбы» позволяют оценить качество и безопасность производимых рыбных 

продуктов. 

Отдельные разделы диссертационной работы используются при чтении 

лекций по дисциплинам «Экологический мониторинг», «Экологическая 

токсикология», «Биоиндикация и биотестирование» студентам направления 

подготовки «Экология и природопользование»в ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный социальный университет». 

Апробация результатов исследования. Материалы диссертации были 

доложены на XIV Региональной конференции молодых исследователей 

Волгоградской области, Волгоград, 10-13 ноября 2009 г. Направление №16 

«Архитектура, строительство и экологические проблемы»; на конференции 

«Актуальные проблемы экологии и природопользования» в РУДН, г. Москва, 

2012 г. Секция «Экологический мониторинг»; научно-практической конференция 

«Современные проблемы сохранения биологического потенциала морей России» 

в рамках IX Всероссийской студенческой науки «Развитие научного творчества 
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студенчества как фактор активного участия молодежи в инновационном развитии 

общества», г. Москва, 26 апреля 2012 г.; международном молодежном научном 

форуме «ЛОМОНОСОВ-2013», г. Москва, апрель 2013 г.; XXI Международная 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых Ломоносов – 2014 - 

секция «Биология», 7–11 апреля 2014 г. 

Публикации по теме исследования. По теме диссертайции опубликовано 

9 работ, в том числе 3 в изданиях, включенных в перечень ВАК РФ. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, трех глав, 

выводов, практических предложений, списка использованной литературы. 

Диссертация изложена на 122 страницах машинописного текста, включает 

__ таблиц, __ рисунков, __ приложений. 
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Глава 1. Источники поступление тяжелых металлов в водоем и их 

распределение по компонентам экосистем 

 

1.1 Источники загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами и их 

действие в экосистеме водоема 

 

С прогрессирующим ростом производства и расширением сферы 

антропогенного влияния нарастает насыщение ТМ биосферы. Металлы являются 

неотъемлемой частью при современном условии развития мировой цивилизации. 

Источники поступления ТМ в окружающую среду имеют как природное, 

так и антропогенное происхождение. К природным принято относить: извержение 

вулканов, пыльные бури, лесные и степные пожары, морские соли, поднятые 

ветром, растительность и другие. Естественные источники загрязнения носят 

либо систематический равномерный, либо кратковременный стихийный характер 

и, как правило, мало влияют на общий уровень загрязнения. Основным и 

наиболее опасным источником загрязнения биосферы ТМ является антропогенное 

[47, 160, 178]. Такие источники отличаются многочисленностью и разнообразием. 

Для них характерно наличие локальных участков загрязнения с сопутствующими 

высоким содержанием ТМ. 

По территориальному признаку источники ТМ можно разделить на 

локальные и пространственные; по скорости эмиссии в окружающую среду – 

регулярные и залповые; по периодичности – постоянные (непрерывные) и 

периодические (в том числе аварийные и катастрофические) [163, 164]. 

Основная масса ТМ поступает в нижние слои тропосферы с выбросами 

индустриальных предприятий, вовлекается в аэральную миграцию и осаждается 

на поверхность почв и водных объектов (рис. 1). 

Вопрос миграции ТМ является особенно актуальным, так как итоговым 

звеном в пищевой трофической цепи является человек. Пищевая продукция с 

содержанием ТМ, превышающем уровень ПДК, опасна для здоровья человека. 
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Рисунок 1 - Схема распространения ТМ в биосфере [47] 

 

В почве формируется массопоток химических элементов, заключающийся в 

образовании легко мобилизуемых форм элементов, обладающих различными 

химическими и физическими свойствами, в соответствии с которыми массы 

элементов либо вовлекаются в те или иные миграционные потоки, либо 

выводятся из мобильного состояния и закрепляются в почве [33, 34]. Необходимо 

обозначить, что гуминовые кислоты (специфические природные 

высокомолекулярные соединения, образующиеся при превращении растительных 

остатков в почвах под влиянием микроорганизмов), обладают способностью, к 

связыванию ионов ТМ в прочные комплексные соединения [27, 28]. 

Основная часть массы водонерастворимых форм рассеянных ТМ 

переносится высокодисперсными частицами, поступающими в реки при 

поверхностном смыве почв [28, 97]. На рисунке 2 показана схема распределения 

металлов-токсикантов (М) в природных поверхностных водах, отражающая в 

общих чертах химические и физико-химические процессы связывания их в 

различные формы. 

В последние годы величина антропогенных масс ТМ стала достигать 

уровней, соизмеримых с естественными биогеохимическими циклами, в 

некоторых случаях превосходят их. Загрязнение ТМ превышает природные 

поступления по Pb – в 18,3; по Cd – в 8,8; по Zn – в 7,2 раза [60, 101, 147, 160]. 
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Рисунок 2 - Поступление металлов-токсикантов в водные 

 экосистемы [27] 

 

Информация по объемам поступления ТМ в биосферу в результате 

хозяйственной деятельности человека сильно разнятся [143]. По информации Э.А. 

Александровой и др. антропогенное загрязнение Pb составляет около 95 %, Cd – 

86 %, Cu – 80 %, Ni – 70 %, Hg – 58 % [5, 25]. 

Среди различных антропогенных источников, загрязняющих окружающую 

среду ТМ, основными принято считать предприятия цветной и черной 

металлургии, химической промышленности; металлообрабатывающие 

предприятия; тепловые и электростанции; автомобильный транспорт [1, 26, 27, 

110, 111]. Мощный производственный потенциал Волгоградской области 

включает все указанные источники техногенного воздействия. Большим числом 

они расположены в г. Волгограде и г. Волжском. 

Перечень предприятий – крупнейших источников загрязнения 

атмосферного воздуха Волгоградской области приведен в таблице 1. Наиболее 
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мощным источником загрязнения окружающей среды ТМ являются предприятия 

черной и цветной металлургии [54]. 

При работе металлургических предприятий важнейшим является выброс 

ТМ в виде паров с исходной температурой 1500 °С. В этом случае образуются 

оксиды, на долю которых приходится 70-80% всех техногенных выбросов этих 

элементов. 

 

Таблица 1 – Основные источники загрязнения атмосферного воздуха 

Волгоградской области [116] 

Наименование предприятий 

Объем выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу за 2008 г, т/год 

всего 

в том числе 

твердые 
газообразные 

и жидкие 

1 2 3 4 

г. Волгоград 

Волгоградская ГРЭС 828,671 0,437 828,234 

Волгоградская ТЭЦ-2 2894,708 6,136 2888,572 

ООО «Волгоградский завод 

техуглерода» 
832,702 79,018 753,684 

ОАО «СУАЛ филиал 

«Волгоградский алюминиевый 

завод» 

23265,958 3111,229 20154,729 

ОАО «Химпром» 6386,770 2093,552 4293,218 

ОАО «Волгограднефтемаш» 420,890 51,728 369,162 

ООО «ЛУКойл-

Волгограднефтепереработка» 
16053,374 95,273 15958,101 

ОАО «Каустик» 752,357 21,498 730,859 

ЗАО «Волгоградский 

металлургический завод 
4095,810 935,69 3160,120 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

Волжская ТЭЦ - 1 3347,916 32,383 3315,533 

Волжская ТЭЦ - 2 2183,039 0,443 2182,596 

ОАО «ВАТИ» 1312,206 18,298 1293,908 

ОАО «Волтайр-Пром» 834,180 20,226 813,954 

ОАО «Волжский подшипниковый 

завод» 

134,257 52,749 81,508 

ОАО «Волжский абразивный 

завод» 

37531,439 625,562 36905,877 

ОАО «Каучук» 177,803 21,729 156,074 

ОАО «Волжский Оргсинтез» 3563,668 59,91 3503,758 

ОАО «Волжский трубный завод» 3190,516 511,482 2679,034 

Алексеевский район 

Усть-Бузулукское ЛПУМГ 9333,849 134,881 9198,968 

Городищенский район 

Городищенское ЛПУМГ 367,335 16,719 350,617 

Жирновский район 

ЛПДС «Красный Яр» 3033,179 0,442 3032,737 

Жирновское ЛПУМГ 1929,699 136,695 1793,004 

Иловлинский район 

Логовское ЛПУМГ 929,309 145,836 783,473 

КХК ЗАО «Краснодонское» 197,618 53,544 144,074 

Калачевский район 

Волгоградское ЛПУМГ 3802,733 0,081 3802,652 

Котельниковский район 

Котельниковское ЛПУМГ 2806,568 108,129 2698,439 

Камышинский район 

Камышинская ТЭЦ 582,388 3,572 578,816 

Антиповское ЛПУМГ 17028,996* 123,142 16905,854* 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

Котовский район 

Коробковская п/п Антиповского 

ЛПУМГ 
521,858 123,847 398,011 

Михайловский район 

ОАО «Себряковцемент» 6567,025 2808,41 3758,615 

Ольховский район 

Ольховское ЛПУМГ 3554,869 158,213 3396,656 

Палласовский район 

Палласовское ЛПУМГ 9256,214 176,491 9079,723 

Урюпинский район 

Бубновское ЛПУМГ 11660,098* 48,048 11612,05* 

Фроловский район 

Фроловское ЛПУМГ 11421,979 80,966 11341,013 

*Объем выбросов показан с учетом выбросов при авариях 

 

Крупные металлургические производства расположены в северной части г. 

Волгограда и представлены такими предприятиями как ЗАО «Волгоградский 

металлургический завод «Красный Октябрь», ОАО «СУАЛ филиал 

«Волгоградский алюминиевый завод», ОАО «Тракторная компания «ВгТЗ». 

Загрязнение ТМ почв происходит и при разработке нефтегазоносных 

месторождений [3, 144]. 

Волгоградскую область относят к нефтедобывающим районам с 

относительно высоким освоением нефтяных ресурсов. На ее территории в 

различные годы было открыто около 106 нефтяных и газовых месторождений. По 

состоянию на 01.01.2009 г на территории области действует 89 лицензий на право 

пользования недрами с целью геологического изучения и добычи 

углеводородного сырья [54]. 
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В области функционирует широкая сеть магистральных газо- и 

нефтепроводов, которые также оказывают негативное воздействие на состояние 

окружающей среды. Линейно - производственные управления магистральных 

газопроводов (ЛПУМГ) Волгоградской области вносят значительный вклад в 

загрязнение атмосферы (таблица 1). 

По различным литературным данным выбросы с промышленных 

комплексов г. Саратова в 2005-2006 гг. составили около 130 млн. м
3
 [53] 

Поступление ТМ в водоем происходит как от сосредоточенных точечных (стоки 

промышленных предприятий, очистных сооружений, ливневой канализации), так 

и от рассредоточенных (смыв с водосборной площади) источников загрязнения. 

Для оценки степени влияния различных источников загрязнения на 

состояние водной экосистемы Волгоградского водохранилища в 2007 году на 

аналитический контроль в ГХЛ Управления поставлено 16 объектов, имеющие 

сбросы сточных вод в Волгоградское водохранилище, из них: 10 – по 

Волгоградской области и 6 – по Саратовской (табл. 2). В Волгоградской области 

сбрасывают условно - чистые воды после рыбоводных прудов (5 объектов); 

недостаточно - очищенные воды (1 объект) и воды без очистки (1 объект) (табл. 

2). 

Попадая в водную среду ТМ в соответствии со сложившейся геохимической 

обстановкой активно участвуют в биогеохимических циклах, отдельные стадии 

которых реализуются через процессы гидролиза, сорбции, комплексообразования, 

биоаккумуляции и так далее [116]. 

Большая часть ТМ депонируется в ДО. Результатом чего, может быть как 

процесс самоочищение водоема, так и его вторичное загрязнение [7, 8, 19]. 

В связи с мощным техногенным воздействием встает вопрос о обеспечении 

населения качественной питьевой водой [67]. Данные обстоятельства требуют 

скорейшего изучения закономерностей распределения ТМ по отдельным звеньям 

водных экосистем. 
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Таблица 2 – Перечень объектов, имеющие водозаборы, причалы и выпуски 

сточных вод в Волгоградское водохранилище [116] 

№ 

п/п 

Наименование объектов, категория вод Категория вод 

1 2 3 

Волгоградская область 

1. МУПП «Водоканал»,  г. Волжский - без очистки, условно- чистые; 

2. 
ОАО «Волжский судоремонтный 

завод», г. Волжский 

Акватория Осадной балки 

3. МУПП «Водоканал»,  г. Камышин недостаточно-очищенные 

4. ООО «Подводгазэнергосервис» Акватория на р. Камышанка 

5. 
ООО «Флора», Среднеахтубинский 

район 

условно- чистые 

6. Рыбколхоз им. Степана Разина забор 

7. 
Рыбколхоз «Краснофлотец», Быковский 

район, условно-чистые 

условно-чистые 

8. 
Фермерское хозяйство Кулькина А.П., 

Николаевский район 

условно-чистые 

9. 

ЗАО «Региональная энергетическая 

служба» (северный водозабор), г. 

Волгоград 

забор 

10. Учреждение «Санаторий Дубовка» акватория 

Всего: объектов - 10, водовыпусков - 9, акваторий - 4, водозаборов - 5 

Причалы на акватории Волгоградского водохранилища 

1 
ООО «Камышинская зерновая 

компания» 

Поверхностная природная вода 

2. 
ООО «Николаевский хлебоприемный 

пункт, г. Николаевск 

Поверхностная природная вода 

3. 
ОАО « Быковский хлебоприемный 

пункт» р.п. Быково 

Поверхностная природная вода 

4. 

ООО» Иловатский хлебоприемный 

пункт», с. Иловатка, Старополтавский 

район 

Поверхностная природная вода 

5. 
Заволжское НГДУ ОАО 

«Саратовнефтегаз», с. Старая Полтавка 

Поверхностная природная вода 
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Продолжение таблицы 2 

6. 
ОАО «Лукойл - нефтепродукт», 

Николаевская нефтебаза 

Поверхностная природная 

вода 

Всего: акватории причалов - 6; обьектов- 6 

Саратовская область 

1. МУ «Саратовводоканал» недостаточно-очищенные 

2. 
ООО «Саратоворгсинтез» без очистки,  недостаточно-

очищенные 

3. 
ОАО»Саратовский нефтеперерабаты-

вающий завод 

недостаточно-очищенные 

4. 
МУП ПУ «Водоканал» г. Энгельс. недостаточно - очищенные, 

без очистки 

5. ОП «Саратовская ГРЭС» нормативно-чистые 

6. ОАО «Покровск-Энерго», г. Энгельс недостаточно-очищенные 

Всего: объектов - 6, водовыпусков - 8 

 

Результатом данных исследований может стать разработка основы для 

прогнозирования поведения ТМ в водоемах и водотоках, подверженных 

антропогенному воздействию. 

Химический состав водных аквасистем изменяется в процессе обмена с 

другими природными компонентами,  определяется физико-географическими 

условиями; все это приводит к миграция в природные воды твердых, 

растворенных, газообразных веществ [38, 166, 169]. 

Основными компонентами водной экосистемы являются: 1) вода (водный 

раствор); 2) взвешенные вещества (ВВ); 3) сообщества фито- и зообентоса и фито- 

и зоопланктона; 4) ДО. 

Деление поверхностной воды на раствор и ВВ условно. ВВ водоемов 

принято называть суспензированные в водной толще частицы размером не менее 

0,45 мкм [32, 85, 121, 179, 184].  

На каждом уровне в цикле миграции загрязняющих веществ (ЗВ) по 

компонентам водной экосистемы, особое место имеют ДО, как наиболее 

консервативный ее компонент. 
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ДО являются замыкающим звеном, так называемым депо, отображающем 

всю информацию о химическом составе водоема [122, 172]. Таким образом они 

могут являются своеобразным индикатором для определения состава, 

интенсивности и масштаба техногенного загрязнения. [163, 164]. 

"ДО" называют "то, что образуется за счет осаждения взвешенных веществ, 

поступающих с речным и склоновым стоками, отмирания растворенного 

планктона и ВВР, седиментации растворенных веществ [48, 145]. 

В России понятия "ДО" впервые привел В.И. Вернадский – "ил – это 

природное тело, аналогичное почве, где гидросфера занимает место атмосферы" 

[121]. 

В нормативных документах приводится расшифровка термина «ДО – это 

донные наносы и твердые частицы, образовавшиеся и осевшие на дно водного 

объекта в результате внутриводоемных физико-химических и биохимических 

процессов, происходящих с веществами как естественного, так и техногенного 

происхождения…» [41]. 

Классифицировать ДО можно в зависимости от природы происхождения: 

1) литогенетические (глинистые минералы, кварц и так далее), 

образованные при эрозии почв и выветривании основных пород; 

2) образующиеся в воде  в результате реакций между минеральными 

соединениями (частицы типа гидрооксидов Al, Mn, Fe или их сульфидов); 

3) биотические, состоящие из минеральных частиц биологического 

происхождения (типа СаСОз) и органических веществ, включая остатки биоты 

[173]. 

В целях экологического мониторинга важна классификация ДО и ВВ по 

размеру частиц. 

Классификация ДО по размеру составляющих их частиц, проведенная X. 

Гуйем [181] и официально принятая Геологической службой США, приведена в 

таблице 3.  
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Таблица 3 – Классификация ДО и ВВ по размеру составляющих их частиц 

[181] 

Класс 
Размер частиц 

мм мкм 

Валуны > 256 - 

Булыжники: 

большие 

маленькие 

 

256 – 128 

128 – 64 

- 

Гравий: 

очень грубый 

грубый 

средний 

мелкий 

очень мелкий 

 

64 – 32 

32 – 16 

16 – 8 

8 – 4 

4 – 2 

- 

Песок: 

очень грубый 

грубый 

средний 

мелкий 

очень мелкий 

 

- 

 

2000 – 1000 

1000 – 500 

500 – 250 

250 – 125 

125 – 62 

Ил: 

грубый 

средний 

мелкий 

очень мелкий 

  

62 – 31 

31 – 16 

16 – 8 

8 – 4 

Глина: 

грубая 

средняя 

мелкая 

очень мелкая 

-  

4 – 2 

2 – 1 

1 – 0,5 

0,5 – 0,25 

 

По мнению А. Хоровитца [79] большая часть ДО озер, рек, океанов и 

эстуариев мира состоит из частиц менее 1 мм, которые, согласно классификации 

X. Гуйя, представляют песковые, иловые и глинистые фракции. 
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Важную роль в биогеохимических процессах, протекающих в экосистеме 

водоема играет форма нахождения элементов. 

