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АННОТАЦИЯ: В работе рассматриваются результаты определения форм нахождения микроэлементов в донных осад-
ках и взвеси водоемов Владимирской и Тверской областей с применением схемы последовательных экстракций по 
методу Тессиера с анализом элементного состава твердой и жидкой фазы методом масс-спектрометрии с индуктивно-
связанной плазмой (ИСП-МС).

1. ВВЕДЕНИЕ

Для оценки процессов миграции и перерас-
пределения химических элементов между био-
тическими и абиотическими компонентами 
водных экосистем при изменении физико-
химических условий в водоеме большое зна-
чение имеет определение миграционно-
способных форм микроэлементов. Целью ис-
следования являлось определение форм 
нахождения микроэлементов в донных отло-
жениях и взвеси водоемов Тверской и Влади-
мирской областей. Данная работа выполнена в 
общем комплексе работ по исследованию и 
сравнительному геохимическому анализу со-
ставов природных вод, взвешенного вещества 
и донных отложений рек и водохранилищ бо-
реальной климатической зоны, для установле-
ния закономерностей эволюции химического 
состава при процессах резервуарного массо-
обмена в водах эталонных объектов Европей-
ской части России. Для выбранных регионов 
со схожими климатическими и ландшафтными 
условиями характерна близость литохимиче-
ского состава почвообразующих пород, в обо-
их случаях это породы Фенноскандии, но для 
флювиогляциальных отложений Владимир-
ской области они прошли длительный период 
геологических и геохимических преобразова-
ний. Определение форм нахождения микро-
элементов в донных осадках и взвеси Ивань-
ковского водохранилища имеет большое прак-
тическое значение в связи с прогнозированием 
возможности вторичного загрязнения, вод как 
в результате механических процессов взмучи-
вания, так и в результате воздействия антропо-
генных и природных факторов, влияющих на 
состав поверхностных вод. Иваньковское во-
дохранилище используется в качестве источ-
ника питьевого водоснабжения и стратегиче-
ски важным является сохранение его экологи-
ческого состояния.

2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Для опробования были выбраны как малые 
водоемы первичной гидрографической сети, 
проточные и депонирующие озера, а также 
крупный конечный водоем речного стока – ти-
пичное равнинное водохранилище средней по-
лосы России. Во Владимирской области опробо-
вание поверхностных вод проводилось на водо-
сборном бассейне р.Клязьмы, дренирующей 
районы низовых и верховых болот Мещерской 
низменности на малом озере Ершевик. В Твер-
ской области на Иваньковском водохранилище 
были опробованы створ и залив, расположенные 
в различных ландшафтных условиях, с различ-
ными гидродинамическими условиями и антро-
погенной нагрузкой (створ Мелково и створ 
Безбородово). Отбор донных осадков и природ-
ных вод для выделения взвеси проводился в мае-
июне 2017 года. С помощью трубки ГОИН от-
бирали верхний слой донных отложений (5см), 
масса влажной пробы составляла 500гр. Для 
сбора взвеси из природных вод проводили филь-
трацию больше объемных проб воды (от 30 до 
50 литров в зависимости от количества взвеси). 
Взвесь извлекали из воды на фильтрационных 
установки Sartorius с мембранными фильтрами 
фирмы Владипор типа МФАС-ОС-1 с диамет-
ром пор 0.22 мкм. Пробы воды фильтровали под 
вакуумом (0.4 атм) через фильтры, которые бы-
ли предварительно взвешены. 

Общий химический состав донных отложе-
ний определялся методом силикатного анализа 
в Лаборатории охраны геологической среды 
геологического факультета МГУ по стандарт-
ным методикам. Исследуемые донные отложе-
ния представляют собой пески, супеси, глини-
стые илы с различным содержанием органиче-
ского вещества. Химический состав донных от-
ложений Иваньковского водохранилища и ма-
лых озер Владимирской области близок составу 
четвертичных отложений Русской равнины.
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Для экспериментального изучения и получе-
ния количественной информации о формах 
нахождения Mo, Cd, Pb, Th, U, V, Cr, Co, Ni, Cu,
Zn, Sr, La, Ce в донных отложениях и взвеси 
применяли схему последовательных экстрак-
ций по методу Тессиера [1] с анализом состава 
твердой и жидкой фазы методом масс-
спектрометрии с индуктивно-связанной плаз-
мой (ИСП-МС): 1 экстракция – ацетатно-
аммонийным буфером при pH=4.8 для выделе-
ния подвижных форм (обменных, сорбцион-
ных, карбонатных); 2 экстракция – солянокис-
лым гидроксиламином при pH=2 для выделения 
форм, связанных с оксидами и гидроксидами Fe
и Mn; 3 экстракция – 30% раствором перекиси 
водорода с добавлением азотной кислоты до 
pH=2 для выделения форм, связаных с органи-
ческим веществом. Содержание микроэлемен-
тов определяли методом масс-спектрометрии с 
индуктивно-связанной плазмой на масс-
спектрометре ELEMENT-2, ThermoFinnigan на 
кафедре геохимии МГУ. Калибровку проводи-

ли с использованием мультиэлементного стан-
дарта ICP-MS-68A, High-Purity Standards, США. 
В качестве внутреннего стандарта использовали 
Indium ICP Standard CertiPUR 1002 мг/л+0.4%, 
Merk, Германия. Относительное стандартное 
отклонение определений не превышало 5%. 
Донные осадки и взвесь с фильтрами предвари-
тельно разлагали в смеси кислот HF+HNO3
+HCl.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И
ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты определения миграционно-
способных форм микроэлементов в твердой фа-
зе донных отложений и взвеси водоемов Вла-
димирской и Тверской областей приведены в 
таблице 1 и на рис.1. Доля миграционно-
способных форм в донных осадках Иваньков-
ского водохранилища составляет в среднем для 
большинства исследованных микроэлементов 
от 12 до 40% от валовых содержаний и возрас-
тает до 50% для Cr, Co, и до 80% для Cd и Zn.

