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�������� �������� � ����������� ��. �. �. �������� �� ���, �. �����������, ������

�. �. ��������
����������� ��������������� ��������� ����������������� ����������

"���������������������", �. �����������, ������

Ïðîâåäåíî ýêîëîãî-ãåîõèìè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå ïÿòè âîäíûõ îáúåêòîâ  
ã. Íîâîñèáèðñêà, ïðåäñòàâëÿþùèõ èíòåðåñ â êà÷åñòâå ïîòåíöèàëüíûõ ðåêðåàöèîííûõ 
çîí. Ïî êîìïëåêñó ãåîõèìè÷åñêèõ êðèòåðèåâ îïðåäåëåíà ñòåïåíü çàãðÿçíåíèÿ òÿæåëûìè 
ìåòàëëàìè ïîâåðõíîñòíûõ âîä, äîííûõ îòëîæåíèé è èíäèêàòîðíîãî áèîîáúåêòà 
(íèò÷àòûå çåëåíûå âîäîðîñëè) îïðîáîâàííûõ âîäîåìîâ. Ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíîãî 
êîìïëåêñà WATERQ4F â íåîðãàíè÷åñêîé ïîäñèñòåìå ïîâåðõíîñòíûõ âîä âûÿâëåíû 
íàèáîëåå ïîäâèæíûå áèîäîñòóïíûå ôîðìû íàõîæäåíèÿ òÿæåëûõ ìåòàëëîâ 
(àêâàòèðîâàííàÿ èîííàÿ ôîðìà (Me2+) è íåéòðàëüíûå êàðáîíàòíûå êîìïëåêñû). 
Óñòàíîâëåíî, ÷òî ýêîñèñòåìû èññëåäîâàííûõ âîäíûõ îáúåêòîâ â ðàçíîé ñòåïåíè 
çàãðÿçíåíû òÿæåëûìè ìåòàëëàìè.  

�������� �����: ����������� �������, ������ ����������, ������ ������, ������������� �������,
������� �������, ������������� �������� ������ �����������, ����� ���������� ���������� ���������.

� ��������� ����� ������������� �������� ��
����� ���������� ���������� � ����� � ����������-
��� ������������ �� ����������, ������������ �
��������� �������, ������� �������� ����������
���������� ���������������� ������������� �. �. ���-
�������� � ����������� ���� ���� �� ������ ���
������� ���������� �������, �� � ��� ����� �����-
��� ����� ����������. ��� � 30-� ����� ��������
�������� � ������ "������� ��������� ���" ������
�������� � ������, ��� [1, �. 52]: "����������� ����
������ �������� ��� ������� � ���������� ������
���� �������������, ������ ������, ����� �� ��-
�������������. �� �������� ���������� �������, �
�� ��������� �������� � ������� � � ��������� ��
���� �������� ���� ����������� ��������� ��� �
������������ �������� ����� ���������� ���, ����,
������, ���������� ������� �����������, ������-
��� ���������". ����� �������, ��� �������� �����-
�������� ������������ �������� ��������� ����
�������� ���� ������������ �����, � ����������

������� ����� ����������, ��������, ������� �������
���������.
���. 8 (383) 333-23-07. E-mail: maltsev@igm.nsc.ru 
������� ������ �������������, ������� ������� ���������.
���. 8 (383) 333-23-07. E-mail: leonova@igm.nsc.ru 
����� ���� �������������, ������� ������� ���������.
���. 8 (383) 333-23-07. E-mail: annakhol@gmail.com 
�������� ������� ����������, ���������� ������������
�������� �������� ��������� � ������� ���.
E-mail: ttyumentseva@mail.ru 

������ ��������� � �������� 23 ������� 2013 �.

 ������� �. �., ������� �. �., ����� �. �.,  
�������� �. �., 2014 

������������ �����, � ��� ��� ���� ������� �����-
�������-���������� "���������� ���".