Сам термин «форма нахождения» предложен В. И. Вернадским в 1922 г. 

Под данным термином понимается физико-химическое состояние металлов в 

определенных условиях физико-химической обстановки. Существующими 

формами нахождения элементов принято называть полный спектр равновесно-

устойчивых, сосуществующих форм в водной экосистеме [30, 31, 201, 203, 204, 

205]. 

Изначально существующие формы ТМ в водной экосистеме 

классифицировали по их концентрации между компонентами [73, 74, 198]: 

1. Взвешенные  формы, включающие органические и неорганические 

соединения металлов, сорбированные на ВВ или входящие в его состав 

(химически связанные с ним); 

2. Растворенные формы, включающие гидратированные ионы металлов и их 

неорганические и органические комплексы; 

3. Коллоидные формы, которые часто выделяют, как промежуточные между 

растворенной и взвешенной формами;  

4. Входящие в состав ДО, которые включают соединения металлов, 

связанные с твердой фазой или растворенные в ПВ ДО. 

Изучение различных форм ТМ (взвешенной и растворенной) играет важную 

роль при прогнозировании оценки последствий сбросов сточных вод, изучения 

процесса самоочищения водных экосистем, а также пространственно-временной 

динамики распределения ТМ. 

По различным данным ученых [49, 98, 104, 105, 113, 117, 120, 122, 146, 170, 

180] для многих микроэлементов в водных экосистемах обнаружено устойчивое 

преобладание взвешенной формы элемента по отношению к растворенной. 

Одновременно с этим наблюдается тенденция к большей удельной концентрации 

ТМ в мелких фракциях ДО [118, 121, 175, 178, 182]. 
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В целях предсказания токсичности и биодоступности ТМ для водных 

организмов нужно развивать знание о имеющихся химических формах их 

содержания в водной экосистеме. 

В таблице 4 [171, 173] приведены наиболее распространенные 

сосуществующие химические формы металлов в зависимости от размера 

связанной с ним фракции вещества водного потока. 

 

Таблица 4 – Формы нахождения металлов в природной воде в зависимости 

от размера частиц 

Физико-

химичес-

кая фаза 

Размер 

час-

тиц, 

мкм 

Форма нахождения 

Простые и 

комплексные 

ионы, 

нейтраль-

ные 

молекулы 

Металло-

органичес-

кие 

комплексы 

Металлы в 

составе 

высокомо-

лекулярных 

органичес-

ких 

соединений 

Металлы в 

составе 

сильно-

диспергиро-

ванных 

коллоидах 

Металлы 

сорбиро-

ванные на 

коллоидах 

Металлы в 

составе 

терригенных 

частиц, 

органического 

детрита, 

планктона  

Истинный 

раствор 

<0,001 Cu
2-

, Fe
3+

, 

Zn
2+

, 

Cu(OH)2, 

Cu2(OH)2
+
, 

CuCO3, 

Zn(OH)
+
, 

CuCl4, ZnCl 

Me – SR, Me 

– OOCR, Me 

– NH2 

- - - - 

Коллоиды 0,001-

0,1 

- - Me – 

пептиды  

Ме - гуматы 

FeOOH, 

Fe(OH)3 

Mex(OH) 

на MeCO3, 

MeS, 

глинах, 

Fe(OH)3, 

Mn(IV) – 

окислах 

- 

Взвесь >0,1 - - - - - Адсорбиро-

ванные 

твердыми 

частицами. 

Поглощен-ные 

планктоном, в 

пеллетах и 

детрите. 

Зафиксирован-

ные в 

кристалличе-

с-кой решетке 

минералов. 
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Проникая в биосферу, ТМ начинают активно участвовать в различных 

миграционных процессах, постепенно аккумулируются в компонентах 

экосистемы, в том числе и в различных представителях ихтиофауны. Особая 

опасность концентрирования металлов заключается в сохранении ТМ при любых 

условиях [31, 76, 142, 168]. 

Попадая в водную экосистему, ТМ включаются в разные экотопы. В 

природной воде ТМ образуют соединения: гидрооксиды, карбонаты и фосфаты, 

начинается их динамичная адсорбция ВВ, которые в свою очередь являются 

главными транспортерами таких частиц [69, 93, 94]. 

ТМ концентрируются в почве, природной воде, ДО, в живых организмах. 

Степень токсичности ТМ для различных компонентов экосистемы, зависит от 

того, в каких концентрациях и в какой форме они существуют в окружающей 

среде [87, 89, 184]. 

Водные экосистемы правильнее рассматривать как дисперсные, 

находящиеся в стабильном состоянии так, как их равновесие в химическом 

составе определяется только достаточно быстрыми и динамичными процессами в 

геологических и биологических аспектах. Однако, для описания ТМ в истинно 

растворенной форме привлекается при некоторых допущениях, показатели 

классической термодинамики [13, 20, 183]. Следует отметить, что водоемы 

представляют собой относительно закрытые системы: ТМ в них находятся 

практически постоянно и всего лишь переходят из одной формы в другую в 

границах определенной экосистемы [142, 150, 152, 165]. 

Образование комплексных соединений ТМ с органическими или 

неорганическими лигандами очень важно для всего комплекса водоема и в 

различных случаях определяет отношение к токсичности металла: образованием 

прочных высокомолекулярных комплексов хелатного типа с органическими 

лигандами природного происхождения (водный гумус, белки, полипептиды и пр.). 

Такой комплекс имеет возможность снизить токсичность металла (вплоть до 

полной детоксикации). Однако комплексные соединения элементов могут 
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служить не только для понижения содержания токсичных элементов, но и 

своеобразным депо металла, восполняющимся за счет свободных ионов при его 

низких концентрациях в результате биологического потребления. 

Седиментационные процессы, происходящие в водных экосистемах при 

условиях малой скорости течения и процессом соосаждения (глиной, 

гидроксидами Fe и Mn и др.), приводят к выведению ряда растворенных веществ 

из природной воды, с последующим поступлением и аккумуляцией в ДО [103, 

105, 151, 177]. 

Дальнейшая судьба ТМ в водной экосистеме во многих случаях зависит от 

прочности связывания с ДО, которые состроены как сложная многокомпонентная 

система. Поглотительная способность ДО характеризуется площадью 

сорбционной поверхности, емкостью катионного обмена связывающего 

комплекса, прочностью связывания; которая также находится в зависимости от 

физико-химических факторов на границе раздела фаз с водой. 

Таким образом, в ДО аккумулируются и скапливаются ЗВ, 

высвобождающиеся из водной толщи, и их концентрации значительно выше, по 

отношению к водной среде. Являясь продуктом процесса самоочищения, ДО 

должны служить более верным индикатором степени загрязненности водной 

экосистемы в системе экологического мониторинга [34, 44, 48, 174]. 

Возобновление активности ТМ, так называемая ремобилизация, происходит 

путем диффузии из ПВ, десорбции и комплексообразования. Переход металла в 

менее подвижную восстановленную форму обеспечивается восстановительными 

условиями протекающими в ДО. Данный переход, ТМ из ДО в воду, на границе 

раздела фаз, также возможен при образовании в природной воде 

комплексообразующих соединений. 

Повторному загрязнению водной экосистемы могут способствовать 

некоторые биохимические и химические процессы, происходящие в ДО [23, 50, 

93, 167, 185, 190, 196]. 
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Десорбция Hg с ДО происходит интенсивней, чем Pb и Cu, также высока 

ремобилизационная способность Cd и Mn [39]. 

В процессе пассивной сорбции ВВР способны накапливать ТМ на оболочке 

клеток в процессе поступления ТМ в водную экосистему; следующим этапом 

такого бионакопления ТМ растениями, является дальнейшее прохождение в 

глубину клетки, такое медленное поглощение обусловлено метаболическим 

процессом пассивной диффузии [99, 125]. 

Количественно бионакопление выражается значением коэффициента 

накопления (Кн) – которое рассчитывается как отношения содержания элемента в 

объекте (на 1 г сухого вещества) к его содержанию в воде (на 1 мл). Большие 

значения Кн специфичны для ВВР, строение которых влияет на Кн в меньшей 

степени, по отношению к самому металлу. 

Наиболее сильно аккумулируемым элементом является Pb (среднее 

значение КН 4.10
4
). Описан факт смены реакции ВВР на действие ТМ: при 

низком содержании ТМ возможна стимуляция роста, с повышением 

концентрации - подавление роста или его полное прекращение. Значительная 

альготоксичность характерна для Pb и Hg [89, 92, 193]. 

ТМ, такие как Mn, Ni, Pb, Сr, Cd, Zn, Fe, Hg, Cu, As и их соли, являются 

наиболее распространенной группой высокотоксичных химических элементов. 

Они характеризуются длительным процессом сохранения и накопления в 

природной воде, ДО и гидробионтах, различной биодоступностью, влиянием на 

биогеохимические циклы, перераспределение в компонентах водных экосистем и 

прочее. [35, 46, 55, 72, 82].  

В последние годы загрязненность водных экосистем поллютантами имеют 

стойкую тенденцию к росту [56] ТМ представляют собой своеобразный 

геохимический маркер процессов накопления в ДО, т.к. их концентрация 

отличается стабильностью [63, 64; 137] 

В силу данных особенностей определение суммарной концентрации ТМ в 

воде не обеспечивает достаточно полную информацию о возможном токсичном 
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влиянии на биоту, взаимодействии с ДО, суспензиями и др. Поэтому при 

изучении закономерностей распределения и динамики этих токсикантов в водных 

экосистемах необходимо установить формы нахождения их в природных водах. 

Поступая в водоемы, они включаются в круговорот веществ и подвергаются 

различным превращениям. Неорганические соединения быстро связываются 

буферной системой воды и переходят в слаборастворимые гидроокиси 

карбонатов, сульфаты, фосфаты, образуя металлоорганические комплексы и 

адсорбируясь ДО и взвесями [71, 176]. 

Существует косвенный путь накопления химических элементов - процесс 

увеличения их содержания в организмах по трофической цепи при переходе от 

низших трофических уровней экосистемы к высшим - этот процесс известен под 

названием экологической магнификации или биоусиления [70, 108, 109]. 

Биоусиление описывается фактором экологического усиления, 

представляющим собой отношение содержания химического элемента в 

организме и в пищевом субстрате, используемом данным организмом. Причем 

степень концентрации зависит от вида организмов и природы элемента. 

Наибольшей проникающей способностью обладают небольшие по размеру в 

целом липофильные, но достаточно поляризуемые молекулы химических 

соединений.  
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1.2 Основные факторы, влияющие на форму пребывания тяжелых металлов 

в водных экосистемах. Особенности концентрирования тяжелых металлов 

различными представителями ихтиофауны 

 

Вода в живой природе является средой, в которой протекают химические 

реакции, она сама является участником гидролиза, гидратации и дегидратации, 

окисления и других реакций различных химических элементов. 

Экологическая опасность химических элементов и их соединений 

определяется, с одной стороны токсическим действием на экосистемы в целом, а с 

другой - физико-химическими свойствами, от которых зависит способность 

элемента к миграции в различных природных системах. Из соединений, 

обладающих одинаковым уровнем токсического воздействия, наибольшую 

экологическую опасность представляют те соединения, которые отличаются 

наибольшей миграционной способностью в природных средах и в живых 

организмах, в том числе в организме человека. К таким элемента можно отнести 

ТМ [91]. 

Состояние, в котором мигрируют ТМ в водной среде, определяется 

внутренними и внешними факторами. К внутренним факторам, устанавливающим 

количественные и качественные параметры ТМ в процессе от источника 

поступления до образования в водной экосистеме устойчиво существующих 

растворенных форм, можно отнести строение химических элементов, способность 

их к образованию различных химических соединений. 

Внешний фактор - это свойства среды, в которой мигрируют ЗВ. К 

внешнему фактору относится гидрохимический состав природной воды, ее 

кислотность и температура. 

При этом перечисленные факторы являются взаимозависимыми между 

собой. Так, зависящий от погодных условий гидрологический режим водоема 
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влияет на физико-химический состав ДО и ВВ. В свою очередь физико-

химический состав ВВ взаимосвязан с химическим составом воды и так далее. 

Одним из наиболее важных регуляторов обменного процесса вещества в 

системе «ДО - ПВ - придонный слой воды» является значение рН системы [122, 

176, 199]. 

При подкислении среды водной экосистемы может возникнуть 

минерализация катионов, адсорбция анионов на твердых частичках ДО (или ВВ), 

повышение окислительно-восстановительного потенциала системы, эрозия и 

вымывание оксидных форм металлов с поверхности частиц твердого вещества и 

частичное растворение карбонатных пород, входящих в состав ДО (или ВВ) [30, 

31, 49]. 

Адсорбция кривые адсорбции ТМ на неорганической составляющей ДО 

(например, на гидроксиде Fe) могут возрастать от нуля до 100 % при возрастании 

рН на 1-2 единицы [35]. 

Оценку буферности водных экосистем к снижению рН (подкислению) 

проводят с помощью потенциометрического титрования пробы воды с 

суспензированными в ней частицами ВВ [84, 135, 187].  

Наиболее хорошим сорбентом металлов, из всей совокупности компонентов 

минеральной составляющей, ДО (карбонатные породы, алюмосиликаты и 

гидроксид Fe с примесью гидроксида и оксида Mn) является гидроксид Fe. 

Осаждение металлов на его поверхности происходит как за счет сорбции, так и 

соосаждения [5, 18, 138]. Такое химическое соединение устойчиво к влиянию 

кислот и для довольно низких для воды значений рН=3-4 выступает в роли 

сорбента ТМ, в то время как другие минеральные составляющие ДО полностью 

исчерпали свою сорбционную способность. 

Сильное влияния на сорбцию ТМ, проявляющееся у гидроксидов Fe и Mn, 

объясняется способностью данных природных сорбентов покрывать тонким 

слоем поверхность твердого осадка, что приводит к значительному увеличению 

удельной сорбционной поверхности [4, 20]. 



27 

 

 

 

Ряд авторов при изучении и моделировании процессов поступления ЗВ с 

водосборного бассейна отмечают, что диффузное загрязнение реки во многом 

определяется функционированием ее водосборного бассейна как гидрологической 

системы, связанной с руслом самой реки [27, 112, 114]. При этом формирование 

стока ЗВ с водосборной площади, как и изменение гидрологического режима 

самой реки, напрямую зависят от метеорологических факторов. Именно эта 

зависимость определяет взаимосвязь между гидрологическим режимом реки и 

объемом поступления в ее русло ТМ от диффузных источников загрязнения. 

Гидрологический режим водоемов непосредственно влияет на скорость 

распространения поступивших в реку металлов в струе водного потока. Для 

оценки распространения ЗВ в водном потоке используют различного рода модели, 

в основу которых положены следующие теории и формулы [49, 107]: 

1. полуэмпирическая теория турбулентной диффузии; 

2. теория турбулентной диффузии с конечной скоростью; 

3. эмпирические формулы расчета распространения вещества в 

турбулентном потоке. 

Характерные гидравлические величины, используемые при расчете 

распространения ЗВ, – средняя скорость потока, гидравлический радиус и уклон, 

которые в совокупности позволяют определить показатели, характеризующие 

процесс смешения. 

Существует более 200 моделей, в той или иной степени описывающих 

количественные характеристики распространения ЗВ в водном потоке, однако 

подробное их рассмотрение выходит за рамки настоящей работы. 

Кроме гидрологического режима на транспорт ТМ в водном потоке 

большое значение оказывает морфометрия русла реки. Для оценки зависимости 

интенсивности смешения водных масс от морфометрических показателей водных 

объектов разработана специальная методика типизации водоемов [57, 134, 149]. 

Существуют различные методы контроля уровня загрязнения компонентов 

водных экосистем, среди которых одним из ведущих мест является 
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биологический метод. Такие методы дают возможность получить наиболее 

достоверную информацию о начальном этапе антропогенного воздействия на 

экосистемы [59, 62, 95, 100].  

Гидробионты из различных экологических групп по-разному аккумулируют 

ТМ [60, 96, 148, 200]. Такие отличия практически не возможно объединить в 

единую систему. Так по концентрации металлов в живых организмах их можно 

условно отнести к трем группам: макро-, микро- и деконцентраторов. В качестве 

основного критерия для такой классификации использовали коэффициент 

биологического поглощения (КПБ), под которым понимается отношение 

концентрации ТМ в организме гидробионта к их содержанию в ДО. Так к 

макроконцентраторам относятся живые организмы с КПБ>2, к 

микроконцентраторам - с КПБ=1-н2 и к деконцентраторам с КПБ<1. Такая 

классификация в значительной мере условна, организмы одного и того же вида 

при разных концентрациях ТМ в ДО могут одновременно относиться к разным 

классификационным группам. Данная классификация довольно сходна с 

классификацией животных на так называемые "зоогеохимические группы": 

1) накопители - содержат химические элементы в большей концентрации, 

чем пищевой субстрат (КПБ>1). 

2) рассеиватели - содержат химические элементы в одинаковых с пищевым 

субстратом концентрациях (КПБ около 1) благодаря миграции и роющей 

деятельности способствуют интенсификации биогенного круговорота, 

рассеиванию элементов в пространстве; 

3) очистители - содержат химические элементы в значительно меньших 

концентрациях, чем пищевой субстрат (КПБ>1), способствуют "очищению" 

пищевой цепи от исследуемых химических элементов. 

Степень токсичного действия «яда» на планктонные организмы зависит в 

значительной мере от температуры воды, рН среды, жесткости воды, 

освещенности, а также биологических факторов - фазы (этапа, стадии развития 

тест – объекта), сезонной изменчивости реакций, механизма захвата и 
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переваривания пищи (осмоса, фильтрации, активных "бросков" на пищевой 

объект и т.п.), особенностей поведения, пораженности паразитами и ряда других 

обстоятельств [65, 140, 155, 156]. 

