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АННОТАЦИЯ. Территория исследования охватывает юг Западной Сибири и включает в себя: юг Васюган-

ской равнины, Барабинскую низменность и Кулундинскую равнину. Произведен пробоотбор компонентов 

озерных экосистем (донные отложения (ДО), вода, биота). Фактический материал проанализирован комплексом 

современных аналитических методов. Рассмотрены распределения микроэлементов в малых озерах юга Запад-

ной Сибири с карбонатным типом осадка. 
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ANNOTATION. The study area covers the South of Western Siberia and includes the South of the Vasyugan plain, the 

Baraba lowland and the Kulunda plain. Components of lake ecosystems (sediments, water, and biota) were sampled. 

The actual material is analyzed by a complex of modern analytical methods. The distribution of trace elements in small 

lakes of the South of Western Siberia with a carbonate type of sediment is considered. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Актуальный вопрос формирования карбонат-

ных отложений, особенно современных, при-

влекает внимание многих исследователей и в 

настоящее время, но из-за сложности объектов 

исследования многие вопросы остаются пред-

метом дискуссий. Следует отметить, что внут-

риконтинентальным малым водоемам уделяет-

ся недостаточно внимания, хотя минерализо-

ванные и соленые озера бессточных областей 

семиаридной и аридной зон составляют пятую 

часть всех озер суши [2; 8; 1 и др.]. 

Территория Западной Сибири характеризуется 

обширным развитием озёрных бассейнов, толь-

ко на юге Западной Сибири насчитывается бо-

лее 20 тысяч озёр, большинство из которых от-

носятся к малым, площадью акватории менее 

10 км2. Малые озера более чувствительны к из-

менениям окружающей среды, чем крупные 

водоёмы, и их изучение поможет в решении 

многих вопросов о динамике поведения эле-

ментов в процессах современного осадкообра-

зования, закономерностей их распределения и 

концентрирования в разных ландшафтных об-

становках в условиях усиливающегося антро-

погенного влияния на компоненты биосферы 

[7; 3]. 

Целью работы является характеристика рас-

пределения микроэлементов в малых озерах 

юга Западной Сибири с карбонатным типом 

осадка. 

Донные отложения малых озер юга Западной 

Сибири являются органоминеральными илами 

(сапропелями и минеральными илами), разли-

чающимися по соотношению органической и 

минеральной составляющей (зольности) и хи-

мическому составу. Особенности генезиса и 

разнообразный состав обуславливают многооб-

разие классификаций и типологических харак-

теристик органоминеральных илов (сапропе-

лей). В зависимости от зольности сапропели 

подразделяются на типы: органогенный (до 

30%); органоминеральный (30-50%); минераль-

но-органогенный (50-70%); минерализованный 

(70-85%). ДО с зольностью >85% относятся к 

минеральным илам. Химический состав мине-

ральной части отличается составом: резко пре-

обладают SiO2 и CaO, по соотношению Si/Ca 

выделяют классы во всех типах, кроме органо-

генного: кремниевый (Si>Ca); кальциевый 

(Ca>Si), смешанный (Si~Ca), а также по доми-

нирующей первичной продукции – планктон-

ные, макрофитные, смешанные [6]. 
 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

Объектами исследования являются малые озе-

ра (до 10 км2, глубиной до 5м) юга Западной 

Сибири (Васюганская равнина, Барабинская 

низменность, Кулундинская равнина) с сапро-

пелевыми донными отложениями.  

Авторы использовали материалы полевых и 

аналитических работ 2012-2018 гг. Пробоотбор 

производился с катамарана цилиндрическим 

пробоотборником с вакуумным затвором (диа-

метр 82 мм, длина 95 см), разработанным НПО 

«Тайфун», Россия. Разбор керна донных отло-

жений происходил с интервалом 3-5 см на глу-

бину 50-120 см. Физико-химические перемен-

ные фиксировались in situ (pH, Eh, общая ми-

нерализация воды, содержание O2). 
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Исследования химического состава образцов 

донных отложений проводились в Центре кол-

лективного использования научным оборудо-

ванием для многоэлементных и изотопных ис-

следований СО РАН и Лаборатории геохимии 

благородных и редких элементов ИГМ СО 

РАН, г. Новосибирск. Методом атомно-

абсорбционной спектрометрии с использовани-

ем методов пламенной и электротермической 

атомизации в пробах определялись значения 

концентраций микро- и макроэлементов на 

спектрометре «Solaar M6» (Thermo Electron, 

Великобритания), снабженном зеемановским и 

дейтериевым корректором фона. Рентгеноспек-

тральным флуоресцентным анализом на спек-

трометре «ARL-9900-XP» (Applied Research 

Laboratories, США) – макроэлементный состав. 

С помощью сканирующего электронного мик-

роскопа (СЭМ) «MIRA 3 TESCAN» (Tescan, 

Чехия), снабженного энергетическим спектро-

метром «OXFORD» (Oxford Instruments, Вели-

кобритания) происходило изучение морфоло-

гии и фазового состава образцов. Методом 

рентгеновской дифрактометрии (XRD) - мине-

ральный состав на дифрактометре «ARLX’ 

TRA» (излучение CuKα) (Thermo Fisher Scien-

tific (Ecublens) SARL, Швейцария).  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

И ОБСУЖДЕНИЕ 

В донных отложениях рассматриваемых озер 

содержится большое количество микроэлемен-

тов: Со, Mn, Cu, B, Zn, Br, Mo, V, Cr, Be, Ni, 

Ag, Sn, Pb, As, Ba, Sr, Ti, Br, P и др. Концен-

трирование происходит преимущественно ми-

нералами терригенной составляющей отложе-

ний которая представлена как остроугольными, 

неокатанными и обломочными зернами, так и 

хорошо окатанными зернами эолового проис-

хождения (кварца, полевых шпатов, слюд и об-

ломками горных пород с площадей водосбора, 

в примесях - обломки темноцветов и акцессор-

ных минералов) [6]. 