�. �. ���������� ������������ [1, �. 52]: "�������-
��� ��� ������� ������ �� ���� � ��������, � ���-
����� ������� ��� ����� �� ����������, ��� ��� ���
������� � ����� ������������� � ���������������
� ���� ������� ��������� ��������, � Homo sapiens 
faber — ������ � ������������ �������� ���������
����� ��������� ���". � ����� � �������������
������ �������� ������������� ���������� �����-
��-�������������� ����������� ����������� ������
��������� �������� ���������, ������� ������
��������������� �������� �� ����������� �� ����
�������� ����������� ����������� ������ �����-
����� — ����, ������ ����������, �������������
��������. ��� ����������� ���, ��� ������������
������������ ��������� ���������� �� �����������
��������� �������������, ������������ ��������-
����� � �������� ������� �������� � ���������� �
��������� �����������. � ����� ���������������
��������� �������������� ����������� ����� ����-
������, ������������������� ����������� ������-
������� ������������� �������� ��������� ��� �
������������ ����������� ������ ��������� [2]. 

����������� �� ������������� ��������� ������
��������� �, � ���������, � ���� ����� �� ������ ��-
����������� ����������� ������ �������� �������-
��� ������� �������� � ���� � ���������� ���-
������ ���������� ������������ (���). ������
����� ������ �� ���������� ��� ����� �������-
�������������� �����������. ���������� ��������
�������� ��������� � ����������� ���� ������-
���� ��������� � ������ ��������, ��� ���� ������-
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����� ���������� ���� ���������, �������������� �
�������� ���������, � ������, ������������ � ���-
������ ��� ����� ���������� ������ [3—6]. �����
����, ��� ������ ��������� � ������������� �����-
��� �� ���������� ������������� ��� ����������
���������, ������� ������ ������� ����������� ����
����������� ������ ���������� ���������� �����
��������� �� ����������� ������� � �������� � ��-
������, ������������� �� �������������� (����-
���) �����������.

����� �� �������������� �������� ��� �������-
������������� ����������� ����������� ������ ���-
�� �������� ����� � ����������� ���������, � ��-
����� ������� ����� ������� ������� ���������
�� ���������. � ������ ������ ������������ �����-
�������� ��������, ����������� �������������
������� ������� ����������� ��������������� ���-
�������� ������ ����������, ������������ � ����-
��� [7—10]: ����������� ������������ �����������
�������� (K�), ������� ������������� ����������
(���) � ��������� ���������� ����������� ������
��������� (Zc).

����������� ������������� ������������ �����-
��������������� ������ � ���������� ����������,
����� �������� �. �����������, — ���������� ����-
��. �������� ������������ ���������������� � ����-
�����-�������������� �������� ������ ������������
����� ������������� ������, �. �. ����� � �����������
���������� ����� � ��������� ������ �� ��������
���������. ���������� ������������� ���������
������ �������� �������� ���� � ��������� (�. ���)
� ������������� (������������� �������������,
�����, ����������� �������) �������� [11, 12]. ��-
�������� ������������� ��� �� ���������� �. ����-
��������, �. �. ���������� ���������� ��������,
��������������� ��� ����������� ���� ������ ��-
�������, � ��� ����� ������������� ������, �����-

���� ������� �������� � ������ � ����������� ����-
����, �� ��������������� ��� ���� �����. ������
��� ���������� ����������� ����������� (�������
��� � ������� �� �������� ������, �������������
���������� ����������� ������ ����� � ��.) ��� ��-
����� ����� �� ����� ��������������� �������
������, �� ��� ���������� ����������� ����� ����
�. ������������ [13]. � ������ ������ � ������ ��-
�������� ������� ����� �. ������������ "�������-
����� ������������� � ��������������� ������� ��-
���������� ������� � ���� ������ � �����������
�������� ������ ������������" �������� ���� ����-
�� ������� ����������� �������� ��������� �����-
������ ����������� (����—������ ���������—
�����) ���� ������ ��������.