Токсичное действие ТМ на планктонные организмы приводит к нарушению 

продуктивности экосистемы водоемов, естественной кормовой базы рыб и 

снижению качества природной воды. 

Под действием ТМ происходят различные изменения в обменных процессах 

гидробионтов. Так например, при концентраций ртути 0,001-0,01 мг/л содержание 

гликогена в тканях гаммарид уменьшается, а количество глюкозы в гемолимфе 

возрастает. Т.е., скорость утилизации гликогена и накопление глюкозы может 

служить показателем степени токсичности среды [4, 45, 186]. 

Основной путь поступления различных веществ в организм рыб 

осуществляется через питание. Жиры, белки, углеводы, нуклеиновые кислоты, 

витамины и других органические соединения поступают в организм рыбы с 

кормовыми организмами [22, 162, 197]. Потребность в составе минеральных 

элементов, в значительной степени, пополняется за счет растворенных в 

природной воде веществ. По мнению некоторых ученых, жабры рыб обладают 

способностью извлекать из воды не только растворенный O2, но и целый ряд 

ионов (Mg, Na, Ca). Сорбируются из воды и такие биогенные элементы. При 

слишком высоком содержании микроэлементов в воде они накапливаются в 

организме в избыточных концентрациях и вызывают отравление. Ухудшение 

роста и общего развития рыб наблюдается при концентрациях Zn в пределах 0,2-2 

мг/л, Cu - 100 мкг/л. Высокую чувствительность гидробионты проявляют к 

содержанию в воде ионов Pb. Его хроническое действие наблюдается уже при 

концентрации в воде 8 мкг/л, значительно меньшей, чем установленная ПДК (0,1 

мг/л). Сублетальные концентрации этого металла вызывают морфологические 

аномалии эпителия кишечника и жабр, изменение ряда показателей белкового и 

энергетического обмена. Вместе с тем абсолютный уровень свинца в наиболее 
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активно аккумулирующих его тканях, таких как печень, при интоксикации лишь 

ненамного превышает фоновый [16, 17, 195]. 

Существует мнение, что печень рыб является функциональным депо ряда 

металлов. В некоторых работах отмечено, что содержание Cu в печени 

пресноводных рыб (от 23 до 40 мг/кг сырого веса) в десятки, раз превышает 

содержание Cu в мышцах, костях, чешуе и жабрах. Однако по концентрации в 

печени Mn уступает костям, чешуе и жабрам, а Zn - почкам и гонадам [23, 191]. 

Fe, Cd и Pb также в наибольших количествах находятся в печени. Содержание Cd, 

превышающее ПДК для печени в 2-4 раза, не является следствием загрязнения 

организма, а отражает естественные процессы аккумулирования Cd в печени. 

Мнение различных ученых, по вопросу о количестве и динамике 

накопления металлов ТМ в органах и тканях встречающихся только у рыб, в 

жабрах и чешуе, существенно расходятся [57, 59, 115]. Также существует мнение, 

что мышцы рыб, благодаря большей массе, играют более значимую роль в 

накоплении ТМ. 

Концентрации химических элементов в органах и тканях рыб с разным 

типом питания может различаться больше чем на порядок (биомагнификация) 

[123, 139]. Также немаловажно, значение имеет скорость обменных процессов, 

ассоциированность с субстратом, пол и возраст (биоконцентрирование). Рыбы, 

относящиеся к бентофагам, накапливают ТМ в большей степени, чем хищники 

[136, 192]. У бентофагов, по сравнению с планктонофагами, содержание Cu и Zn 

максимальна в печени и пищеварительном тракте.  

При анализе литературных данных по зависимости концентраций Pb в 

различных тканях рыбы от его содержания в воде было обнаружено, что большая 

часть Pb поступает в организм рыб в процессе питания, а не из природной воды 

[23, 189]. 
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1.3 Нормативы, регламентирующие содержание загрязнителей в воде и 

донных отложений водоемов 

 

В настоящее время в Российской Федерации нет утвержденных нормативов 

содержания ЗВ в ДО. Их роль не учитывается при разработке ПДК, хотя попытки 

установить методические основы нормирования загрязнения ДО неоднократно 

предпринимались в разных работах. Разработано лишь «Временное методическое 

руководство по нормированию уровней содержания химических веществ в ДО 

поверхностных водных объектов (на примере нефти)» [90]. 

ДО, в зависимости от состава и происхождения, обладают неодинаковой 

способностью к снижению токсичности водной среды. Для различных ДО 

нормативы содержания в них токсичных веществ различаются [104, 193]. При 

разработке таких нормативов должна нормативов должна быть учтена роль 

множества факторов, влияющих на содержание ЗВ в ДО: гранулометрический и 

минералогический состав отложений, содержание органического вещества, 

глинистой фракции, гидроксидов Fe и Mn, их биодоступность. 

В целом, наблюдается отсутствие решений по, которые смогли бы войти в 

состав единой системы нормативов для последующего включения в стратегию 

управления качеством водных ресурсов[11, 20, 23, 119]. 

Вместе с тем необходимо отметить, что именно ДО, благодаря их 

способности аккумулировать многие органические и неорганические соединения, 

могут быть фактором риска для всей водной экосистемы. Возможно вторичное 

загрязнение водной среды в результате процессов, приводящих к 

перераспределению содержащихся в ДО ЗВ и нарушению баланса, сложившегося 

в системе «вода – ДО», а также неблагоприятное воздействие на плотность и 

разнообразие бентосного сообщества, определяющего эффективность процессов 

самоочищения [46]. 

В наших исследованиях для выявления уровня загрязненности ДО 

использовали нормативы, разработанные О.К.Анохиной для Куйбышевского 
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водохранилища (ПДУ содержания ТМ в ДО) [11, 12] и кларки осадочных пород 

по Виноградову (Кос), приведенные в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Валовое содержание ТМ и кларки, мг/кг [11, 12] 

Элеме-

нты 

Валовое содержание  Кларк  

ПДУ 

в илах 

 Сред. Min Max 

Осадочные 

породы 

(Виноградов, 

Кос) 

Земная кора 

(Виноградов) 

Покровные 

суглинки 

(Добровольс-

кий) 

Cr 131 50 170 100 83 50 37 

Ni 52 14 75 95 58 15 53 

Co 2.9 1 5 20 18 12 13 

Pb 21 2 97 20 16 90 18 

Zn 76 9 126 80 83 50 105 

Cu 89 15 201 57 47 45 32 

Fe 28 510 6 654 44 643 33 300 46 500 - - 

Mn 1 128 67 3 638 670 1 000 910 - 

 

ПДК вредных веществ в водоемах устанавливают с учетом санитарно-

токсикологического и рыбохозяйственного признаков вредности, влияния на 

общесанитарный режим водоемов и органолептические свойства воды. 

В настоящее время ПДК определены для 633 веществ. Отечественная 

гигиеническая наука достигла значительных успехов в области нормирования 

вредных факторов окружающей человека среды, в том числе водоёмов, 

установлены ПДК более 600 химических веществ для воды - источников 

хозяйственно-питьевого назначения. Гигиенические нормативы позволяют 

отличать уровни загрязнения, прямо или косвенно влияющие на санитарные 

условия водопользования и здоровья населения, от уровня загрязнений, 

затрагивающих не столько интересны здравоохранения, сколько другие 

народнохозяйственные интересы населения. 

В соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4.59-96 

питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном 
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отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные 

органолептические свойства [124, 141]. 

Гигиенические исследования возможного влияния поступающих в водоемы 

промышленных стоков и содержащихся в них вредных веществ и разработка на 

этой основе гигиенических нормативов ведутся по трем основным показателям 

вредности: влияние на общий санитарный режим водоемов, органолептические 

свойства воды и на здоровье населения. Обнаружить закономерную связь 

качества воды водоёма с интенсивностью действующего фактора можно только в 

экспериментальных условиях. 

Гигиенические нормативы ПДК химических веществ в водных объектах 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования разработаны на 

основе экспериментальных исследований токсичности и опасности веществ, 

влияния на санитарный режим водоемов, органолептических исследований, а 

также с учетом эпидемиологических исследований и международного опыта. 

Наряду с водными объектами хозяйственно-питьевого и культурно-

бытового водопользования существуют и водоемы, используемые для 

рыбохозяйственных целей. Для них характерны более жесткие условия. Основные 

из них приведены в таблице 6. 

Вследствие разницы физико-химических свойств и назначений различных 

типов водоемов в нашей стране разработаны два вида ПДК: рыбохозяйственных и 

санитарно-бытовых. 

Рыбохозяйственные ПДК - это такие концентрации вредных веществ, при 

постоянном присутствии которых водоём остаётся практически чистым.  

В нём не зарегистрированы случаи гибели рыб; не наблюдается посте-

пенного исчезновения тех или иных видов рыб; не происходит порчи товарных 

качеств обитающей в водоеме рыбы. В водоеме не отмечается условия, способные 

в определенные сезоны или в обозримом будущем привести к гибели рыб; замена 

ценных видов на малоценные или к потере рыбохозяйственной ценности, как 

всего водоема, так и его части [40]. 



34 

 

 

 

Таблица 6 - Общие требования к составу и свойствам воды водных 

объектов, используемых для рыбохозяйственных целей [19] 

Показатели 
состава и 
свойства воды 
водоема или 
водотока  

Категория водопользования 

Высшая и первая Вторая 

Плавающие 
примеси 
(вещества) 

На поверхности воды не должны обнаруживаться пленки 
нефтепродуктов, масел, жиров и скопления других 
примесей  

Окраска, запахи 
и привкусы  

Вода не должна приобретать посторонних запахов, 
привкусов и окраски и сообщать их мясу рыб  

Водородный 
показатель (pH) 

Не должен выходить за пределы 6,5-8,5  
 

Минерализация 
воды  

Нормируется согласно таксации рыбохозяйственных 
водных объектов  

Растворенный 
кислород 

В зимний (подледный) период должен быть не менее:  

6,0 мг/дм  4,0 мг/дм  
В летний (открытый) период во всех водных объектах  

должен быть не менее 6 мг/дм . 
Биохимическое 
потребление 
кислорода 
БПКполн  

При температуре 20°C не должно превышать: 

3,0 мг/дм  3,0 мг/дм  
В зимний период концентрация растворенного O2 в 
водных экосистемах высшей и первой категории 

снижается до 6,0 мг/дм , а в водных объектах второй 

категории до 4 мг/дм , то можно допустить сброс в них 
только тех сточных вод, которые не изменяют БПК воды  

Химические 
вещества  

Не должны содержаться в воде водотоков и водоемов в 
концентрациях, превышающих нормативы, 
установленные п.2.2 Правил охраны поверхностных вод. 

Токсичность 
воды  

Сточная вода на выпуске в водный объект не должна 
оказывать острого токсического действия на тест-
объекты. 
Вода водного объекта в контрольном створе не должна 
оказывать хронического токсического действия на тест-
объекты. 

 

Концентрации содержащихся вредных веществ в водоемах, используемых 

для рыбохозяйственных целей, не должна превышать ПДК вредных веществ для 

рыбохозяйственных водоемов. В настоящее время таких ПДК установлены для 

137 веществ.  
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Основы нормирования в санитарной охране водоёмов базируются на ПДК 

отдельных вредных веществ, поступающих в водоёмы. Профессором С.Н. 

Черкинским была предложена методика расчёта условий спуска 

производственных сточных вод при совместном присутствии в них нескольких 

вредных веществ [158]. В соответствии с этой методикой сумма концентраций 

всех веществ, выраженных в долях от соответствующих ПДК для каждого 

вещества в отдельности, не должна превышать единицы. Общая относительная 

концентрация вредных веществ в воде питьевого хозяйственного назначения, не 

должна превышать единицы. Суммарный эффект воздействия на санитарное 

состояние водоёма нескольких вредных веществ определяется по формуле: 

 
  

    
    

где    - концентрация вредных веществ в воде водоёма;       - ПДК, 

установленные для соответствующих вредных веществ в воде водоёма. 

Основные ПДК и ПДК р.з. (ПДК рыбохозяйственного водопользования) 

приведены в таблице 7. 

Как видно из данной таблицы нормативы ПДК рыбохозяйственного 

водопользования подчас значительно строже ПДК культурно – бытового и 

хозяйственно – питьевого значения. Это обусловлено тем, что ПДК р.з. позиций. 

Как, например это обусловливается тем, что ПДК р.з. разрабатываются при 

условии, что природный водоем является средой обитания для водных 

организмов. 

Поэтому содержащиеся в нем химические элементы и их соединения 

оказывают постоянное воздействие на живых обитателей. Таким образом, этот 

норматив определяет предельное содержание веществ, при котором обитание в 

этой среде возможно для живых организмов, с учетом того, что при этом уровне 

не наблюдается гибель рыбы. 

С другой стороны определение данного норматива связано со свойством 

накопления ТМ в организме. Как известно в экосистеме осуществляется перенос 
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энергии и различных веществ с одного трофического уровня на другой, более 

высоко организованный. 

 

Таблица 7 - Основные нормативы ПДК, мг/дм
3
 

№ 

п/п 

Наименование 

ингредиента 

Эмпирическа

я формула 

ПДК 

культурно-

бытового и 

хозяйственно-

питьевого 

значения 

ПДК 

рыбохозяйственного 

водопользования 

1 Аммоний NH4
+
 2,5 0,5 

2 Гидрокарбонат HCO3
-
 1000 - 

3 Железо общ. Fe общ. 0,3 0,1 

4 Кадмий Cd 0,001 0,005 

5 Кальций Ca
2+

 200 180 

6 Карбонат CO3
2-

 100 - 

7 Кобальт Co 0,1 0,01 

8 Магний Mg
2+

 100 40 

9 Медь Cu 1,0 0,001 

10 Натрий Na
+
 200 120 

11 Никель Ni 0,02 0,01 

12 Нитрат NO3
-
 45,0 40,0 

13 Нитрит NO2
-
 0,1 0,1 

14 Ортофосфат PO4
3-

 305 - 

15 Свинец Pb 0,01 0,006 

16 Сульфат SO4
2-

 500 100 

17 Хлорид CI
-
 350,0 300,0 

18 Хром(III) Cr 0,5 0,005 

19 Хром(VI) Cr 0,05 0,001 

20 Цинк Zn 1,0 0,01 

 

Такой же перенос осуществляется и в отношении металлов. При переходе 

от одного звена трофической цепи к другому происходит прибавление вновь 

поступивших объемов к уже имеющимся в организме. Поэтому то количество 

ТМ, которое человек может поглотить с пищей, значительно превышает объемы, 

содержащиеся в начальном звене этой цепи. 

Итак, ДО, благодаря их способности аккумулировать многие органические 

и неорганические соединения, могут быть фактором риска для всей водной 
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экосистемы вследствие повторного загрязнения водной среды и неблагоприятного 

воздействия на плотность и разнообразие бентосного сообщества, определяющего 

эффективность процессов самоочищения. Вместе с тем ДО служат наиболее 

верным индикатором степени загрязнения водной экосистеме. 
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Глава 2. Методические основы эколого-геохимических исследований 

Волгоградского водохранилища 

 

2.1 Характеристика Волгоградского Водохранилища. Гидрохимический 

режим водохранилища, оказывающий влияние на состояние экосистем  

 

Мощный производственный потенциал г. Саратова, г. Волгограда, г. 

Волжского и г. Камышина обуславливает интенсивную техногенную нагрузку на 

экосистемы Волгоградской области [3, 15]. 

Как уже было отмечено выше, особое внимание в связи с загрязнением ТМ 

требует Волгоградское водохранилище, аккумулирующее потоки веществ из 

выше расположенных участков бассейна и при этом имеющее большое 

хозяйственное значение как источник питьевого водоснабжения многочисленных 

населенных пунктов, в том числе таких крупных городов как Волгоград, Саратов, 

Волжский и Камышин, а также как источник воды для орошения сельхозугодий. 

Результатом сельскохозяйственной деятельности большую опасность для водных 

экосистем представляют смываемые в них удобрения, отходы, животноводческих 

и птицеводческих ферм, а также пестициды [66]. Волгоградское водохранилище, 

как и любая экосистема, представляет собой сложную систему, включающую 

различные биотопы [78]. 

Являясь последней ступенью Волжско-Камского каскада, Волгоградский 

гидроузел играет исключительную роль в обводнении Волго-Ахтубинской поймы 

и формировании гидрологических условий функционирования дельты Волги [97]. 

Волгоградское водохранилище и его водосбор расположены в бассейне 

Нижней Волги на юго-востоке европейской части Российской Федерации на 

территории Саратовской и Волгоградской областей в зоне недостаточного 

увлажнения. 

Бассейн водохранилища граничит на севере с бассейном Средней Волги, на 

востоке – с бассейнами р. Урал и теряющихся в песках рек Большой Узень и 
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Малый Узень, на юге – с Волго-Ахтубинской поймой и на западе – с бассейном р. 

Дон [106]. 

Волгоградское водохранилище образовано 31 октября 1958 г. сооружениями 

Волжской ГЭС им. XXII съезда КПСС, расположенной на северной окраине г. 

Волгограда (центр сел. Бирючья Коса). Наполнение проведено в мае 1961 г. 

До ноября 1967г. Волгоградское водохранилище было изолировано от 

каскада. Между водохранилищем и вышерасположенной Волжской ГЭС им. В.И. 

Ленина находился не зарегулированный участок р. Волги длиной около 350 км. 

Подпор распространялся до с. Рудник (678-й км). 

В ноябре 1967г. р. Волга у г. Балаково была перекрыта сооружениями 

Саратовской ГЭС им. Ленинского Комсомола, и с этого времени Волгоградское 

водохранилище стало ступенью каскада. Длина его сократилась до 524 км. 

Водохранилище относится к мелководным водоемам речного типа. Верхняя 

его часть на значительном протяжении имеет уклоны водной поверхности. На 

нижнем (озерном) участке водохранилище практически горизонтально. В таблице 

8 показаны основные гидрографические характеристики притоков Волгоградского 

водохранилища. 

Химический состав воды Волгоградского водохранилища определяется 

главным образом химическим составом вод, поступающих из Куйбышевского 

водохранилища (93,4% водного стока и лишь в незначительной степени 

химическим составом вод притоков и грунтовым вод (6,6%). 