Общая минерализация вод исследованных озер 

значительно варьирует от пресных и солонова-

тых, встречающихся во всех ландшафтных зо-

нах, до рассолов в озерах Кулундинской равни-

ны. Воды, в основном, щелочные (pH>8), за 

исключением некоторых озер подтайги (рН 6.3-

6.7). Показатель Eh воды всех озер положи-

тельный и достаточно высокий, содержание 

растворенного в воде O2 в большинстве озер 

достаточно высоко и варьирует от 134% (11.47 

мг/л) до 72 % (6.29 мг/л), и только в некоторых 

озерах значительно ниже (<50%), что объясня-

ется активными процессами деструкции орга-

нического вещества, происходящими при фор-

мировании донных отложений [5]. 

Донные отложения озер представлены сапро-

пелями зольностью 45-94% с массивной, мел-

кокомковатой, орехово-комковатой текстурой, 

иногда встречаются остатки растительности. 

Цвет донных отложений синевато-зеленый, та-

бачно-зеленый до черного, часто присутствует 

сильный запах сероводорода, отложения имеют 

высокую вязкость (преимущественно в нижних 

горизонтах). Влажность по глубине керна ме-

няется от 98 до 70%. 

По ГОСТу требуется проводить радиоэкологи-

ческий контроль сапропелевого сырья на нали-

чие естественных и искусственных радио-

нуклидов, а также на наличие тяжелых метал-

лов.  

Сопоставление усредненных концентраций 

изученных элементов с минеральным составом 

донных отложений малых озер рассмотренных 

ландшафтных зон, показало, на примере дон-

ных отложений малых озер лесостепной зоны 

юга Западной Сибири, что повышенные кон-

центрации Са, Sr, Mn в донных отложениях 

кальциевого класса связаны с накоплением в 

них аутигенных карбонатов кальцит-доломи-

тового ряда и/или арагонита. Обеднение дру-

гими элементами обусловлено эффектом разу-

боживания осадка карбонатами и органическим 

веществом. (рис.1). Такой тип распределения 

характерен для всех рассматриваемых ланд-

шафтных зон. 

Сопоставление усредненных концентраций 

изученных микроэлементов в донных отложе-

ниях кальциевого класса ландшафтных зон 

подтайги (Васюганская равнина), лесостепи 

(Барабинская низменность) и подзоны ленточ-

ных боров (Кулундинская равнина) показало, 

что в целом распределения схожи, за некото-

рым исключением (рис.2). 

В большинстве исследованных малых озер со-

держания Hg, Cd и Рb увеличиваются к верх-

ним горизонтам (рис.3). Наиболее вероятной 

причиной этого является антропогенное влия-

ние. Исключением являются малые озера под-

тайги (Карбалык, Урманное, Линево), где по 

всей глубине разреза донных отложений со-

держания данных элементов остаются практи-

чески неизменными (рис.3). 

Рассмотренные вариации значений активностей 

естественных радионуклидов донных осадков 

весьма незначительны по всему вертикальному 

разрезу донных отложений озерных систем юга 

Западной Сибири. Величина глобального фона 

в северном полушарии по 137Сs в общем загряз-

нении почв составляет 43 мКи/км2 на 2000 год. 

В целом, современная радиационная обстанов-

ка от выпадений техногенных радионуклидов 

на территории Сибири не представляет опасно-

сти для здоровья населения [4]. 
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Рис. 1. Мультиэлементный спектр распределения усредненных значений изученных элементов для донных от-

ложений малых озер лесостепной зоны юга Западной Сибири, нормированных к значениям концентраций верх-

ней континентальной коры по [10] 

 
Рис. 2. Мультиэлементный спектр распределения усредненных значений изученных элементов для донных от-

ложений малых озер ландшафтных зон юга Западной Сибири с кальциевым классом сапропеля, нормированных 

к значениям концентраций верхней континентальной коры по [10] 

 
Рис. 3. Вертикальное распределение элементов по глубине донных отложений малых озер с кальциевым клас-

сом отложений  

 

Например, по полученным данным для оз. Сар-

балык (лесостепь, Барабинская низменность) 

установлено, что в донных отложениях озера 

нет радиоцезия, хотя он выявлен в почвах водо-

сбора озера и в донных отложениях близлежа-

щих озер [9]. Поэтому радиоэкологический 

контроль, в особенности по техногенным ради-

онуклидам, должен осуществляться для каждо-

го озера отдельно, несмотря на принадлежность 

к классу донных отложений. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сапропелевые отложения встречаются практи-

чески повсеместно в озерах юга Западной Си-

бири, но при этом в настоящее время они не 

находят квалифицированного применения. Ре-

шение этой задачи представляется важным, 

учитывая имеющийся научно-технологический 

потенциал. Сапропель относится к возобновля-

емым природным ресурсам, и это позволяет 

рассматривать его добычу, переработку и ис-

пользование в долгосрочной перспективе. 

Для кальциевого класса сапропелей характерно 

более низкое содержание всех изученных эле-

ментов по сравнению с кремниевым и смешан-

ным классами сапропелей, в особенности Cd, 

Hg, Pb (в зоне подтайги особенно низкие зна-

чения), что делает его более безопасным для 

добычи и дальнейшего использования.  

Радиоэкологическая оценка, в особенности по 

техногенным радионуклидам, должна осущес-

твляться для каждого озера отдельно, вне зави-

симости от класса донных отложений. 
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