������� � ������ ������������

������� ������ ����������� ������� � ��. ���-
����� � ����� �. ������������. ��������� ���� ���-
��� �������� �������� �� ���. 1, � �������� ������-
���� ��������������: ������ "�������" � ���������
������ (�-1), ������ �� ����� ������� � ���������
������ (�-2), ������ � ���������� "��������� ��-
����" � ��������� ������ (�-3), ������ �� ��������-
��� ���� ������—��������� � ����������� ������
(�-4), ��. �������� (�-5) � ��������� ������. ����-
�������� ������� — ����������� ����� ������-
������ �������, ��� ������� ������������ �����-
���� ������������ �������� ��� �����
���������������� ������ ���������. ����������
���������� ��. �������� � ��������� ��������
�������� ��������. � �������� ��������������� ��-
����� (�������� ������� ���������) ������� ��.
���������, ������������� �� ��������� �. ������-
������ � ������������ ������������� ������ — ��-
��������� �������� ����.

���. 1. �����-����� ������ �������� �. ������������:
�-1 — ������ "�������" � ��������� ������; �-2 — ������ �� ����� ������� � ��������� ������;

�-3 — ������ � ���������� "��������� ������" � ��������� ������; �-4 — ������ �� ����������� ���� ������—���������
� ����������� ������; ��. �������� � ��������� ������



�������������� � �����������

���������� �� �������� ��������� ��������� �� ����� ���� "����" WWW.VIMI.RU 

46

����������� ������� � ��. �������� ��������� �
�������� ���������-�������� ��������������� �
������������ ���������� �. ������������ ��� ����-
���, ������� ������� � ������ (������������� ����-
�����������). �������� ����������� ������
2.1.5.980-00 � �������� ���� �������� ���� ���������
��������������� ������������� ����������� ���-
�������: ���������� ���������� ������� �� ������
��������� ��� � ���� ������ �������� �� ��
2.1.5.1315-03: "��������� ���������� ������������
(���) ���������� ������� � ���� ������ ��������
������������-��������� � ���������-�������� ����-
�����������" [14]. ��� ������ ������������ ��������
���� ����������� �������� ��������� ���������
������� ������������ ���������� ��������� � ����
�������� � ��������� ����������� ��������������
��������� � ���� �������� ������������-���������
� ���������-�������� ��������������� (����) [15] �
�������� ������������������ ���������� (����)
[16, 17]. 

����� ���� ��������������� ����������� (��-
��—������ ������—����������) � ����������� ��-
��������� �������� ��������� � ���� 2012 �.

����� ���� �������� � ������������� (0,5 �) �
��������� ���������� ���������� � ����� ������-
��� ����� �������� ������������ ��������� [17, 18]. 
�� ����� ������ ���� ���������� ����������� ��-
��, pH, Eh � ���������� ���������. ���� �� �����-
���������� ������ (�������� ������� � ������) ��-
������ � ����������� 1,5-�������� ������� � ��
��������������. ���� �� ������������� �������� �
�������������� ���������� � �������������� ��-
��������� ����������������� ������� ������� ���-
�� �.�.�. (����� ������) �� ������� 4 �� ������� ��
1 � ��������.

������������������� ������ ������ (�������-
�������� ������ � ��������� ���� ����) � �����-
������ �������� �������� ���������� �����������
�����������. ���������� ����� ������� ���������-
�� � �������������� ������, � ������������ ����-
���� ���������� �� ��������-������ ��������� �
���������������� (��������� � �������� �������).

�������� ������� ��������� Cladophora 
glomerata, ��������� �� ���� ������������ ������
�������� (� �� ���� ������� ��������� � ��������
"��������� ����������" �����-�������������� ����-
������� [18]), �������� ������� ��������������� �
������� � ��������� ��������� �� �������� ������
����� �� �������.

������ ������������������ ������� ���� (�����-
��� ������� � ������) �������� � ���������������
����������� �������� �������� ��������� � ����-
��� ��� ������������ ���������������� ����������
"���������������������" �� ����������� ��-
������� ��� ������� � ������� ��� [19—21]. Ca2+,
HCO3

– � Cl– ���������� ���������������� �������,
SO4

2– — ������������������, PO4
3-, NO3

–, NO2
–, NH4

+ —
���������������. ����� �� ���������� �������
������������ � ���� Fe, Mn, Zn, Cu, Cr, Ni �������
������-������������� ������������� (���).