В составе анионов преобладающими являются ионы НСО3
-
, содержание 

которых колеблется от 79,3 до 155,6 мг/л. Второе место принадлежит ионам SO4
2-

, 

их содержание изменяется от 29,6 до 82,7 мг/л. Содержание ионов Cl
-
 изменяется 

от 15,2 до 49,8 мг/л. В составе катионов преобладают ионы Са
2+

 - в пределах 30,1 

– 65,3 мг/л. Содержание ионов Mg
2+

 изменяется от 5,8 до 17,10 мг/л, а ионов Na
+
 и 

K
+
 - от 2,5 до 38,8 мг/л [7]. 
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Гидрохимический режим Волгоградского водохранилища повторяет все 

изменения химического состава воды Куйбышевского водохранилища, но с 

некоторым опозданием. 

 

Таблица 8 - Основные гидрографические характеристики притоков 

Волгоградского водохранилища 

Река 
С какого берега 

впадает 

Длина, 

км 

Площадь 

водосбора, км
2
 

Большой Иргиз левый 675 24000 

Большой Караман левый 198 4260 

Торгун левый 145 2460 

Солянка левый 15 505 

Еруслан левый 273 5570 

Терешка правый 273 9700 

Курдюм правый 53 1000 

Водянка правый 30 540 

Балыклейка правый 52 408 

Голая правый 24 240 

 

Основными особенностями Волгоградского водохранилища является низкая 

минерализация, не превышающая 430 мг/л, и большая однородность химического 

состава воды по глубине и акватории водохранилища. Большая однородность 

состава воды объясняется прежде всего многократным обменом воды в 

водохранилище, около 8 раз в год. 

Второй причиной малой изменчивости химического состава воды является 

большая динамичность водных масс: помимо сезонных вертикальных 

циркуляций, охватывающих всю толщу воды, перемешивание воды 

осуществляется под воздействием ветровых течений. 

Сезонная динамика минерализации воды характеризуется следующим 

образом: максимум минерализации приходиться на весенний период (228,8 – 
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428,8 мг/л), минимум – на летний (181,4 – 346,3 мг/л) и осенний (180,5 – 302,5 

мг/л), а в зимнее время величина колеблется  от 204,4 до 378,1 мг/л. 

Согласно классификации О.А. Алекина вода Волгоградского 

водохранилища по ионному составу относится к гидрокарбонатному классу, 

кальциевой группе, в основном третьему типу [8]. 

Природные воды, к которым относится вода Волгоградского 

водохранилища, - многокомпонентные растворы минеральных солей, среди 

которых преобладают катионы: Са
2+

, Mg
2+

, Na
+
, К

+
, анионы СО

2-
, Cl

-
, SО4

2-
, 

микроэлементы: F, Fe, I, Cu, Zn и другие; органические вещества в растворенном 

или коллоидном состоянии, вымываемые из почвы; продукты жизнедеятельности 

водорослей, бактерий и других организмов; разнообразные химические вещества, 

сбрасываемые промышленными предприятиями; компоненты удобрений. 

В составе катионов преобладают ионы Ca, их содержание составляет 23,6-

55,5 мг/л.  

Соотношение главных катионов (Са
2+

 > Mg
2+

 > Na
+
) и анионов (HCO3

–
 > 

SO4
2–

 > Cl
–
) позволяет отнести воды водохранилища к бикарбонатному классу 

кальциевой группы. 

Содержание ионов Mg колеблется от 5,5 до 29,9 мг/л, Na - от 1,8 до 39,0 

мг/л, в единичных случаях достигает 53,8 мг/л [116]. 

Содержание нитритов и нитратов в воде Волгоградского водохранилища 

колеблется соответственно в пределах 0,000 - 0,288 мг N/л и 0,50 - 3,75 мг N/л. Их 

содержание с каждым годом увеличивается. Это связанно с антропогенным 

воздействием. 

Концентрация растворенных минеральных фосфатов изменяется от 0,004 до 

0,107 мг Р/л. Их средняя величина составляет от 0,023 – 0,044 мг Р/л. 

Содержание Si колеблется от 1,0 до 4,6 мг Si/л. Его среднее значение 

составляет 2,3 – 3,1 мг Si/л.  

Содержание соединений Fe в водохранилище колеблется от 0,00 до 0,10 мг 

Fe/л при средней величине 0,20 – 0,28 мг Fe/л.  
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Концентрация растворенного О2 изменяется от 5,54 до 17,44 мг О2/л (58 – 

123% насыщения), в единичных случаях оно достигает 21 мг О2/л (136% 

насыщения). 

Средняя величина содержания О2 в зависимости от сезона года составляет 

7,87-16,23 мг О2/л. Максимум растворенного О2 наблюдается в зимний период, 

минимум – в летний. В целом Волгоградское водохранилище характеризуется 

благоприятным для жизнедеятельности водных организмов кислородным 

режимом [66]. 

Содержание двуокиси углерода в воде водохранилища изменяется от 0,0 до 

14,9 мг СО2/л. Его среднее значение составляет в зависимости от сезона года 3,2 – 

9,9 мг СО2/л. 

Величина рН изменяется от 7,20 до 8,20. В зимний и весенний периоды она 

составляет 7,20 – 7,80, а летом и осенью повышается до 8,20. Разницы в значениях 

величины рН поверхностных и придонных слоев не наблюдается. 

Перманганатная окисляемость в воде водохранилища изменяется от 4,0 до 

14,4 мг О2/л, а ее среднее значение в зависимости от сезона года – от 6,9 до 9,6 мг 

О2/л. 

Бихроматная окисляемость в воде водохранилища колеблется от 9,8 до 36,0 

мг О2/л, среднее значение – от 20,2 (летом) до 24,1 мг О2/л (весной). 

Цветность воды водохранилища изменяется от 14 до 54, среднее значение в 

зависимости от сезона года составляет 24 - 30. 

Важной химической характеристикой природной воды является ее 

жесткость, определяемая содержанием в воде многозарядных катионов, главным 

образом ионов Са
2+
и Mg

2+
.  

По величине общей жесткости различают следующие категории природных 

вод: вода очень мягкая (жесткость меньше 1,5 мг-экв/л), мягкая (1,5 –3,0 мг-

экв/л), умеренно жесткая (3,0 – 6,0  мг-экв/л), жесткая (6,0 – 9,0 мг-экв/л) и очень 

жесткая (жесткость больше 9,0 мг-экв/л). 
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Вода Волгоградского водохранилища в летний период мягкая, а в остальное 

время умеренно жесткая [15]. 

Под агрессивным действием воды подразумевают ее способность разрушать 

различные строительные материалы вследствие воздействия на них растворенных 

солей и газов или выщелачивания их составных частей. На основании «Норм и 

технических условий, утвержденных государственным комитетом Совета 

Министров СССР по делам строительства» [37]. Вода Волгоградского 

водохранилища является агрессивной только в период весеннего половодья, когда 

содержание агрессивной двуокиси углерода превышает 15 мг/л. 

Вода Волгоградского водохранилища характеризуется минерализацией в 

пределах 180 – 420 мг/л, преобладающими являются ионы НСО3
-
 и Са

2+
 . 

Следовательно, по ионному составу и минерализации она является хорошей 

питьевой водой [15]. 

Пригодность воды для орошения определяют по ее минерализации и 

химическому составу. По величине минерализации (менее 420 мг/л) и 

химическому составу (преобладают ионы НСО3
-
 и Са

2+
) вода Волгоградского 

водохранилища может быть использована для орошения. 

Для сохранения устойчивости экосистемы Волгоградского водохранилища в 

условиях техногенного воздействия необходимо изучение содержания и 

распределения ТМ в береговом грунте, воде и ДО, а также поступления элементов 

в ВВР и различные виды ихтиофауны. 
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2.2 Объекты и методы исследований 

 

Объектами исследований явились БГ, поверхностная вода, ДО, ВВР и 

различные виды ихтиофауны Волгоградского водохранилища. 

Предмет исследований - миграция ТМ в системе «БГ – ДО – вода – ВВР – 

рыба Волгоградского водохранилища». 

Для решения поставленных задач в 2009 - 2013 годах автором проводились 

полевые исследования района Волгоградского водохранилища, включающие 

опробование воды (81 образец); ДО (112 образца); ВВР (12 видов); БГ (9 

образцов); рыб (9 видов). 

Качественный и количественный анализ образцов осуществлялся автором в 

лаборатории кафедры Рационального природопользования МГУ им М.В. 

Ломоносова на портативном рентгенофлуоресцентном кристалл-дифракционном 

сканирующем спектрометре «Спектроскан» и в лаборатории Открытого 

акционерного общества «Государственный специализированный проектный 

институт». Всего было проанализировано 378 образцов, что составляет около 

2360 элементоопределений. Кроме того, в работе использовались данные 

геохимической лаборатории ФГУ «Управления эксплуатации Волгоградского 

водохранилища» и отчеты государственного комитета по экологии, 

опубликованные в официальных изданиях, и полученные из различных 

источников информации. 

Отбор проб воды, ДО и БГ проводился в летний период (июнь – июль) в 23 

заливах. Пробы ДО отбирали с использованием дночерпателя Петерсона. Отбор 

проводили в пластиковые емкости. Масса сырого образца составляла около 300 г. 

ДО просушивали до воздушно-сухого состояния и просеивали через сито d= < 

0,05, d= 0,1-0,05, d= 0,2-0,1 и d= 0,5-0,2 мм. для того, чтобы выделить 

гранулометрические фракции. 

Образцы ВВР отобраны у п. Краснооктябрьский, в з. Осадный и з. Дубовка. 

Эти заливы характеризуются различной антропогенной нагрузкой и 
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гидрологическими условиями. Исследуемые виды ВВР входят в различные 

экологические группы: 

1. Гелофиты – водно-болотные растения, надводные растения с 

поднимающимися над поверхностью воды стеблями и листьями, укореняющиеся 

(Тростник обыкновенный (Arundo phragmites L.); 

2. Гидатофиты – растения с плавающими на поверхности воды 

листьями, укореняющиеся: (Рдест пронзеннолистный (Potamogeton perfoliatus L.)); 

3. Свободноплавающие на поверхности воды (Ряска малая (Lemna minor 

L.)). 

Образцы растительности отмывали от взвеси, измельчали, высушивали при 

комнатной температуре и подвергали озолению в муфельной печи при 

температуре 450ºC. Предварительно производили взвешивание измельчённых 

проб на весах. Зола взвешивалась на тех же весах. 

Пробы поверхностных природных вод объемом 1,5 литра отбирали в 

полиэтиленовые емкости с помощью батометра с глубины 3 метра. Для 

разделения растворенных (фильтрат) и взвешенных (взвесь на фильтре) форм 

микроэлементов пробы воды фильтровали с помощью вакуумного насоса через 

мембранные фильтры с диаметром пор 0,45 мкм. Полученный фильтрат 

консервировался 15 ml HNO3, 1:1 (на каждую пробу), выпаривался на водяной 

бане, а сухой остаток озолялся при температуре 300-400 °С.  

Отбор проб берегового грунта проводили из его верхнего горизонта. Масса 

каждой пробы составлял 0,4 – 0,5 кг. Все образцы высушивали при комнатной 

температуре, просеивали через сито d=0,5 см для отделения мусора и крупной 

фракции, а затем тщательно перемешивали. Далее образцы почв были 

отквартованы для получения средней пробы m=50 г, которая растиралась до 

пудры (d=60-80нм) в агатовой ступке при смачивании этиловым спиртом. Масса 

измельченной пробы, которую использовали для спектрального анализа, 

составляла около 2 г. 
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Отбор проб БГ, воды, ДО и ВВР проводили по общепринятым ГОСТам и 

методикам [42, 126] (рис. 3). 

В поверхностной воде анализ БПК проводили титриметрическим методом 

[127], перманганатная окисляемость -титриметрическим методом [128], ХПК – 

титриметрическим методом [129], азот аммония – фотометрическим методом с 

реактивом Несслера [130], азот нитритов – фотометрическим методом с 

реактивом Грисса [131], азот нитратов – фотометрическим методом с 

салициловой кислотой [132]. 

Определение содержания ТМ в рыбе осуществляли методом инверсионной 

вольтамперометрии [157]. Пробоподготовку к проводили методом сухой 

минерализации в электропечи при контролируемом температурном режиме [43, 

133]. 

ДО отбирали в местах, где они достигают максимального развития, а также 

в местах, где обмен ЗВ между водной массой и ДО мог характеризоваться 

экстремальными значениями (на судовом ходу, на участках водоемов с глубинами 

до 10 м, при ветровом перемещении, на перекатах рек). 

После высушивания до воздушно-сухого состояния пробы разделяли на 

фракции ситовым методом без промывки водой применяются сита с размером 

отверстий 5, 2.5, 1, 0.5, 0.2, 0.1, 0.05 мм. Сита монтировали в колонку, размещая 

их от поддона в порядке увеличения размера отверстий. На верхнее сито 

надевают крышку. Среднюю пробу для анализа отбирали методом квартования. 

Для этого распределяли грунт тонким слоем по листу плотной бумаги или 

фанеры, ножом в продольном и поперечном направлениях разделяли поверхность 

грунта на квадраты, и отбирали понемногу грунт из каждого квадрата. Затем 

среднюю пробу взвешивали на лабораторных технических весах.  
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Рисунок 3 – Точки отбора проб в Волгоградском водохранилище 

 

Взвешенную пробу просеивали сквозь набор сит с поддоном ручным или 

механизированным способом. Фракции грунта, задержавшиеся на ситах, 

высыпают, начиная с верхнего сита, в ступку и дополнительно растирали 

пестиком с резиновым наконечником, после чего вновь просеивали на этих же 

ситах. Полноту просеивания фракций грунта проверяли встряхиванием каждого 

сита над листом бумаги. Если при этом на лист выпадали частицы, то их 
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высыпали на следующее сито. Просев продолжали до тех пор, пока на бумагу не 

переставали выпадать частицы.  

Фракции грунта, задержавшиеся после просеивания на каждом сите и 

прошедшие в поддон, переносили в заранее взвешенные стаканчики или 

фарфоровые чашечки и взвешивали.  

Затем суммировали массу всех фракций  грунта. Если полученная  сумма  

превышала более чем на 1 % массу взятой для анализа пробы, то анализ 

повторяли. 

Каждую фракцию грунта, задерживающуюся на ситах, взвешивали 

отдельно. Потерю грунта при просеивании разносили по фракциям 

пропорционально их массе. 

Затем определяли содержание ТМ в гранулометрических фракциях менее 

0,05 мм, 0,1-0,05 мм и 0,2-0,1 мм на портативном рентгенофлуоресцентном 

кристалл-дифракционном сканирующем спектрометре «Спектроскан-2000».  

Содержание в грунте каждой фракции А в % вычисляется по формуле: 

  
  

  
       

где    – вес данной фракции грунта, г;    – вес средней пробы грунта, 

взятой для анализа, г. 

Результаты анализа регистрировали в журнале, в котором указывали 

процентное содержание в грунте фракций.  

Для оценки пространственной изменчивости содержания ТМ в ДО 

Волгоградского водохранилища использовали коэффициент вариации, 

определяемый по формуле: 
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где   – среднеквадратическое отклонение;  

  – содержание металла в гранулометрической фракции ДО; 

   – среднее содержание металла в гранулометрической фракции ДО;  

  – число отборов проб;  

  – коэффициент вариации;  

               – коэффициент равномерности.  

Изменчивость считали незначительной, если коэффициент вариации не 

превышал 10%, средней, если он был выше 10%, но ниже 20% и значительной, 

если коэффициент вариации был более 20%. 

При отборе проб ДО на тех же участках одновременно проводили отбор 

проб воды и ВВР. 

Пробы воды отбирали в стеклянные сосуды, объемом 1,5 л. Во всех пробах, 

после отбора, проводили анализ по определению pH. Пробоподготовка и анализ 

проб осуществлялся согласно методикам МУ 31-03/04 «Количественный 

химический анализ проб природных, питьевых и сточных вод. Методика 

выполнения измерений массовых концентраций Zn, Cd, Pb и Cu методом 

инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА, МУ 31-11/05 

«Количественный химический анализ проб почв, тепличных грунтов, илов, ДО, 

сапропелей, твердых отходов. Методика выполнения измерений массовых 

концентраций Zn, Cd, Pb, Cu, Mn, Pb методом инверсионной вольтамперометрии 

на анализаторах типа ТА»».  

С целью выявления закономерностей и изучения взаимосвязи между 

содержанием ТМ в воде Волгоградского водохранилища и действием таких 

факторов как содержание растворенного O2, насыщенность воды кислородом, 

взвешенного вещества; БПК; жесткость; температура; фосфаты (PO4); 

гидрокарбонаты использовали метод корреляционно-регрессионного анализа. 

Характеристику абсолютного изменения зависимой переменной 

(результативного признака – содержания ТМ в воде, мг/дм
3
) при изменении 

независимой переменной (факторного признака – содержанием растворенного 
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кислорода, мг/дм
3
; насыщенние воды кислородом, %; взвешенного вещества, 

мг/дм
3
; БПК; жесткость, ммоль/дм

3
; температура, °С; фосфаты (PO4); 

гидрокарбонаты) реализовали путем составления и решения уравнения регрессии, 

описывающего регрессионную связь y и x. 

Задачу определения тесноты связи между признаками решили с помощью 

статистических показателей тесноты связи, к которым относятся коэффициент 

детерминации и коэффициент корреляции. В основе их расчета лежит анализ 

вариации (колеблемости) значений зависимой переменной (yi) относительно их 

средней величины [52]. 

Отклонения индивидуальных значений фактического содержания ТМ в воде 

от средней величины обусловлены всеми факторами, которые в данной 

совокупности влияют на содержание ТМ в воде. По этим отклонениям получили 

общую дисперсию содержания ТМ в воде: 

       
  

          
   

 
 

Колебания фактического содержания ТМ в воде обусловлены частично 

вариацией действия изучаемого фактора, частично другими факторами. 

Подставив в полученное уравнение регрессии вида           вместо   

фактические значения показателя, получили содержание ТМ в воде конкретных 

точек отбора, обусловленное влиянием изучаемого фактора. 