Таблица 1. Содержание миграционно-способных форм микроэлементов в донных отложениях и 
взвешенном веществе

Форма, % Mo Cd Pb Th U V Cr Co Ni Cu Zn Sr La Ce
Взвесь, створ Безбородово, Иваньковское водохранилище, Тверская область

подвижная 2 12 3 4 22 0,12 2 1 5 2,2 3 12 4 4
связанная с Fe-
Mn 7 10 20 3 17 14 8 36 28 2 7 3 10 13

связанная с ор-
ганическим ве-
ществом

27 3 17 15 10 13 11 17 28 12 3 1,3 24 31

Донные отложения, створ Безбородово, Иваньковское водохранилище, Тверская область
подвижная 2,5 35 8 2 9 0,5 0,7 2,3 3 4 18 18 4 5,4
связанная с Fe-
Mn 7 22 5 3,5 5 2 7 36 8 14 7 5 3 3

связанная с ор-
ганическим ве-
ществом

7 25 27 3,5 3.5 14 7 17 11 12 7 2 8 11

Донные отложения, створ Мелково, Иваньковское водохранилище, Тверская область
подвижная 2 50 9 1 5 0,3 14 4 6 16 33 9 2 2.8
связанная с Fe-
Mn 10 26 15 ˂ПО 4 7 16 24 15 8 38 2 5 6

связанная с ор-
ганическим ве-
ществом

35 10 8 1,5 3 4,4 20 10 11 24 15 0,5 6 6

Донные отложения, озеро Ершевик, Владимирская область
подвижная 25 50 9,5 2 36 3 3 35 21 8 33.6 33 6,2 7
связанная с Fe-
Mn 10 30 7 0,4 29 28 22 44 34 5 14 14 8 9

связанная с ор-
ганическим ве-
ществом

34 20 18 1,5 19 21 20 21 19 44 9 9 17 20
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Рис. 1. Диаграммы содержания миграционно-способных форм в исследуемых объектах.
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наибольшее извлечение миграционно-
способных форм для донных отложений малого 
озера Ершевик (Владимирская обл.) получено 
для Mo, Cd, U, Co, Ni, Cu, Zn и достигает 70-
86%. Донные отложения малых озер и водое-
мов первичной гидрографической сети харак-
теризуются как более высокими валовыми со-
держаниями микроэлементов в донных осадках, 
так и более высокими содержаниями миграци-
онно-способных форм большинства микроэле-
ментов.

Анализ полученных результатов позволяет 
сделать следующие выводы о формах нахожде-
ния микроэлементов в твердой фазе донных 
осадков и взвеси.

1. В донных осадках главные миграционно-
способные формы Cd, U, Zn, Sr, Mn (40-50% от 
суммы) представлены подвижными формами -
обменными и связанными с карбонатами. Для 
Pb, Th, V, Cr, Ni, Cu, Co одинаковое значение 
имеют формы, связанные с гидроксидами желе-
за и марганца и формы, связанные с органиче-
ским веществом. Причем доля форм Pb, V, Cr,
Ni, Cu, Co связанных с органическим веще-
ством возрастает в донных осадках и становит-
ся преобладающей. Миграционно-способные 
формы Ni, Mo, Cu и редкоземельных элементов 
в основном связаны с органическим веществом 
и составляют около 40-50% от суммы миграци-
онных форм. Полученные закономерности в 
распределении форм нахождения микроэлемен-
тов в донных осадках малых водоемов первич-
ной гидрографической сети (малые озера Вла-
димирской области) и крупных водоемов стока 
(Иваньковское водохранилище) имеют большое 

сходство и, по-видимому, выявляют общие за-
кономерности типичные для водоемов бореаль-
ной климатической зоны. 

2. Сравнительный анализ миграционно-
способных форм микроэлементов во взвешен-
ном веществе и донных осадках створа Безбо-
родово в Иваньковском водохранилище (рис.1 
приложения 4) показывает, что со взвешенным 
веществом связано больше миграционно-
способных форм Th, U, V, Cr, Ni, La, Ce. Для 
Cd, Cu, Zn, Sr доля миграционно-способных 
форм выше в донных осадках. Доля миграци-
онно-способных форм большинства микроэле-
ментов от их валовых содержаний во взвеси 
составляет в среднем 20-30%, возрастая до 40-
60% для Mo, Pb, U, Co, Ni, La, Ce. Среди ми-
грационно-способных форм во взвеси для Cu,
Th (до 70% в общем балансе миграционных 
форм) и редкоземельных элементов (до 40%) 
преобладают формы, связанные с органическим 
веществом; для U, Cd, Sr преобладают подвиж-
ные формы (45, 48 и 70% соответственно); а 
для Zn формы, связанные с гидроксидами желе-
за и марганца. В процессах миграции Pb, Ni, V,
Cr в составе взвеси одинаковую роль играют 
ассоциации этих элементов, как с органическим 
веществом (около 20% от суммы миграцион-
ных форм), так и с гидроксидами железа и мар-
ганца (около 20%).

Работа выполнялась при финансовой под-
держке РФФИ, грант №16-05-00542. 
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