������ ������� ������������ Pb, Cd, As � Sb �
����, Na, K, Ca, Mg, Al, Mn, Fe, Cr, Ni, Co, Cu, Cd, Pb, 
Sb, Zn � ������ ������� � ����������� ��������
������� ��� � ��������������� �������������

������ ��� �� ��� �� ������������ �������� [22]. 
����������� Hg ��������� ������� ��������� ����
� ������������� �� ������� ��������. ��� ��������
������������ ������� ������������ ������������-
��� ����������� ������� (���) ��������� �� ���-
������� ����-02 [23] � ������������ ��� ���-1 [24]. 

� ������� ������������ ��������� WATERQ4F 
[25] ���������� ����� ���������� ���������� ���-
������ � �������������� ���������� �������������
� ��������� ��� ������������ ��������. ��� ���-
����� � �������� �������� ���������� ���� ��-
���������� ������������� ������ �� �������� ��-
��������� ������� ������������� � ��������� ����
�� ������������ ��������, Eh-pH �������������� �
���������� ���������. �������� �������� �����-
��, ����������� ��� �������� ���������� ����
�������� � ������ ��������: Me2+

aq — ��������������
������ �����, MeCO3

0 — ����������� �����������
���������, MeHCO3

+ — ��������� ����������������
���������, Me(CO3)2

2- — �������� ����������� ���-
������, MeSO4

0 — ����������� ���������� ���-
������, Me(SO4)2

2- — �������� ���������� �������-
��, MeOH+ —  ��������� ������������,  Me(OH)2

0 — 
����������� ������������ ���������, MeCl+ — ��-
������� ��������� ��������� � MeCl20 — ��������-
��� ��������� ���������.

������ �������������� ��������� ������ �����-
��� �. ������������ ��������� �� ��������� �����-
�������� ��������� [7—10]: 

1. ����������� ������������ �����������
�������� (��), ������������ ������� (��������-
�����) ���������������� �������� � ���������
������� � ���� ����������� ������������ ��� ����-
���� ����������:

�� = (�i) / (��),

��� Ci — ������������ i-�� ����������� �������� �
���� �����������;

C� — ������� ���������� ����� ��������.
2. ������� ������������� ���������� (���) ��-

����������� ������������ ���������� ������ �
��������� ������������� �������� (������ ��������-
���� �����������) � ������������ ����� ����������-
��� �� ��������� �� ������������ (�������������
���) ���������� ��������� � ��������� �������.
��� ������������, ��������, ��������� �������:
Hg150—Cd110—As51—Pb11, ��� �������� ������� ���-
�� �������� ���������� ��������� ������������ ��
������������ ������������ (��)..

3. ��������� ���������� ����������� ������
��������� (Zc) ������������ ����� �������������
������������ Kc ���������:

Zc = �� – (n – 1), 

��� �� — ����������� ������������ i-�� ������-
����� ��������;

n — �����, ������ ���������� ���������, ���-
����� � ����������.

���������� �������� Zc ����������� �� �����-
���������� ����� ������ ������ ������������ ��-
��������� ������ ��������� �������� ����������-
��� [10]. 
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������������� ����

������������� ���� ������������ ������ ���-
����� �. ������������ ��������������� �� ��������-
����� �. �. ������� [26] ��� ������� � ����� ����-
���������� (148—449 ��/�) (����. 1). � ����
������������� ����������� � ��������� ��������
�� 152 29 ��/� (������ �-2), 304 27 (������ �-1),
380 34 ��/� (������ �-3), 382 34 ��/� (��. ��������)
� �� 423 38 ��/� (������ �-4). � ������� ��. ������-
��� ������������� ���� ���������� 162 31 ��/�. ��
���� �������� ������������� ������������� ����
����� � �������� �������� (  1000), ������������-
��� ������������ ������ 2.1.5.980-00 ��� ������
�������� �������������� ��������������� [14]. 

���� ������������� �������� �� �������� ��-
��������� ���������� (��) ��������� � ����������-
���: 7,36 (������ �-1), 8,08 (������ �-4), 8,16 (������
�-2), 8,35 (������ �-3), 8,57 (��. ��������). � ����
�������� ��. ��������� �� — 8,05. �� ���� ��������
�������� �� ���� ����� � �������� (6,5—8,5), ����-
����������� ������������ ������ 2.1.5.980-00 ���
������ �������� �������������� ��������������� [14]. 