Отклонения рассчитанных уровней содержания ТМ в воде (  ) от среднего 

содержания ТМ в воде (    воспроизводят влияние изучаемого фактора в 

уравнении регрессии. По этим отклонениям получили воспроизведенную 

дисперсию: 

         
  

          
   

 
 

Различия между фактическими и рассчитанными по уравнению регрессии 

уровнями содержания ТМ в воде связаны с влиянием остальных (кроме 

изучаемого) факторов. По этим отклонениям получили остаточную дисперсию: 
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Чем больший удельный вес занимает          
  в        

 , тем сильнее 

факторный признак ( ) влияет на результативный     и тем сильнее связь между 

ними. Если          
  по величине приближается к        

 , то можно сделать вывод 

о том, что почти вся вариация признака   связана с вариацией признака  . 

Напротив, чем больше величина        
  в        

 , тем сильнее влияют на 

результативный признак остальные факторы. При отсутствии влияния фактора в 

уравнении на результат          
    и        

         
 . 

Отношение          
  к        

  является коэффициентом детерминации: 

   
         
 

       
  

       
         

 

       
    

       
 

       
   

Коэффициент детерминации показывает долю вариации ТМ в воде, 

обусловленную влиянием изучаемого фактора. 

Коэффициент корреляции  это корень квадратный из коэффициента 

детерминации. 

   
         
 

       
     

       
 

       
   

По значению r делали вывод о наличии и тесноте связи между содержания 

ТМ в воде и влиянием изучаемого фактора. 

В практических исследованиях ориентируются на следующий вариант 

шкалы [52]: 

 до 0,3 – связь практически отсутствует, 

 0,3 – 0,5 – связь слабая, 

 0,5 – 0,7 – связь умеренная (средняя), 

 0,7 – 0,9 – связь тесная (сильная), 

 0,9 – 0,99 – связь очень тесная (близкая к функциональной). 
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Для оценки на достоверность коэффициента корреляции выдвигали 

гипотезы: коэффициент корреляции в генеральной совокупности равен нулю и 

альтернативная гипотеза. В структурной записи: 

       
    

       
    

Фактическое значение критерия t определили по формуле: 

      
 

  
 , 

где     коэффициент корреляции по выборке,       средняя ошибка 

выборки коэффициента корреляции, вычисленная по формуле: 

   
    

    
  

По числу степеней свободы       определили табличное значение в 

выборке   при уровне значимости       . 

Если фактическое значение   превышало табличное, нулевую гипотезу 

отвергали и принимали альтернативную гипотезу о достоверности ненулевого 

значения коэффициента корреляции. Тогда коэффициент корреляции 

свидетельствовал о достоверной тесноте связи при уровне вероятности суждения 

    . 

С целью проведения оценки на достоверность коэффициента регрессии 

формулировали нулевую гипотезу: коэффициент регрессии в генеральной 

совокупности равен нулю, то есть, корреляционная связь отсутствует. 

Альтернативная гипотеза: связь есть. В структурной записи: 

     
    

     
    

Фактическое значение критерия   для коэффициента регрессии находили 

по формуле: 
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где     коэффициент регрессии,    
  средняя ошибка выборки для 

коэффициента регрессии. 

   
  

       
 

  
   

  

где        
   остаточная дисперсия зависимой переменной с учетом числа 

степеней свободы, 

  
   дисперсия факторного признака,    численность выборки. 

Определяли фактическое значение критерия  . 

Образцы растений отбирали в зависимости от размера по 10-30 и более 

экземпляров. Растения отбирали целиком. Каждую пробу помещали в 

маркированные пакеты. Далее образцы были промыты под струей проточной 

воды и после просушивания, упакованные в пакеты с этикетками, были 

доставлены в лабораторию. 

Для определения содержания неорганических соединений (зольности) 

измельченные растительные пробы взвешивали на лабораторных весах ВЛР – 200, 

имеющих погрешность измерения ± 0,0003 г, затем подвергали озолению в 

муфельной печи. Полученную золу взвешивали на тех же весах. 

Качественный и количественный анализ образцов ВВР проводили на базе 

лаборатории ВГИ ВолГУ. Валовое содержание: Cd, Pb, Zn и Cu, определили на 

вольтамперометрическом анализаторе ТА - 4, связанном с IBM – совместимым 

компьютером.  

Измерения массовых концентраций ТМ в ВВР выполняли методом 

инверсионной вольтамперометрии после предварительной подготовки проб путем 

«мокрой» минерализации. 

Для изучения поступления ТМ в ВВР использовали коэффициент 

накопления, рассчитываемый по формуле: 

   
     

      
  

где    – коэффициент накопления;  
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      – концентрация металла в ВВР; 

      – концентрация металла в ДО. 
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Глава 3. Геохимическое состояние различных компонентов Волгоградского 

водохранилища 

 

3.1 Пространственно-временная вариабельность содержания тяжелых 

металлов в воде, береговом грунте и донных отложениях Волгоградского 

водохранилища 

 

Геохимические и биоклиматические различия водосборных площадей и 

разнообразие форм химических элементов обусловливают сильную вариацию их 

концентраций в речных экосистемах. Поэтому определение величины средней 

концентрации в водах рек еще более условно, чем в воде океана [66]. 

В данной главе представлен многолетний экологический мониторинг 

содержания ТМ в воде Волгоградского водохранилища, который дает 

возможность изучить и показать, что концентрации металлов имеют различия в 

пространственном и временном распределении. В табл. 9 приведены 

минимальные, максимальные и средние значение растворенных форм ТМ в 

точках отбора.  

За период исследования (2009 - 2013 г.г.) выявлено уменьшение средних 

концентраций исследуемых ТМ к 2013 г. по сравнению с предыдущими годами. 

Такое изменение может быть связано с внутриводоемными процессами 

(самоочищение), так и с уменьшением антропогенного влияния. Анализ динамики 

содержания ТМ в воде Волгоградского водохранилища показал, что, несмотря на 

наметившую тенденцию к постоянству высокого содержания исследуемых 

металлов, в изучаемых точках отбора в 2009 – 2011 гг. в последующих годах 

наблюдается уменьшение их концентраций. Очевидно, это обусловлено 

процессом самоочищения водоема. Среди средних значений исследуемых ТМ 

превышение ПДК р.н. обнаружены по Fe (2009 – 2011 г.г.), Mn, Cu и Zn (во всех 

исследуемых годах) (табл. 9).  
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Таблица 9 - Концентрации ТМ в воде Волгоградского водохранилища в 

период 2009-2013 гг. 

 

п/п 
Концентрация, мг/дм

3
 

2009 2010 2011 2012 2013 

Fe 
 

           

     
 

 
           

     
 

 
           

     
 

 
          

     
 

 
           

     
 

Cd 
 

             

      
 

 
             

      
 

 
             

      
 

 
             

      
 

 
             

      
 

Mn 
 

            

      
 

 
             

      
 

 
            

      
 

 
           

      
 

 
           

      
 

Cu 
 

            

     
 

 
            

      
 

 
           

     
 

 
           

      
 

 
           

      
 

Pb 
 

             

      
 

 
             

      
 

 
             

      
 

 
             

      
 

 
             

      
 

Zn 
 

           

      
 

 
           

      
 

 
           

      
 

 
            

      
 

 
           

      
 

 

* минимальное значение – максимальное значение 

                         среднее значение 

 

В исследуемых точках отбора чаще встречались трехвалентные соединения 

Fe, так как они являются более устойчивыми по сравнении с двухвалентным. В 

воде Волгоградского водохранилища концентрации Fe (2010 г.) находились в 

пределах от 0,070 до 1,140. При этом максимальные значения наблюдались в 

озерной части водохранилища (табл. 9). Концентрация Fe в з. Мочаги (1,140 

мг/дм
3
) во много раз превышало величину ПДК веществ для водоемов 

рыбохозяйственного назначения (0,1 мг/дм
3
). Минимальные значения содержания 

Fe отмечены в: з. Приморский (0,070 мг/дм
3
) и з. Горный Балыклей (0,071 мг/дм

3
).  

По результатам наших исследований среднее содержание Mn в воде 

Волгоградского водохранилища во всех анализируемых годах превышало уровень 

ПДК веществ для водоемов рыбохозяйственного назначения (0,01 мг/дм
3
). 
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Так, по результатам 2009 г., концентрации Mn в воде разных точек отбора 

значительно изменялись, и находилась в пределах (0,0017-1,589 мг/дм
3
) (табл. 9, 

приложение Б). Максимальные концентрации отмечены в точке отбора на р. 

Волге у Волгоградской ГЭС (1,589 мг/дм
3
) , минимальные – у з. Горный Балыклей 

(0,0017 мг/дм
3
). В целом можно отметить, что концентрации Mn не изменялись по 

течению, что возможно говорит об антропогенном загрязнении. 

Превышения уровня ПДК веществ для водоемов рыбохозяйственного 

назначения по Cd (0,005 мг/дм
3
) в воде Волгоградского водохранилища не 

выявлено (табл. 9). 

Среднее содержание Cd в воде рассматриваемых мест отбора проб 

находилось в пределах 0,0002-0,0005 мг/дм
3
. При этом минимальные 

концентрации в 2010 г. в большей степени обнаружены в озерной части 

водохранилища, а максимальная - зарегистрирована у з. Дубовка.  

По существующей классификации токсичности металлов Cu относится к 

токсичным элементам. Ее содержание в воде исследуемых точек в 2010 году 

(0,0002 – 0,115 мг/дм
3
) значительно превышало ПДК для веществ водоемов 

рыбохозяйственного назначения (0,001 мг/дм
3
) (табл. 9). Максимальное значение 

концентрации Cu в воде выявлено в з. Николаевский и составляло 0,115 мг/дм
3
.  

Изучая, пространственное распределение содержания Pb в воде 

Волгоградского водохранилища отмечено, что концентрации элемента 

практически не изменялись (табл. 10). Превышение уровня ПДК веществ для 

водоемов рыбохозяйственного назначения по Pb (0,01 мг/дм
3
) не наблюдалось. 

Значение Pb в местах отбора проб колебалось в пределах 0,0002-0,0029 

мг/дм
3
. При этом максимальная концентрация, зарегистрирована в точке на 

границе с Саратовской областью, минимальная - у з. Горный Балыклей и др..  

При анализе пространственного распределения содержания Zn в воде 

Волгоградского водохранилища установлено, что концентрации элемента в воде 

рассматриваемых мест отбора проб изменялись незначительно и составляли 

0,002-0,033 мг/дм
3
. Обнаружено превышения ПДК веществ для водоемов 
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рыбохозяйственного назначения по Zn (0,01 мг/дм
3
) (табл. 10). При этом 

максимальная концентрация, зарегистрирована у устья з. Пичуга, минимальная - у 

з. Олений. 

 

Таблица 10 - Содержание ТМ в воде Волгоградского водохранилища, 

мг/дм
3
, 2010 г. 

Точка 

отбора Fe Cd Mn Cu Pb Zn 

На границе 

с 

Саратовской 

областью 

0,080± 

0,013 

0,0003± 

0,00001 

0,006± 

0,001 

0,002± 

0,0003 

0,003± 

0,001 

0,008± 

0,001 

з. Мочаги 

1,140± 

0,200 

0,0002± 

0,00003 

0,016± 

0,003 

0,0003± 

0,0001 

0,001± 

0,0002 

0,012± 

0,002 

з. Пичуга 

0,097± 

0,018 

0,0002± 

0,00003 

0,006± 

0,002 

0,010± 

0,002 

0,002± 

0,0003 

0,033± 

0,005 

з. Горный 

Балыклей 

0,071± 

0,011 

0,0004± 

0,00006 

0,008± 

0,001 

0,003± 

0,001 

0,0002± 

0,00003 

0,002± 

0,0004 

з. 

Приморский 

0,070± 

0,012 

0,0003± 

0,00001 

0,005± 

0,001 

0,001± 

0,0002 

0,001± 

0,0002 

0,006± 

0,001 

з. Дубовка 

0,610± 

0,109 

0,0005± 

0,00009 

0,019± 

0,003 

0,010± 

0,002 

0,001± 

0,0002 

0,029± 

0,005 

з. Олений 

0,119± 

0,022 

0,0006± 

0,0001 

0,009± 

0,002 

0,005± 

0,001 

0,001± 

0,0001 

0,002± 

0,0003 

з. Никола-

евский 

0,280± 

0,047 

0,0006± 

0,0001 

0,013± 

0,002 

0,115± 

0,020 

0,001± 

0,0002 

0,010± 

0,002 

ПДК 

веществ для 

водоемов 

коммуна-

льнобыто-

вого 

назначения 

0,3 0,001 0,1 1,0 0,01 1,0 

 

Временная динамика содержания ТМ в воде характеризуется колебаниями 

концентраций исследуемых металлов в зависимости, как от сезона года, так и 

ряде лет наблюдений. Проведенные исследования показали, что в воде 

Волгоградского водохранилища в исследуемых годах содержание Cd, Pb 

находились низком уровне, наибольшие концентрации были обнаружены по Fe и 
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Mn. Наибольшее среднее содержание ТМ в воде, отмеченное по Fe (0,179 мг/дм
3
), 

было в 2010 г., по Mn (0,1527 мг/дм
3
) - в 2009 г. Наименьшее среднее содержание 

ТМ – по Cd (0,0002 мг/дм
3
) и Pb (0,0006 мг/дм

3
) в 2013 г.  

При анализе сезонной динамики концентраций исследуемых ТМ в воде 

Волгоградского водохранилища была выявлена следующая закономерность. 

Наибольшие концентрации Fe, Cd, Cu обнаружены в осенний период. Так, в этом 

сезоне в 2010 г. содержание Fe находилось в пределах от 0,350 – 1,140 мг/дм
3
, Cd 

– 0,0003 – 0,0008 мг/дм
3
, Cu – 0,003 – 0,109 мг/дм

3
. Высокое содержание Mn – 

0,017 – 0,020 мг/дм
3
, Pb – 0,0006 – 0,0012 мг/дм

3
, Zn – 0,008 – 0,027 мг/дм

3
 

отмечено в весенний период. Минимальные концентрации по всем исследуемым 

металлам отмечены в летний период. 

Как известно [68], внутригодовые колебания окислительно-

восстановительных процессов способстует изменению в ДО сульфат-сульфидного 

равновесия, которое сводится либо к образованию сероводорода за счет 

процессов сульфатредукции, либо к его окислению. В последствие сульфат-

сульфидного равновесия происходят сезонные изменения концентраций и форм 

нахождения ТМ в верхнем слое ДО, а также аккумуляция в виде нерастворимых 

сульфидов при анаэробных условиях летне-осеннего сезона и поступление в 

поверностную воду при их окислении в зимне-весеннее время года [72, 202].  

Такая тенденция подтверждается и при анализе полученных нами данных в 

весенний период, для которого характерны высокие концентрации Pb, Zn и Mn, 

что возможно также связано с весенним паводком, во время которого происходит 

размыв ДО и, как следствие, вторичное загрязнение водной экосистемы. Высокое 

содержание Zn можно объяснить поступлением в Волгоградское водохранилище 

вместе со смывом высокогумусированных почв в данный период. Минимальные 

концентрации исследуемых металлов в летний период, возможно связано с 

различными окислительно-восстановительными реакциями, которые происходят 

при повышенных температурах. В процессе таких реакций могут образовываться 
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прочные комплексные соединения, которые в дальнейшем будут сорбироваться 

на поверхности ДО, таким образом, переходя из-за воды в ДО.  

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что концентрации Fe, Cd, 

Cu имеют сезонную динамику с увеличением к периоду осенней межени. 

В воде изучаемых заливов Волгоградского водохранилища в 2013 г. 

выявлены пространственные различия в содержании Fe (табл. 11). Концентрация 

его у п. Краснооктябрьский в 7,1 раза выше, чем в заливе Осадный и в 35,8 раза 

выше, чем в з. Дубовка, что, по-видимому, связано с характером БГ и ДО, 

которые у поселка носят глинистый характер. 

 

Таблица 11 - Содержание ТМ в различных компонентах Волгоградского 

водохранилища, 2013 г., мг/кг 

 у п. 

Краснооктябрьский 
з. Осадный з. Дубовка 

Береговой 

грунт 

Fe 11,8±1,94 34,60±5,99 17,30±3,22 

Mn 3,01±0,51 4,40±0,71 2,70±0,43 

Cu 0,93±0,16 0,74±0,14 0,59±0,10 

Cr 1,19±0,22 1,31±0,23 1,06±0,18 

Zn 0,05±0,01 0,08±0,02 0,06±0,01 

Донные 

отложения 

Fe 81,62±14,34 54,55±9,71 47,83±7,60 

Mn 2,10±0,39 2,71±0,51 1,85±0,30 

Cu 1,02±0,19 1,24 ±0,21 0,97±0,27 

Cr 1,22±0,20 1,66 ±0,30 1,43±0,32 

Zn 0,13±0,02 0,20 ±0,03 0,17±0,03 

Вода 

Fe 10,39±0,92 1,47±0,22 0,29±0,04 

Mn 0,07±0,004 0,09±0,006 0,09±0,01 

Cu 0,02±0,001 0,09±0,004 н/о 

Cr 0,02±0,001 0,03±0,003 0,02±0,002 

Zn 0,03±0,001 0,05±0,004 0,05±0,003 
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Наибольшие количества Cu и Cr приурочены к з. Осадный; содержание Zn и 

Mn равнозначно в заливах и превышает их количество в воде отобранной у п. 

Краснооктябрьский. 

Активное влияние на гидрохимические показатели воды, в том числе 

содержание ТМ, оказывают ДО; они накапливают металлы и участвуют в их 

круговороте. Характерной особенностью химического состава ДО изучаемых 

участков Волгоградского водохранилища является неравномерность 

распределения ТМ. За исключением Fe, максимальное количество которого как в 

БГ, так и в ДО обнаружено у п. Краснооктябрьский, максимальное количество 

всех остальных элементов приурочено к з. Осадный. При этом содержание Fe, 

Mn, Cu, Cr, Zn в ДО этого залива превосходило содержание указанных элементов 

в з. Дубовка соответственно в 1,14; 1,46; 1,28; 1,16; 1,18 раза. 