������������� ����������� ��������� (���5) �
���� ������������ �������� ���������� � �������-
�� �������� (1,32—3,66 �� �2/�) � �� �����-
���� ���������� ������� ��� ������ 2.1.5.980-00 

(  4 �� �2/�). �������� ��� (���������� �����������
���������) � ���� ������������� �������� ������-
���� � �������� 2,8—24,7 �� �2/� � ����� �� �����-
���� ����������  30 �� �2/� (����. 1). 

�� ������������������ ������� (�������� ��-
����� � ������) ���� ���� ������������ ������
�������� �. ������������ �������� �������������-
���� ����������� ���������� (��� ����������
�����������) �������� [26]. � ������ � ���� �������
�-4 ������ � ����������������� ������ ������ ��-
�������� ������-����, � ����� � ���, ��� �������� �
���������������� ��������� ���������� �����.
����������� �������� � ������� (� %-���) � ������-
������� ����� ������������� �������� �������� ��
���. 2. ������������ ���� ������������������ ���-
������������� (����. 1) ��������� � ���� �������-
������ �������� �. ������������ � �������� ��������
���������� ���� ��� ������ �������� ������������-
��������� ���������� [15]. �� ��������� ��������-
�������� ���������� ���������� ���� ��� �����-
��� ������������������ ���������� [16]. ��������,
�� ������� ������ (Mg+2) �������� ��������� ���-
������� ������������ � ������������� ���� �����-
�� �-3 (45,7 ��/�) � ��. �������� (49,1 ��/�) �� ����-
����� � ���� (40 ��/�); �� ������ (PO4

3-) — �
������������� ���� ������� �-2 (0,07 ��/�) �� ����-
����� � ���� (0,05 ��/�).

������� 1 

���������� �������� ����� (��/�) � �������������� (���/�) � ������������� ����� ����������� �������� �. ������������
� �������� ������� (��. ���������), ���� 2012 �.

���������� K-1 K-2 K-3 K-4 ��. �������� ��. ���������
� (��/�) 304 27,4 152 28,9 380 34,2 423 38,1 382 34,4 162 30,8 

pH 7,36 8,16 8,35 8,08 8,57 8,05 
�2 , ��/� 8,57 0,86 8,55 0,86 9,75 0,98 7,96 0,79 7,55 0,76 8,59 0,86 

���5, ���2/� 1,87 0,49 2,44 0,63 1,63 0,42 2,49 0,65 2,28 0,59 2,06 0,53 
���, ���2/� 13,1 3,9 9,2 2,8 14,8 4,4 14,8 4,4 23,9 7,2 2,8 0,3 

Ca+2 49,7 46,5 40,9 52,9 31,3 26,5 
Mg2+ 34,5 7,8 45,7 29,2 49,1 20,0 

Na+ + K+ 33,0 9 45 50 33 8
HCO3

– 317 171 366 183 305 183
SO4

2– 33,8 11,7 52,8 56,9 49,7  10 
Cl– 29,2  10 30,6 107 36  10 

PO4
3-  0,05 0,07  0,05 0,057  0,05  0,05 

NO3
– 1,42 0,27 0,3 0,89 1,27 0,24 

NO2
–  0,02 0,02 0,06 0,028 0,02  0,02 

NH4
+ 0,20 0,32 0,20 0,26 0,53 0,12 

Mn 13 14 14 26 70 84
Fe 100 50  5 190 290 270

Cu 4,1 3,9 3,8 2,5 1,7 3,3 
As 5,7 10,5 8,93 8,22 11,4 1,92 
Pb 1,7 1,9 4,2 11,3 1,3 0,024 
Cd  0,1 0,083 0,027 0,73 0,075 0,01 
Sb 1 2,8 1,9 2,5 3,67 4,45 
Hg  0,078 0,13 < 0,02 0,066 0,041 0,055 

�� �� �� �� �� . � — ������������� ����; ���5 — ������������� ����������� ���������; ��� — ���������� ����������� ���������.
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Na+ + K+

11 % 

Mg2+

21 % 

Ca2+

18 % 
Cl-

6 %

SO4
2-

5 % 

HCO3
-

39 % 

�-1 
Na+ + K+

6 % 

Mg2+

10 % 

Ca2+

34 % 
Cl-

4 %
SO4

2-

4 % 

HCO3
-

41 % 

�-2 

–
1 %

Na+ + K+

12 % 

Mg2+

24 % 

Ca2+

13 % 
Cl-

5 %

SO4
2-

7 % 

HCO3
-

38 % 

�-3
+

1 %

Na+ + K+

15 % 

Mg2+

17 % 

Ca2+

18 % 
Cl-

21 %

SO4
2-

8 % 

HCO3
-

21 % 

�-4 

Na+ + K+

10 % 

Mg2+

29 % 

Ca2+

11 % 
Cl-

7 %

SO4
2-

7 % 

HCO3
-

36 % 

��. ��������
Na+ + K+

5 % 

Mg2+

24 % 

Ca2+

19 % Cl-

4 %
SO4

2-

3 % 

HCO3
-

43 % 

��. ��������� (���)

+
2 %

���. 2. ������� ������������� �������� ����� (%-�����������) � ���� ������ �������� �. ������������
� �������� ������� (��. ���������)

����������� ���������� ���� �� ���������
�������������� � ���� ������������� ��������.
� ���� ����������� ���� �������� ������������ Mn 
��������� � 1,3—8,4 ���� ���� (10 ���/�), �����
������� ���������� 8,4 ���� � ���� ��. ���������
(84 ��/�) (����. 1). ���������� �� Cu (���� = 1 ���/�) — 
� 1,7—4,1 ����, �� Hg (���� = 0,01 ���/�), ����� ����-
��� �-3, — � 4,1—13 ���, ����� ������� ����������
(� 13 ���) — � ���� ������� �-2. ������������ Fe �
���� ������� �-4 ��������� ���� (100 ���/�) � 1,9 ���,
��. �������� — � 2,9 ���. ������������ Pb � ��-
����������� ���� ���� �������� �� ��������� ����
(6 ���/�), � ������ � ������� �-4 ����������� �����-
����� � 1,9 ���.

����� ���������� ���������� ���������
� ����

������������ ��������� ��������� ��������-
���� ������ ����� ��������, �������������� � ��-
�� ���������� � ��������������� � ��������������-
���� ������������� ���������. � ������ ������
�������� ��������� ����� �������� ������ � ����-
����������� ���������, ������� ����������� ����
������������ ����.

������� ��� �������� ������ ������� ��������
��������� � ������������� ���� ������������ ��-
������ ��������������� � ���� ��������������
����� (Ca2+). � ����� ������� �-1 ���� (Ca2+) ������-
����  93,08 %, ������� �-2 —  94,44 %, ������� �-3 —
 88,57 %, ������� �-4 —  92,23 %, ��. �������� —  
 86,79 %, �������� ��. ��������� —  94,66 %. ���-

���� ������ ���������� ���� ������� � ��� �������
������������� � ���� �������������. ����������-
������ ��������� ������� (CaHCO3

+) �� ���������
4,60 %, � ����������� ���������� ���������
(CaSO4

0) — 4,20 %. 
������ ����� ����������� � ���� ���� ��������

� �������������� ����� (Mg2+). � ���� ������� �-1 ����
Mg2+ ����������  93,16 %, ������� �-2 —  95,20 %, 
������� �-3 —  89,93 %, ������� �-4 —  92,28 %, 
��. �������� —  88,99 %, �������� ��. ��������� —  
 95,91 %. � ��������� ���������� (�� 4,73 %) —  

� ����������� ���������� ���������� (MgSO4
0), � �

���������������� ���������� (MgHCO3
+) — �� �����

3,86 %. 
������ ������������, ������� �������, � �����-

������� ���������� Fe (III): Fe(OH)3
0 ��������� � ����

������������ �������� �� 70,71 �� 83,8 %, ���������-
�� ���� ���������� ���� ������������ ����������
Fe(OH)2

+ (1,66—27,72 %) � Fe(OH)4
– (1,57—26,92 %). 