Значительная пространственная изменчивость концентраций ТМ в ДО 

подтверждается коэффициентами вариации, которые по Fe превышали 20 %, по 

Zn– 30 %, а по Mn достигал 65 %.  

Особый интерес представляет оценка степени влияния различных факторов 

на содержание ТМ в воде водоемов. В этой связи актуально выявить 

закономерности и изучить взаимосвязи между содержанием ТМ в воде и 

действием этих факторов. 

Если фактическое значение t-Стьюдента превышало табличное, нулевую 

гипотезу отвергали и принимали альтернативную гипотезу с вероятностью 0,95 о 

достоверности ненулевого значения коэффициента регрессии между влиянием 

изучаемого фактора и содержанием ТМ в воде Волгоградского водохранилища. 

При проведении анализа были отсеяны факторы теснота связи, которых 

отсутствовала и проверка которых привела к нулевой гипотезе.  

Результаты корреляционно-регрессионного анализа свидетельствуют о 

наличии слабой связи между содержанием Fe в воде Волгоградского 

водохранилища и влиянием таких факторов, как содержание сульфатов, фосфора, 

аммония, показателей БПК, pH и общей жесткости (табл. 12). 
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Также проведенные исследования показали наличие умеренной (средней) 

связи между содержанием Fe в воде Волгоградского водохранилища и 

содержанием фосфатов, взвешенных веществ и показателя жесткости воды. 

 

Таблица 12 - Зависимость содержания Fe в воде Волгоградского 

водохранилища (мг/дм
3
) от различных факторов 

Фактор Год r
2 

r tфакт tтабл 

Взвешенные 

вещества, (мг/дм
3
) 

2009 0,32 0,60 

 

5,65 2,00 

Жесткость общая 

(моль/дм
3
) 

2010 0,23 0,50 2,99 2,04 

БПК полное 2011 0,09 0,30 2,71 2,00 

Сульфаты, (мг/дм
3
) 2010 0,08 0,30 2,19 2,02 

Фосфаты, (мг/дм
3
) 2011 0,47 0,70 4,44 2,08 

Фосфор, (мг/дм
3
) 2011 0,09 0,30 2,36 2,02 

Аммоний, (мг/дм
3
) 2009 0,12 0,40 2,32 2,00 

pH 2011 0,15 0,40 3,54 2,02 

 

Если долю вариации содержания Fe в воде Волгоградского водохранилища 

представить в процентах (Пример, 0,12 х 100 = 12 %), то можно сделать вывод о 

том, что 12 % вариации содержания Fe в воде Волгоградского водохранилища 

обусловлены содержанием аммония, а остальные 88 %  влиянием остальных, не 

учтенных в уравнении регрессии факторов. Аналогично, в процентном 

отношении, концентрации Fe обусловлены содержанием взвешенных веществ – 

32 %, сульфатов – 8 %, фосфатов – 47 %, фосфора – 9 %, а также показателей 

жесткости – 23 %, БПК – 9 %, pH – 15 %. 

При рассмотрении результатов корреляционно-регрессионного анализа, 

установлена слабая связь между содержанием Mn в воде Волгоградского 

водохранилища и содержанием растворенного O2, взвешенного вещества, 

гидрокарбонатов, показателями цветности, БПК, жесткости воды, насыщенного 

O2 (табл. 13). 
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Таблица 13 - Зависимость содержания Mn в воде Волгоградского 

водохранилища (мг/дм
3
) от различных факторов 

Фактор Год r
2 

r tфакт tтабл 

Растворенный 

кислород (мг/дм
3
) 

2010 0,10 0,30 2,63 2,00 

Насыщение 

кислородом, (%) 

2010 0,09 0,30 2,41 2,00 

Взвешенные 

вещества, (мг/дм
3
) 

2010 0,08 0,30 2,27 2,02 

Жесткость общая, 

(моль/дм
3
) 

2011 0,07 0,30 2,20 2,00 

БПК полное 2011 0,09 0,30 2,48 2,00 

Гидрокарбонаты, 

(мг/дм
3
) 

2010 0,07 0,30 2,34 2,00 

Цветность, (град.) 2010 0,07 0,30 2,31 2,11 

 

Представляя долю вариации содержания Mn в воде Волгоградского 

водохранилища в процентах, можно сделать вывод о том, что 10 % вариации 

содержания Mn в воде Волгоградского водохранилища обусловлены содержанием 

растворенного кислорода, взвешенного вещества – 8 %, гидрокарбонатов – 7%, 

показателями насыщения кислородом – 9 %, жесткости 7 %, БПК – 9 %, 

цветности – 7 %. 

В результате корреляционно-регрессионного анализа была обнаружена 

слабая связь между содержанием Cu в воде Волгоградского водохранилища и 

показателями фосфора, взвешенного вещества (таблица 14). 

 

Таблица 14 - Зависимость содержания Cu в воде Волгоградского 

водохранилища (мг/дм
3
) от различных факторов 

Фактор Год r
2 

r tфакт tтабл 

Взвешенные 

вещества, (мг/дм
3
) 

2010 0,12 0,40 2,71 2,02 

Фосфор, (мг/дм
3
) 2009 0,25 0,50 4,33 2,04 
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Рассматривая долю вариации содержания Cu в воде Волгоградского 

водохранилища в процентах, можно сделать вывод о том, что 12 % вариации 

содержания Cu в воде Волгоградского водохранилища обусловлены содержанием 

взвешенного вещества, фосфора – 25 %. 

Обнаружена слабая связь между содержанием Pb в воде Волгоградского 

водохранилища и показателями насыщения кислородом, ХПК, БПК, нитритов, pH 

и температуры (таблица 15). 

 

Таблица 15 - Зависимость содержания Pb в воде Волгоградского 

водохранилища (мг/дм
3
) от различных факторов 

Фактор Год r
2 

r tфакт tтабл 

Насыщение 

кислородом, (%) 

2009 0,17 0,40 2,94 2,02 

ХПК 2009 0,19 0,40 2,79 2,04 

БПК полное 2009 0,09 0,30 2,60 2,00 

Нитриты, (мг/дм
3
) 2009 0,08 0,30 2,40 2,00 

pH 2009 0,09 0,30 2,59 2,00 

Температура, (º С) 2009 0,07 0,30 2,19 2,00 

 

В процентном отношении доля вариации содержания Pb в воде 

Волгоградского водохранилища от показателя насыщения кислородом составила 

– 17 %, ХПК – 19 %, БПК – 9 %, нитриты – 8 %, pH – 9 %, температура – 7 %. 

Результаты корреляционно-регрессионного анализа свидетельствуют о 

наличии слабой связи между содержанием Mg в воде Волгоградского 

водохранилища и влиянием таких факторов, как содержание фосфора, аммония и 

показателем цветности. Умеренная связь выявлена под действиями таких 

факторов, как содержание хлоридов и сульфатов. Также была обнаружена сильна 

связь для показателя жесткости, содержания сульфатов и хлоридов (таблица 16). 

Доля вариации содержания Mg в воде Волгоградского водохранилища в 

процентах составила: для содержания фосфора – 14 %, аммония – 28 %, цветности 
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– 9 %, жесткости – 59 %, БПК – 35 %, сульфатов – 86 %, гидрокарбонатов – 40 %, 

хлориды – 67 %. 

 

Таблица 16 - Зависимость содержания Mg в воде Волгоградского 

водохранилища (мг/дм
3
) от различных факторов 

Фактор Год r
2 

r tфакт tтабл 

Фосфор, (мг/дм
3
) 2009 0,14 0,40 2,44 2,04 

Аммоний, (мг/дм
3
) 2009 0,28 0,50 5,95 2,00 

Цветность, (град.) 2011 0,09 0,30 1,29 2,07 

Жесткость общая 

(моль/дм
3
) 

2009 0,59 0,80 11,34 2,00 

БПК 2009 0,35 0,60 6,91 2,00 

Сульфаты, (мг/дм
3
) 2010 0,86 0,90 2,19 2,02 

Гидрокарбонаты, 

(мг/дм
3
) 

2009 0,40 0,60 7,52 2,00 

Хлориды, (мг/дм
3
) 2009 0,67 0,80 13,65 2,00 

 

В результате корреляционно-регрессионного анализа была выявлена 

умеренная связь между содержанием Cd в воде Волгоградского водохранилища и 

содержанием фосфора, также слабая связь между содержанием Zn в воде 

Волгоградского водохранилища и содержанием показателем цветности. 

 

Таблица 17 - Зависимость содержания Zn, Cd в воде Волгоградского 

водохранилища (мг/дм
3
) от различных факторов 

Фактор Год r
2 

r tфакт tтабл 

Cd 

Фосфор, (мг/дм
3
) 2010 0,39 0,60 2,44 2,36 

Zn 

Цветность, (град.) 2011 0,15 0,40 4,50 1,96 

 

Всего при расчете корреляционно-регрессионного анализа, в процессе 

написания работы, в целях установления связи между содержанием металлов и 
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различных факторов, проведены расчеты в отношении 12 металлов к 20 

различным факторам. Выявленные закономерности подтверждаются 

литературными данными многих авторов. 

 

Таблица 18 – Превышение кларковых содержаний ТМ в ДО Волгоградского 

водохранилища в среднем за годы исследований 

Фракции, мм Zn Fe Mn 

 0,05 0,62 

2,81 

1,82  

2,98 

0,76 

4,51 

0,05-0,1 0,56 

2,30 

0,98  

2,91 

0,76  

4,22 

0,1-0,2 0,36 

2,06 

0,690 

2,75 

0,48  

4,09 

Кларк 80 33300 670 

ПДУ 105 - - 
* коэффициент превышения кларка для минимального содержания 

коэффициент превышения кларка для максимального содержания 

 

Состояние фауны водоемов определяется различными естественными и 

антропогенными факторами, в том числе и характером грунта [14]. 

Особенности пространственного распределения ТМ в значительной степени 

связаны с физико-химическими свойствами ДО, особенностями процессов 

адсорбции, седиментации и накопления различных металлов. Определение 

коэффициентов превышений кларковых содержаний ТМ в ДО свидетельствует о 

различной сорбционной способности их фракций (табл. 19). По мере уменьшения 

размеров частиц усиливается их поглотительная способность по отношению к 

ТМ. 

Суммарное превышение кларков для фракции < 0,05 мм при максимальном 

содержании Zn, Fe, Mn  составило 10,3; для фракции 0,05 – 0,1 мм – 9,43; для 

фракции 0,1-0,2 мм – 8,9 раза. ДО з. Осадный имеющие более тонкий 

гранулометрический состав, большее содержание органических остатков 

вследствие большего зарастания водными растениями, характеризуются 

наибольшей поглотительной способностью по отношению к ТМ. 
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Таблица 19 - Содержание ТМ в ДО Волгоградского водохранилища в 

2007 г, мг/кг 

Фракции, 

мм 

Zn Ni Co Fe Mn 

 0,05 50 – 225 

130 

21 – 63 

46 

0 – 118 

58 

60720 – 99370 

63518 

512 – 2830  

1123 

0,05-0,1 45 – 165 

109 

29 – 69 

49 

0 – 114 

71 

32650 – 96810 

71862 

506 – 3023 

1232 

0,1-0,2 29 – 184 

97 

15 – 59 

40 

0 – 101 

54 

22850 -  91670 

64289 

324 – 2737 

1141 

Кларк 80 95 20 33300 670 

ПДУ 105 53 13 - - 

* минимальное значение – максимальное значение 

                         среднее значение 

 

Изучение накопления ТМ различными фракциями ДО Волгоградского 

водохранилища показало, что наибольшее количество ТМ содержалось во 

фракции 0,05-0,1 мм (таблица 19).  

Исключение составил Zn, максимальная концентрация которого 

наблюдалась во фракции  0,05 мм и превышала значение ПДУ в среднем в 

1,2 раза [18]. 

Согласно полученным данным, минимальные концентрации ТМ 

приурочены к устью з. Бирючий. Здесь их содержание не превышало значения 

кларков во всех гранулометрических фракциях. Исключением явилось Fe, 

содержание которого во фракции < 0,05 мм находилось на уровне кларка (34 200 

мг/кг). 

Максимальная концентрация изучаемых элементов, как правило, 

приходилась на залив Нижняя Добринка, где содержание Fe, Mn, Zn превысило, а 

Ni и Co - оставалось на уровне кларков.  

Таким образом, характерной особенностью химического состава ДО 

Волгоградского водохранилища является неравномерность распределения ТМ и 

превышение их ПДУ на отдельных участках. 
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Среднее содержание ТМ в различных фракциях ДО определялось, в первую 

очередь, видом изучаемого элемента. Среднее содержание Zn увеличивалось с 

уменьшением размеров фракции с 0,1-0,2 мм до 0,05-0,1 мм на 16 %, с фракции 

 0,05 мм до 0,05-0,1 мм на 11 %.  

 

 

Рисунок 4 – Содержание Zn в ДО з. Бирючий и з. Нижняя Добринка, 2007 г. 

 

 

Рисунок 5 – Содержание Co в ДО з. Бирючий и з. Нижняя Добринка, 2007 г. 
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Рисунок 6 – Содержание Ni в ДО з. Бирючий и з. Нижняя Добринка, 2007 г. 

 

Рисунок 7 – Содержание Fe в ДО з. Бирючий и з. Нижняя Добринка, 2007 г. 
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Рисунок 8 – Содержание Mn в ДО з. Бирючий и з. Нижняя Добринка, 2007 г. 

 

Содержание Ni, Co, Fe, Mn повышалось с уменьшением размеров фракции с 

0,1-0,2 мм до 0,05-0,1 мм на 6 %, 18 %, 12% и 9 % соответственно. При 

дальнейшем уменьшении размеров частиц ДО содержание Co, Fe и Mn снижалось 

на 24%, 11 % и 7 %, а Ni оставалось на уровне фракции 0,05- 0,1 мм. 

Поверхностная адсорбция на твердом материале ДО является важным 

процессом, определяющим распределение ТМ в системе «вода - ДО». При прочих 

равных условиях процесс поверхностной адсорбции определяется физико-

химическими свойствами ДО, где наиболее важное значение наряду с 

дисперсностью имеет и композиционный состав последних [36]. Анализируя 

данные таблицы 17 можно сделать вывод о превышении уровня накопления Zn в 

глинистом и песчаном грунте Волгоградского водохранилища по сравнению с 

илистым. Mn имеет более высокие концентрации в глинистом грунте по 
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одинаково во всех формах грунта.  
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Зависимость содержания ТМ в ДО Волгоградского водохранилища: от 

формы ДО. В ДО и почвах растворенные, не закомплексованные формы металлов 

содержатся в поровой воде и являются наиболее биодоступными [49]. 

Форма, концентрация и биодоступность металлов зависят от рН, жесткости, 

щелочности, органического углерода, температуры, органических и 

неорганических лигандов, включая сульфиды, и органических хелатирующих 

агентов, хлоридов, концентрации антагонистических металлов и их 

биологической активности [93]. 

Типы ДО формируют все вышеперечисленные свойства. Из этого следует, 

что любое исследование ДО необходимо базировать на информации об их 

физических и химических характеристиках [91].  

Важно отметить, что содержание химических элементов во взвесях и ДО не 

адекватно кларкам земной коры. Это говорит о том, что ВВ рек и ДО – не 

механически измельченный материал земной коры, но результат его 

определенного преобразования. 

Интенсивность такого преобразования оценивают через коэффициент Kp, 

равный отношению средней концентрации элемента в речной взвеси к его кларку 

гранитного слоя земной коры континентов [104, 105]. 

По значениям коэффициента Kp выделяют три группы элементов. Элементы 

первой группы характеризуются значениями Kp меньше единицы, то есть 

уменьшением относительного содержания во взвесях по сравнению с кларком 

гранитного слоя земной коры. В эту группу входят Ca, Na, Sr, Ba, Li. 

Вторую группу образуют элементы, у которых Kp равны или немного 

больше единицы. Таковы Ti, Zr, Ga, а также Fe и Mn. Однако в наших 

исследованиях коэффициент Kp  по Fe и Mn составлял в среднем 2,2 и 1,8 

соответственно. Вероятно, это обусловлено значительным поступлением этих 

элементов со сточными водами. 
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К третьей группе относятся элементы, концентрация которых ясно 

возрастает во взвесях, а значение Kp  – от 2 до 9. Эту группу образуют ТМ: Pb, Zn, 

Co, Ni, Cu, Cr, V, Cd [11]. 

В наших исследованиях Kp по Zn превышал 2, по Co – в среднем составлял 

3,6; однако по Ni он был менее 0,7. Возможно, это свидетельствует о 

незначительном содержании элемента в сточных водах, поступающих в 

Волгоградское водохранилище.  

Выраженная аккумуляция ТМ в ДО, очевидно, связана с 

биогеохимическими процессами. В водную миграцию на суше вовлекаются 

химические элементы, не захваченные в биологический круговорот. Возможно, 

что вынос значительных масс ТМ, прочно фиксированных на дисперсных 

продуктах выветривания и почвообразования, является одним из механизмов 

предохранения живого вещества суши от избыточных масс этих элементов [153, 

154]. 

Изучение пространственной изменчивости содержания ТМ в ДО 

Волгоградского водохранилища показало, что по таким элементам как Zn, Ni, Co, 

Fe и Mn она была значительной. Коэффициент вариации содержания ТМ в ДО по 

Fe превышал 20 %, по Zn и Ni был более 30 %, по Co – более 40 %, а по Mn 

достигал 65 % (таблица 20). 

 

Таблица 20 - Значения коэффициента вариации и коэффициент 

равномерности содержание ТМ в различных фракциях ДО Волгоградского 

водохранилища 

Фракция 
V (Коэффициент вариации) (%) 

Zn Ni Co Fe Mn 

менее 0,05 30,71±5,81 29,42±5,62 46,27±8,10 23,39±4,56 61,23±11,21 

0,1-0,05 27,39±4,98 28,43±5,60 42,11±7,71 24,39±4,80 59,51±11,07 

0,2-0,1 34,33±6,42 33,23±5,59 44,89±8,48 28,09±5,03 64,96±12,73 
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Это свидетельствует о высокой неравномерности содержания ТМ в ДО 

Волгоградского водохранилища. Наибольшее содержание ТМ в ДО было связано 

с районами поступления ТМ и геохимическими и биологическими барьерами, 

способствующими накоплению ТМ в ДО. 