��� ����� ����������� ������� ������������
��� ����� ���� ���������� � ���� �������������
��������, ��� � �� �������� �������������. ������-
������ � ��������� �������������� ������ �����
Zn2+ ����������� � ���� ������� �-1 (  44,89 %), ��-
������� ���� ���� �� � ���� ������� �-4 (  23,07 %) 
� ������� �-2 (  18,9 %). ���� ������������ �����-
������� ��������� (ZnCO3

0) ������ � ���� ������� �-2
(  47,21 %) � ������� �-4 (  44,31 %). ���� ���������
������������ ��������� (Zn(CO3)2

–2) ������ � ����
��. �������� (  63,32 %) � ������� �-3 (  53,71  %).  
���� ��������� ���� ����� �������������.
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������ ����������� � ���� ���� ������������
�������� � ����������� ����������� ���������
(PbCO3

0). � ���� �������� �-1, �-2, �-3 � �-4 ��� ����
����������  91,65 %, 92,63 %, 83,71 % � 92,49 %, 
��������������. � ���� ������� �-3 � ��. ��������
����������� � ���� �������� ����������� ����� — 
Pb(CO3)2

2- — ��������������, 15,17 % � 20,83 %. ��-
����� ������������� ��������� ���������� ����
������ ���������� �� 5,3 �� 0,01 %. 

���� ������������ � ���� ��������������� �
���� ���������� ����� — ����������� ���������-
��� ��������� (Cu(OH)2

0) � ����������� ��������-
��� ��������� (CuCO3

0). � ���� ������� �-1 ��� ���-
������ ����� ��������� ������� �������������:
CuCO3

0 — 62,58 % � Cu(OH)2
0 — 26,43 %. ��� ����

������� �-2 �� ����������� ������: Cu(OH)2
0 — 

81,79 %, CuCO3
0 — 16,93 %, ��� ���� ������� �-3:

Cu(OH)2
0 —  78,66  %,  CuCO3

0 — 19,10 %, ��� ����
������� �-4: Cu(OH)2

0 — 78,17 %, CuCO3
0 — 20,16 %, 

��� ��. ��������: Cu(OH)2
0 — 86,96 %, CuCO3

0 — 
11,28 % � ��� �������� ������� ��. ���������:
Cu(OH)2

0 — 73,86 %. CuCO3
0 — 24,35 %. ���������

����� ���� ����� �������������� ����� � ����-
��� ������������� ��� ���������� ���� � ������-
���� �� 6,14 % �� 0,02 %.  

������ ����������� � ����� ������������� ��-
������ � �������� ��������� �������������� ������
����� (Cd2+

aq). � ���� ������� �-1 Cd2+ — 83,24  %,  
������� �-2 — 90,52 %, ������� �-3 — 78,86 %, ����-
��� �-4 — 74,64 %, ��. �������� — 77,57 %, ������-
�� ������� ��. ��������� — 91,10 %. ���������� ��-
�������� ��������� ���� ���������� ������
���������� �� 9,1 % �� 0,02 %. 

������ ����������� � ���� ������������ �����-
��� � ����������� ����������� ����� (NiCO3

0).  
� ���� ������� �-1 ���� NiCO3

0 — 93,06 %, �������
�-2 — 94,95 %, ������� �-3 — 88,37 %, ������� �-4 — 
94,71 %, ��. �������� — 84,19 %, �������� ��. ��-
������� — 94,99 %. ��������� ���������� �����
������ ��������� � �������� �� 15,49 % �� 0,01 %. 

������ ��������� � ���� ������������� ����-
���� � ���� ������ — AsO4

3–, HAsO4
2– � H2AsO4

–.
������������� ����� — HAsO4

2–, �� �����������
������� �-1, ��� ����������� ����� AsO4

3– — 84,29 %, 
� ���� HAsO4

2– ����������� ���� — 15,70 %. � ����
������� �-2 ���� HAsO4

2– ���������� 96,87 %, �����-
����� ���� ������ ���� ������������� (H2AsO4

– — 
3,08 %, AsO4

3– — 0,05 %). � ��������� �������� ��-
����� ������� ����� HAsO4

2– ���������: � ����
������� �-3 — 98,04 %, ������� �-4 — 96,56 %,  
��. �������� — 98,73 % � �������� ������� ��. ��-
������� — 96,16 %. ���������� ���������� ������-
��� ���� ������� � ���� ���������� � �������� ��
3,8 �� 1,1 %. 