Выявление зависимости содержания ТМ в воде от содержания в ДО 

Волгоградского водохранилища проводили корреляционно-регрессионным 

анализом. Результаты свидетельствуют о наличии сильной связи между 

содержанием Fe, Mn и Zn в воде Волгоградского водохранилища и их 

содержанием в ДО (табл. 21). 

 

Таблица 21 - Зависимость содержания ТМ в воде от содержания в ДО 

Волгоградского водохранилища (мг/дм
3
) 

 

 

 

 

 

Рассматривая долю вариации содержания Fe в воде Волгоградского 

водохранилища в процентах, можно сделать вывод о том, что 93 % вариации 

содержания в воде Волгоградского водохранилища обусловлены его содержанием 

ДО, по Mn – 85 %, по Zn – 87 %.  

В водных экосистемах ДО являются основным местом депонирования 

многих макро- и микроэлементов. Однако в результате физико-химических, 

гидрологических и биологических процессов, происходящих в водоемах, 

последние могут вновь поступать в водную толщу. В зависимости от 

соотношения скоростей процессов седиментации и регенерации химических 

веществ в осадках, они выходят из биотического круговорота или многократно 

участвуют в нем, таким образом, аккумуляция элементов в ДО, служит важным 

фактором их биогеохимического круговорота. 

Элемент r
2 

r tфакт tтабл 

Fe 0,86 0,93 7,34 2,26 

Mn 0,72 0,85 4,79 2,26 

Zn 0,76 0,87 5,36 2,26 
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Несмотря на низкие концентрации ТМ в водной толще, из-за 

биологического накопления в пищевых цепях, они становятся более токсичными, 

что приводит к различным изменениям, в организме приводящим к 

патологическим явлениям. Так, в направлении «ДО – Вода – ВВР» (рис. 9 – 13), 

наблюдалось резкое уменьшение концентраций исследуемых металлов и резкое 

увеличение в ряду «вода – ВВР». Наибольшие концентрации ТМ обнаружены в 

ДО. Это можно объяснить седиментационными процессами, которые протекают в 

водной среде, с осаждением, что приводит к удалению поллютантов из водной 

среды, и их дальнейшему поступлению в ДО с последующей аккумуляцией [14, 

23, 46]. Являясь продуктом процесса самоочищения, ДО служат наиболее верным 

индикатором степени загрязненности водной экосистемы при проведении 

экологического мониторинга [48]. 

 

 

Рисунок 9 – Концентрация Fe в системе «БГ – ДО – вода – ВВР» 

Волгоградского водохранилища 
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Рисунок 10 – Концентрация Mn в системе «БГ – ДО – вода –ВВР» 

Волгоградского водохранилища 

 

 

Рисунок 11 – Концентрация Cu в системе «БГ – ДО – вода –ВВР» 

Волгоградского водохранилища 
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Рисунок 12 – Концентрация Cr в системе «БГ – ДО – вода –ВВР» 

Волгоградского водохранилища 

 

Рисунок 13 – Концентрация Zn в системе «БГ – ДО – вода –ВВР» 

Волгоградского водохранилища 
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Дальнейшая ремобилизация ТМ в водной экосистеме на прямую зависит от 

прочности их связи с ДО и свершается в процессе диффузии из поровой воды, а 

также десорбции и комплексообразования.  

Каждая экосистема имеет комплексы связей между отдельными 

компонентами [29, 86]. Для сохранения устойчивости экосистемы Волгоградского 

водохранилища в условиях техногенного воздействия необходимо изучение 

содержания и распределения ТМ в воде и ДО, а также поступления элементов в 

ВВР. 

 

3.2 Содержание тяжелых металлов в высшей водной растительности 

 

Химический состав ВВР, как известно, отражает элементный состав ДО. 

Поэтому избыточное накопление ТМ ВВР обусловлено, прежде всего, их 

высокими концентрациями в ДО.  

Способность ДО связывать и инактивировать ТМ имеет свои пределы, и 

когда они уже не справляются с поступающим потоком металлов, важное 

значение приобретает наличие у самой ВВР физиолого-биохимических 

механизмов, препятствующих их поступлению. Попадая в ВВР из ДО и воды, она 

оказывают негативное влияние не только на сам макрофит, но и передвигаясь по 

трофической цепи оказывают токсический эффект и на животных обитающих в 

водоеме [20, 188]. Высокую способность ВВР к поглощению из водной среды и 

накоплению в своей биомассе ТМ отмечали многие авторы [21, 65, 194]  

Механизмы устойчивости ВВР к избытку ТМ могут проявляться по разным 

направлениям: одни виды способны накапливать высокие концентрации ТМ, но 

проявлять к ним толерантность; другие стремятся снизить их поступление путем 

максимального использования своих барьерных функций [140].  

Для большинства ВВР первым барьерным уровнем являются корни, вторым 

- стебли и листья, третьим – их органы и части, отвечающие за 

воспроизводительные функции [21]. Проведение исследования показали, что из 
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изучаемых ТМ в наибольшей степени растения содержания Fe, в наименьшей – 

Сr. По содержанию в ВВР элементы образовали следующий убывающий ряд: Fe > 

Mn > Cu > Zn > Cr [140]. 

Из изучаемых ВВР наибольшее содержание Fe выявлено у Ceratophylleta 

demers L. (роголистник темно-зеленый) (10400 мг/кг), которое в 9,8 раза 

превышало содержание элемента в растениях Myriophylleta spicati L. (уруть 

колосистая) (таблица 22). 

Содержание Mn  в исследуемых растениях различалось в меньшей степени, 

по сравнению с Fe и находилось в пределах 1830 – 3360 мг/кг. Минимальная 

концентрация элемента наблюдалась у Potamogeton perfoliati L. (рдест 

пронзеннолистный) и Ceratophylleta demers L. (роголистник темно-зеленый), 

максимальная – у Vallisneria spiralis L. (валлиснерия спиральная) (таблица 22). 

В наибольшей степени различие содержания элемента в растениях разных 

видов была установлено по Cu. Так, концентрации металла у Potamogeton 

perfoliati L. (рдест пронзеннолистный) (20 мг/кг) и Vallisneria spiralis L. 

(валлиснерия спиральная) (372 мг/кг) различалась более чем в 18 раз, а в 

Ceratophylleta demers L. (роголистник темно-зеленый) и Myriophylleta spicati L. 

(уруть колосистая) медь вообще не была обнаружена. 

В отличие от меди содержание Cr в изучаемых растениях находилось 

практически на одном уровне и составляло 44 – 67 мг/кг (таблица 22). 

Zn в наибольшей степени содержали растения Phragmites communes Tren 

(тростник обыкновенный) (238 мг/кг), в наименьшей - Myriophylleta spicati L. 

(уруть колосистая) и Ceratophylleta demers L. (роголистник темно-зеленый) 

(таблица 22). 

В отличие от меди содержание Cr в изучаемых растениях находилось 

практически на одном уровне и составляло 44 – 67 мг/кг (таблица 22). 

Zn в наибольшей степени содержали растения Phragmites communes Tren 

(тростник обыкновенный) (238 мг/кг), в наименьшей - Myriophylleta spicati L. 
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(уруть колосистая) и Ceratophylleta demers L. (роголистник темно-зеленый) 

(таблица 22). 

Из рассматриваемых ВВР наиболее интенсивным накоплением ТМ 

характеризовались растения Vallisneria spiralis L. (валлиснерия спиральная), 

наименее интенсивным – растения Myriophylleta spicati L. (уруть колосистая) и 

Potamogeton perfoliati L. (рдест пронзеннолистный). 

 

Таблица 22 – Среднее содержание ТМ в ВВР Волгоградского 

водохранилища в 2009 г, мг/кг 

Вид 

Наличие 

корневой 

системы 

Fe Mn Cu Cr Zn 

Potamogeton perfoliati L. 

(Рдест пронзеннолистный) 
отсутсвует 2947± 

450 

1830± 

328 
20±3 62±11 99±17 

Ceratophylleta demers L. 

(Роголистник темно-зеленый) 
есть 10400± 

1747 

1848± 

293 
н/о 67±12 54±9 

Vallisneria spiralis L.  

(Валлиснерия спиральная) 
есть 9938± 

1799 

3360± 

581 
372±63 44±7 190±29 

Myriophylleta spicati L. (Уруть 

колосистая) 
есть 1066± 

171 

2998± 

522 
н/о 59±11 66±8 

Phragmites communes Tren  

(Тростник обыкновенный) 
есть 2469± 

442 

2474± 

388 
304±48 46±8 238±39 

 

Несмотря на существенную изменчивость различных ВВР к накоплению 

ТМ, биоаккумуляция элементов имеет определенную тенденцию, позволяющую 

упорядочить их в несколько групп: 1) Cd, Cs, Rb – элементы интенсивного 

поглощения; 2) Zn, Mo, Cu, Pb, As, Co – средней степени поглощения; 3) Mn, Ni, 

Cr – слабого поглощения и 4) Se, Fe, Ba, Te – элементы, труднодоступные 

растениям [75]. 

Подводя итог вышесказанному, для оценки процесса концентрации ЗВ в 

ВВР пользуются не только абсолютными ТМ в растительных тканях, но также 
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показатель коэффициента биологического поглощения или коэффициент 

накопления элементов [77]. 

Коэффициент накопления элемента - это значение, которое рассчитывается 

как отношение содержания элемента в золе ВВР к его концентрации в ДО: 

Кн = Сраст./Сд.о. 

Коэффициент накопления указывает на наличие ЗВ со стороны ВВР и 

последующем поступлении в метаболически важные центры и может косвенно 

говорить о степени доступности металла в среде обитания для растительных 

организмов и о поведении водной экосистеме. 

Организмы водных экосистем состоят из различных групп [14]. По 

величине аккумуляции ТМ макрофиты условно подразделяют на макро-, микро- и 

деконцентраторы [26]. Макроконцентраторы - это растения с Кн > 2, к микро - с Кн 

=1-2 и к деконцентраторам - с Кн <1. При разных уровнях содержания металлов в 

ДО один и тот же вид ВВР может относиться к разным классификационным 

группам. По характеру накопления и распределения металлов в зависимости от 

содержания их в среде обитания растения также делят на 3 группы [17]: 1) 

«накопители» характеризуются повышенным содержанием металлов в органах 

независимо от концентрации последних в среде обитания (Кн >1); 2) 

«индикаторы» поглощение металлов пропорционально их концентрации в среде 

обитания (Кн = 1); 3) «исключители» концентрация данного металла 

поддерживается на постоянно низком уровне независимо от внешних 

концентраций (Кн <1). Предполагается, что процессы устойчивости ВВР к 

токсичности отдельных ТМ происходят независимо один от другого. Для 

растений характерно наличие активной внутренней детоксикации соединений ТМ 

[35].  

Результаты наших исследований свидетельствуют о дифференциации в 

интенсивности накопления ТМ разными видами растений, а также растениями 

одного вида, отобранными в разных точках Волгоградского водохранилища 

(приложение Ж). 
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Активнее других исследуемых ТМ в ВВР из ДО аккумултруется Mn,  

коэффициент накопления колеблется от 0,6347 до 8,8162. При этом наибольший 

показатель у Myriophylleta spicati L. (уруть колосистая), менее других видов 

накапливает данный элемент Potamogeton perfoliati L. (рдест пронзеннолистный). 

Наибольший показатель коэффициента накопления Zn (с диапазоном от 0,2342 до 

4,3902) имеет Phragmites communes Tren (тростник обыкновенный), наименьший – 

Potamogeton perfoliati L. (рдест пронзеннолистный). Показатель коэффициента 

накопления Fe находится в диапазоне от 0,0017 до 1,2507. При этом наибольшее 

содержание имеет Myriophylleta spicati L. (уруть колосистая) (табл. 23). 

 

Таблица 23 – Коэффициент накопления ТМ растениями Potamogeton 

perfoliati L. (рдест пронзеннолистный), мг/кг 

Точка отбора Fe Mn Cr Zn 

о. Бурты н/о 0,67 0,48 0,23 

з. Ерзовка н/о 0,93 0,69 1,22 

з. Дубовка н/о 2,81 0,72 1,54 

з. Яблоневый 0,15 1,01 0,68 1,82 

 

 Проведенные исследования показывают различия в накоплении ТМ из ДО 

у изучаемых видов ВВР. Так же анализируя полученные данные можно сделать 

предположение о том, что доступность ТМ из ДО для ВВР зависит от их 

«биологии», позволяющей регулировать его содержание в различных видах даже 

при одинаковом количестве ТМ. Так наибольшие значения коэффициента 

накопления имеют виды, связанные с ДО через корни.  

Наибольшие величины коэффициента накопления Potamogeton perfoliati L. 

(рдест пронзеннолистный) всех изучаемых ТМ были характерны для з. 

Яблоневый, а наименьшие о. Бурты. 
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Исследование в 2013 г. двух экологических групп растений– 

прибрежноводных – тростник обыкновенный (Phragmites australis) и 

погруженных – уруть колосистая (Myriophyllum spicatum), роголистник темно-

зеленый (Ceratophillum demersum) и рдест пронзеннолистный (Potamogeton 

perfoliatus) на содержание ТМ показало, что оно определялось, прежде всего 

видовыми особенностями ВВР (табл. 24). 

 

Таблица 24 –Содержание ТМ в ВВР Волгоградского водохранилища, мг/кг 

Элемент 

Phragmites 

australis   

Myriophyllum 

spicatum- 

Ceratophillum 

demersum   

Potamogeton 

perfoliatus  

1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 

Fe 
4230± 

774 

3599± 

673 

2203±

434 

1562±

275 

2432± 

435 

2098± 

409 

9613± 

1711 

8356± 

1521 

Mn 
1251± 

240 

1276± 

246 

4989±

939 

4461±

799 

1303± 

240 

2290± 

432 

1481± 

233 

1423± 

229 

Cu 
63± 

11 

46± 

9 

128± 

20 

81± 

15 

109± 

18 

115± 

20 

85± 

14 

86± 

14 

Cr 
59± 

10 

59± 

10 

71± 

14 

57± 

11 

84± 

15 

60± 

11 

58± 

10 

58± 

10 

Zn 
207± 

41 

180± 

32 

128± 

25 

113± 

20 

159± 

28 

64± 

12 

109± 

21 

80± 

14 

1* - точка отбора з. Осадный; 

2* - точка отбора з. Дубовка. 
 

Максимальное количество Mn и Cu обнаружено в Myriophylleta spicati L. 

(уруть колосистая). Оно превосходило содержание этих элементов в растениях, 

относящихся к этой же экологической группе в 3,3-3,8 и 1,2 – 5,0 раза 

соответственно.  

Максимальным концентрированием Cr характеризовался Ceratophylleta 

demers L. (роголистник темно-зеленый), Fe – Potamogeton perfoliati L. (рдест 

пронзеннолистный). Phragmites communes Tren (тростник обыкновенный), 

относящийся к группе прибрежноводных растений, концентрировал наибольшее 
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количество Zn. Данная закономерность характерна для всех точек отбора.По 

содержанию ТМ изучаемая ВВР образует следующие ряды (табл. 25) 

 

Таблица 25 – Ряды поглощения ТМ ВВР Волгоградского водохранилища 

Растения з. Осадный з. Дубовка 

Phragmites 

australis   

Fe > Mn >Zn >Cu >Cr Fe > Mn >Zn > Cr >Cu  

Myriophyllum 

spicatum 

Mn > Fe > Cu =Zn > Cr Mn > Fe > Zn > Cu > Cr 

Ceratophillum 

demersum   

Fe > Mn >Zn >Cu >Cr Mn > Fe > Cu >Zn > Cr 

Potamogeton 

perfoliatus 

Fe > Mn >Zn >Cu >Cr Mn > Fe > Cu >Zn > Cr 

 

Большая степень зарастания з. Осадный способствовала большему 

накоплению ВВР Fe и Zn. Относительное содержание других ТМ от степени 

зарастания изменялось неоднозначно и определялось, прежде всего, видом ВВР. 

Расчет коэффициентов концентрирования (КК) ТМ по отношению к водной 

среде и к донным отложениям, характеризующих степень толерантности растений 

и являющихся критерием при выборе биоиндикаторов, показал, что они 

определяются физиологическими особенностями растений  и видом элемента 

(табл.26).  

Активнее других исследуемых ТМ как из воды, так и из ДО аккумулируется 

Mn. 

Корреляционно-регрессионным анализом рассчитали зависимость 

содержания ТМ в ВВР Волгоградского водохранилища от их содержания в воде. 

 

 

Таблица 27 - Зависимость содержания ТМ в ВВР от содержания в воде 

Волгоградского водохранилища (мг/кг) (на примере Ceratophylleta demers L. 

(Роголистник темно-зеленый)) 

Элемент r
2 

r tфакт tтабл 
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Рассматривая долю вариации содержания Fe в ВВР Волгоградского 

водохранилища в процентах, можно сделать вывод о том, что 96 % вариации 

содержания в ВВР Волгоградского водохранилища обусловлены его содержанием 

в воде, по Mn – 79 %, по Zn – 90 %.  

 

Таблица 28 – Коэффициент биоконцентрирования ТМ растениями в заливе 

Осадный Волгоградского водохранилища 

ВВР КК Fe Mn Cu Cr Zn 

Phragmites 

australis 

ККв 

ККдо 

2877 

77 

13900 

462 

700 

51 

1967 

36 

4140 

1035 

Myriophyllum 

spicatum 

ККв 

ККдо 

1499 

40 

55433 

1841 

1422 

103 

2367 

44 

2560 

640 

Ceratophillum 

demersum 

ККв 

ККдо 

1654 

45 

14478 

481 

1211 

88 

2800 

51 

3180 

795 

Potamogeton 

perfoliatus 

ККв 

ККдо 

6539 

176 

16455 

546 

944 

69 

1933 

35 

2180 

545 

 

Расчет коэффициентов концентрирования (КК) ТМ по отношению к водной 

среде и к донным отложениям, характеризующих степень толерантности растений 

и являющихся критерием при выборе биоиндикаторов, показал, что они 

определяются физиологическими особенностями растений  и видом элемента 

(табл. 26).  

 

Fe 0,92 0,96 10,05 2,26 

Mn 0,62 0,79 3,81 2,26 

Zn 0,81 0,90 6,12 2,26 
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Таблица 26 – Коэффициент биоконцентрирования ТМ растениями в з. 

Осадный Волгоградского водохранилища 

ВВР КК Fe Mn Cu Cr Zn 

Phragmites 

australis 

ККв 

ККдо 

2877 

77 

13900 

462 

700 

51 

1967 

36 

4140 

1035 

Myriophyllum 

spicatum 

ККв 

ККдо 

1499 

40 

55433 

1841 

1422 

103 

2367 

44 

2560 

640 

Ceratophillum 

demersum 

ККв 

ККдо 

1654 

45 

14478 

481 

1211 

88 

2800 

51 

3180 

795 

Potamogeton 

perfoliatus 

ККв 

ККдо 

6539 

176 

16455 

546 

944 

69 

1933 

35 

2180 

545 

 

Активнее других исследуемых ТМ как из воды, так и из ДО аккумулируется 

Mn. 

Таким образом, накапливая ежегодно значительную часть ЗВ в своей 

фитомассе, ВВР выполняет роль мощного биофильтра, способствуя 

самоочищению экосистемы водоема. Доступность ТМ для ВВР влияют 

концентрация и форма пребывания в среде его обитания, немало важна и 

химическая структура самого элемента. Также можно предположить, что для 

некоторых ТМ процесс их накопления определяется, высокими уровнями 

концентраций, при достижении которых происходит своеобразный переход 

состояния ВВР на новый более устойчивый уровень. Доступность ТМ в ДО для 

ВВР зависит также и от их разновидностей. 

Экологический мониторинг содержания ТМ в ВВР показал, что оно 

изменялось в широких пределах и определялось, в первую очередь, видом 

растения. Myriophylleta spicati L. (уруть колосистая) характеризуется 

наибольшими коэффициентами накопления по Mn, Zn, Cr (Кн = 8,82; 2,76 и 1,38). 

Накопление ТМ в ВВР наряду с генетическим фактором определялось и 

антропогенным воздействием. В большей степени содержание элемента в 
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растениях определял сам элемент. Из изучаемых элементов максимальное 

содержание отмечено для Mn, минимальное – для Cr. 

 

3.3 Аккумуляция тяжелых металлов в тканях и органах разных видов 

рыб 

 

Под действием вредных веществ происходят различные изменения в 

организмах различных представителей ихтиофауны. На протяжении полного 

цикла онтогенеза, из окружающей природной среды и кормовой базы, происходит 

не прерывный процесс поступления и аккумуляции ТМ в органах и тканях рыб 

[159, 161]. 

Существуют 4 основных пути поступления ТМ в организм рыб: 

- хеморсорбция; 

- механический захват взвешенных частиц; 

- поступление в процессе питания; 

- поглощение жабрами. 

Существуют две взаимосвязанные тенденции, которые оказывают влияние 

на содержание ТМ с возрастом рыб: 

- накопление токсикантов (вследствие увеличения потребляемой пищи); 

- снижение концентраций ТМ в организме (вследствие увеличения массы 

тела). 

Процесс питания является основным путем поступления ТМ в организм рыб 

[9, 10, 61, 102]. Жабры рыб, являясь органом водного дыхания, имеют 

особенность извлекать из водной толщи, по мимо растворенного кислорода, 

целый ряд ионов (таких как Mg, Na, Ca и др). Также в процессе сорбции из воды 

поступают такие биогенные микроэлементы, как Fe, Cu, Mn, Zn. При высоких 

концентрациях таких биогенных элементов в водной среде, происходит их 

аккумуляция в организме, что впоследствии приводит к отравлению. Примером 

симптомов высокого содержания биогенных элементов у гидробионтов являются 
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нарушение роста и общего состояния, которые наблюдается при концентрациях 

Zn 0,2-2 мг/л, Cu — 1-100 мкг/л. Высокая чувствительность наблюдается при 

избыточном содержание ионов Pb (хроническое действие наблюдается при 

концентрации - 8 мкг/л). Также высокие концентрации данного поллютанта 

вызывают морфологические аномалии эпителия кишечника, жабр, кожи и 

изменение ряда показателей белкового и энергетического обменов, нарушению 

белоксинтезирующей и липидообразовательной функции печени, качественно 

изменяются сывороточные белки и липидопротеиди крови, также изменяется 

содержание суммарных белков, липидов и полисахаридов в тканях. 

По способности накапливать ТМ внутренние органы и ткани рыб можно 

расположить в следующий ряд: 

Скелет > (Печень, Почки, Селезенка) > (Кишечник, Мозг, Гонады, Сердце) 

> Мышцы. 

Из приведенного ряда видно, концентрируются ТМ в наибольшей степени в 

скелете (костях), меньше – во внутренних органах, самые меньшие приходятся на 

единицу массы мышечной ткани. Принимая во внимание тот факт, что основная 

часть массы рыбы это мышцы (у костных рыб до 50 % от общей массы), то 

окажется, что большие концентрации ТМ по абсолютным величинам 

сосредоточены в мышечной ткани [21, 24, 45].  

Для выявления степени загрязнения рыб Волгоградского водохранилища и 

оценки их качества, нами была проведена оценка на соответствие с 

установленными комитетом экспертов Продовольственной и 

сельскохозяйственной секции Организации Объединенных Наций и 

экспертная группа Всемирной организации здравоохранения (ФАО/ВОЗ) 

нормативом (таблица 29) [50]. 

Таблица 29 - Допустимые остаточные количества металлов в основных 

группах пищевых продуктов (мг/кг сырого продукта) 

Элемент ДОК Концентрации ТМ в мышцах рыб 

з. Осадный 

(левый берег) 

п. Краснооктябрьский 

(левый берег) 

з. Дубовка (правый берег) 
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Окунь, 

3+ 

Плотва, 

3+ 

Лещ, 

6+ 

Плотва, 

3+ 

Судак, 

6+ 

Окунь, 

3+ 

Лещ, 

3+ 

Плотва, 

3+ 

Cu 10 0,6± 

0,1 

0,4± 

0,07 

2,7± 

0,48 

1,1± 

0,21 

1,3± 

0,23 

5,4± 

1,02 

5,3± 

1,01 

3,7± 

0,66 

Zn 40 6,8± 

1,19 

4,8± 

0,86 

7,6± 

1,41 

7,6± 

1,42 

3,9± 

0,75 

0,4± 

0,23 

0,8± 

0,13 

0,5± 

0,09 

Fe 30 79,63±

12,98 

69,48± 

12,71 

84,48±

14,19 

60,7± 

11,11 

78,56±

13,51 

80,28± 

13,01 

73,55±

12,88 

68,45± 

12,53 

Cr 0,3 0,02± 

0,004 

0,01± 

0,002 

0,04± 

0,007 

0,11± 

0,02 

0,01± 

0,001 

0,03± 

0,005 

0,04± 

0,006 

0,04± 

0,007 

 

На основании выше изложенного нами изучено содержание ТМ в печени и 

мышцах разных видов рыб. 

Пробы отобраны в июле 2013 года в трех точках нижней части 

Волгоградского водохранилища: в заливе Осадный, у поселка Краснооктябрьский 

и заливе Дубовка. Данные точки испытывают различную антропогенную нагрузку 

и характеризуются разным гидрологическим режимом.  

Как показывают результаты исследований максимальное количество ТМ 

концентрируется в печени. Кроме того, наиболее высокие концентрации 

наблюдаются у видов, выловленных у левого берега Волгоградского 

водохранилища. 

Как отмечалось выше, содержание химических элементов в органах и 

тканях рыб с разным типом питания (биомагнификация) может различаться 

больше чем на порядок, также имеет значение скорость обменных процессов, 

ассоциированность с субстратом, пол и возраст (биоконцентрирование) [58, 78, 

81].  

 

 

Таблица 30 – Содержание ТМ в печени и мышцах рыб (мг/кг сухой массы) 

Точка 

отбора 

Вид 

рыб, 

возраст 

Мышцы Печень 

Fe Mn Cu Cr Zn Cu Cr Zn 

з. Осадный 

(левый 

Окунь, 

3+  
79,63±

12,98 

5,9± 

1,10 

0,6± 

0,1 

0,02± 

0,004 

6,8±

1,19 

12,5± 

2,24 

0,02± 

0,003 

16,5± 

3,12 
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берег) Плотва, 

3+ 

69,48±

12,71 

4,9± 

0,88 

0,4± 

0,07 

0,01± 

0,002 

4,8± 

0,86 

9,8± 

1,82 

0,02± 

0,004 

11,6± 

2,05 

п. Красно-

октябрьски

й (левый 

берег) 

Лещ, 

6+ 

84,48±

14,19 

4,8± 

0,88 

2,7± 

0,48 

0,04± 

0,007 

7,6± 

1,41 

21,7± 

3,65 

0,05± 

0,008 

20,9± 

3,45 

Плотва, 

3+ 

60,70±

11,11 

3,5± 

0,63 

1,1± 

0,21 

0,11± 

0,02 

7,6±

1,42 

8,5± 

1,44 

0,08± 

0,01 

22,6± 

3,86 

Судак, 

6+ 

78,56±

13,51 

3,6± 

0,61 

1,3± 

0,23 

0,01± 

0,001 

3,9±

0,75 

10,5± 

1,93 

0,01±

0,001 

18,4± 

3,33 

з. Дубовка 

(правый 

берег) 

Окунь, 

3+ 

80,28±

13,01 

5,5± 

1 

0,4± 

0,23 

0,03± 

0,005 

5,4± 

1,02 

11,9± 

2,23 

0,05± 

0,007 

14,0± 

2,46 

Лещ, 

3+ 

73,55±

12,88 

5,3± 

1,02 

0,8± 

0,13 

0,04± 

0,006 

5,3±

1,01 

10,8± 

1,87 

0,02±

0,004 

16,5± 

2,77 

Плотва, 

3+ 

68,45±

12,53 

7,6± 

1,28 

0,5± 

0,09 

0,04± 

0,007 

3,7± 

0,66 

4,0± 

0,74 

0,04± 

0,008 

15,5± 

2,96 

 

Из выловленных видов рыб выделены три экологические группы: 

бентофаги (лещ), планктонофаг (плотва), хищники (судак, окунь). 

Проанализировав содержание металлов в мышцах и печени рыб разных групп 

можно сделать вывод, что вид-бентофаг в большей степени концентрирует ТМ, 

планктонофаг – в меньшей. 

О накоплении ТМ судили по  коэффициентам биологического поглощения, 

которые рассчитывали по формуле: КБП = Ср/Св, где Ср – содержание металлов в 

мг/кг сырой массы, Св – содержание металлов в воде в мг/л. КБП определяли для 

каждой экологической группы в различных органах (рис.14 - 15).  
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Рисунок 14 – Коэффициенты биологического поглощения ТМ для различных 

экологических групп рыб 

 

Рисунок 15 – Коэффициенты биологического поглощения ТМ  для различных 

экологических групп рыб 

 

Нами построены ряды в порядке убывания значений КБП ТМ для печени и 

мышц анализируемых рыб: 

1. Хищники. 

в мышцах: Mn > Zn > Cu > Fe > Cr; 

в печени: Cu > Zn > Cr. 

2. Планктонофаги. 

в мышцах: Mn > Zn > Cu > Fe > Cr; 

в печени: Cu > Zn > Cr. 

3. Бентофаги. 

в мышцах: Mn > Zn > Cu > Fe > Cr; 

в печени: Cu > Zn > Cr. 

Полученные ряды имеют некоторые общие закономерности. Так, например, 

выявлено, что Zn накапливается и в печени и в мышцах. Это говорит о его 

высокой биофильности и способности к интенсивному биологическому 
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накоплению в тканях рыб [88]. Наименьшие значения КБП характерны для Cr, что 

определяется его низкой биофильностью. 

В целом во всех рассмотренных органах и тканях разных видов рыб, 

максимальную концентрацию имели Fe и Cu. Для Cr характерны относительно 

низкие концентрации. 

Биоаккумуляция металлов коррелирует в ряде случаев с возрастом 

организмов [80, 83]. Выявлены закономерности распределения ТМ в печени и 

мышцах рыб, обусловленные возрастом, видом рыб и содержанием металлов в 

воде. Так, лещ, отличается более высоким содержанием ТМ, чем окунь и плотва. 

Питание организмами ДО, ВВР, в которых аккумулируются ТМ, приводит к 

большому их накоплению в тканях и органах леща. Уровень содержания ТМ 

зависит от возраста рыб. У рыб Волгоградского водохранилища выявлены более 

высокие концентрации Fe, Cu, Cr и Zn у шестилеток по сравнению с трехлетками. 

Представленные особенности в концентрировании ТМ в мышцах и печени 

анализируемых рыб согласуются с литературными данными. 
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Практические рекомендации 

1. Изученные ВВР рекомендуется использовать как биомониторинговые при 

установлении загрязнения воды определенными элементами. 

2. При использовании рыбы для питания людей, а также в технологии 

приготовления рыбных консервов необходимо учитывать возможные размеры 

накопления ТМ органами и тканями рыб. 
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Выводы 

 

1.Содержание ТМ варьирует как во времени, так и в пространстве: 

выявлены пространственные различия в содержании Fe, Zn и Mn и уменьшение 

содержания изучаемых элементов в период с 2009 по 2013 гг. Установлено 

накопление в ДО Zn (до 2,1 ПДУ), Fe (до 3,0 ПДУ), Mn (до 4,5 ПДУ). 

2. Наибольшей концентрацией изучаемых ТМ характеризуется фракция ДО 

с размером частиц 0,05 мм. Распределение ТМ в ДО неравномерно, что 

подтверждается коэффициентами вариации, превышающими по Fe 20 %, по Zn– 

30 %, по Mn - 65 %, 

3. Интенсивность накопления ТМ ВВР, в первую очередь, определяется 

видом растений: для всех экотопов характерно максимальное количество 

марганца и меди в урути колосистой, хрома -в роголистнике темно-зеленом, 

железа – в рдесте пронзеннолистном, цинка – в тростнике. Активнее других 

исследуемых ТМ как из воды, так и из ДО аккумулируется Mn. 

4. Максимальное количество ТМ концентрируется в печени рыб. Для всех 

экологических групп рыб расположение КБП изучаемых элементов в порядке 

убывания одно и тоже: в мышцах - Mn > Zn > Cu > Fe > Cr; в печени - Cu > Zn > 

Cr. 

5. Питание организмами ДО, ВВР, в которых аккумулируются ТМ, 

приводит к большому их накоплению в тканях и органах  хищников (леща). 

У рыб-шестилеток выявлены более высокие концентрации Fe, Cu, Cr и Zn 

по сравнению с трехлетками. 
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Приложения 

Приложение А 

Концентрация Fe в воде Волгоградского водохранилища 2009 г. 

 

 

 

Приложение Б 

Концентрация Mn в воде Волгоградского водохранилища 2009 г. 
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Приложение В 

Концентрация Cd в воде Волгоградского водохранилища 2009 г. 
 

 
 

 

 

Приложение Г 

Концентрация Cu в воде Волгоградского водохранилища 2009 г. 
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Приложение Д 

Концентрация Pb в воде Волгоградского водохранилища 2009 г. 
 

 
 

 

 

 

Приложение Е 

Концентрация Zn в воде Волгоградского водохранилища 2009 г. 
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Приложение Ж 

Коэффициенты накопления тяжелых металлов разных видов ВВР в 

зависимости от их содержания в ДО Волгоградского водохранилища 

Точка 

отбора 
Вид Fe Mn Cu Cr Zn 

о
. 
Б
у
р
ты

 

Potamogeton perfoliati L.  

(Рдест 

пронзеннолистный) 

- 0,6686 - 0,4825 0,2342 

Potamogeton lucens L. 

(Рдест блестящий) 
0,0017 0,6988 0,1812 0,5175 0,8919 

Vallisneria spiralis L. 

(Валлиснерия 

спиральная) 

0,0136 0,8597 0,0145 0,5088 0,4775 

Phragmites communes 

Tren  

(Тростник 

обыкновенный) 

- 0,6347 0,1449 0,5175 0,7568 

з.
 Е
р
зо
в
к
а 

Potamogeton perfoliati L.  

(Рдест 

пронзеннолистный) 

0,0019 0,9337 - 0,6944 1,2157 

Potamogeton  pectinalis 

(Рдест гребенчатый) 
0,0046 2,4970 - 0,5833 0,7255 

Ceratophylleta demers L. 

(Роголистник темно-

зеленый) 

0,1161 5,6923 0,8708 0,5926 0,7255 

Phragmites communes 

Tren  

(Тростник 

обыкновенный) 

- 2,0260 0,0899 0,5278 0,1765 
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Продолжение приложения Ж 
з.
 Д
у
б
о
в
к
а 

Potamogeton perfoliati L.  

(Рдест 

пронзеннолистный) 

- 2,8123 - 0,6105 1,9512 

Elodeeta Canadensis 

Michx  

(Элодея канадская) 

0,1386 1,4328 - 0,7158 1,5366 

Myriophylleta spicati L. 

(Уруть колосистая) 
0,0623 8,8162 0,7364 0,6000 2,7561 

Phragmites communes 

Tren  

(Тростник 

обыкновенный) 

- 2,5217 0,4182 0,6211 4,3902 

з.
 Я
б
л
о
н
ев
ы
й

 

Potamogeton perfoliati L.  

(Рдест 

пронзеннолистный) 

0,1496 1,0050 - 0,6837 1,8158 

Ceratophylleta demers L. 

(Роголистник темно-

зеленый) 

0,2108 1,6451 - 0,6837 0,3816 

Myriophylleta spicati L. 

(Уруть колосистая) 
1,2507 2,6573 - 1,3776 1,4342 

Vallisneria spiralis L. 

(Валлиснерия 

спиральная) 

0,3276 0,9131 - 0,6837 0,6316 

 

 

 