�������� ����������� � ���� ������ — ����-
������ (Mn2+

aq) � ����������� ����������� (MnCO3
0). 

� ���� ������� �-1 ���������� ���� ����������
Mn2+ — 63,07 %, ���� MnCO3

0 ����������� ���� — 
16,22 %. � ���� ������� �-2 ��� ��� ����� ��������
� ������� ��������� ����� ���������� (Mn2+ — 
45,75 % � MnCO3

0 — 45,50 %). � ���� ������� �����-
�� �-3 ����������� MnCO3

0 (64,41 %), ���� ������-
�������� ������ ����� Mn2+ ����������� ����

(26,13 %). � ���� ������� �-4 ���� Mn2+ ����������
50,46 %, � MnCO3

0 — 38,59 %. � ���� ��. ��������
����������� ����������� ����������� ����� — 
73,64 %, � ���� Mn2+ ����������� ���� — 20,25 %, �
������� ��. ��������� ������� ����������� ����
���� ���� ����� ���������� — MnCO3

0 (44,24 %) �
Mn2+ (46,64 %). ������� ��������, ��� � ���� �����-
��� �-1 � �-2 ������ ������������ ��������� ����-
���� ���������������� �������� MnHCO3

+, ��� ����
���������� ��� ������� ������� 19,14 %, ��� ���-
���� — 22,75 %. ���������� ����������� ���������
���������� �������� ��������� � �������� 8,5—0,03 %. 

� �����, ����� ��������������, ��� ����� ���-
������������� ������ ���������� ���������� ���-
������ � ���� ������������ �������� ��������
�������� ������������ � ��������� ��������������
������ ����� (Me2+

aq). ������ � ���� �����������
����������� ����������, ���������� ����� �����-
���������� ��� ������������� ��������. �������-
������, ��� ������������� ������� ��������� �
���� ������������ �������� �. ������������ � ���-
������ ����� � ����� ����� ���������������� ���-
����������� ��������� (��������, ������, ������
��������, ����) � ������������� � ���.

������ ��������� � ��������
������� ���������

�������� ������ �� ���������� ������� ��-
������ � ����������� (As, Sb) � ������ ����������
� �������� ������������ ���������� Cladophora 
glomerata ������������ ������ �������� � �������
��. ��������� (����. 2), � �������� �������������
������.

������ �-1. � ������������������� ������ (��-
������������� ������ � ��������� ���� ����), ���-
������� � ����������� ����� �������, ��������
���������� �� ��������� � ������� �������� ����-
��� ������������ ��������� ��������: Cu — 38 ��/��
����� ����� (��� — 12 ��/��); Pb — 23 ��/�� (��� — 
15 ��/��); Cr — 38 ��/�� (��� — 16 ��/��). ���������-
��� ��������� ������������� ���������� ������-
��� � ������������������� ������ ��������� � ���-
����� ������� ��������.

� �������� ���������� ����������� ����������
������������ ���� ������������ ��������� ����-
������ ���������:  Sb — 1,2 ��/�� ����� ����� (��� — 
0,1 ��/��), Pb — 5,5 ��/�� (��� — 1,1 ��/��), Cu —  
11  ��/�� (��� —  2,9  ��/��),  Cd  —  0,11  ��/�� (��� —  
0,03 ��/��), ��������� �������� ��������� � �����-
��� ������� ��������.

������ �-2. � ������������������� ������ ���-
�������� ����� ������� ����������� ����������
������������ ������� ������������ Sb, Pb, Cu, Ni, 
Cr. ���, ���������� Sb � ������ ������� ���������
1,4  ��/�� ����� ����� (��� —  0,32  ��/��),  Pb  —   
28  ��/�� (��� —  15  ��/��),  Cu  —  42  ��/�� (��� —   
12 ��/��), Ni — 39 ��/�� (��� — 14 ��/��), Cr — 66 ��/��
(��� — 16 ��/��).

� �������� ���������� ������� ���������� ����
���������� ��������� ��������� �� ������ ��� ����
������� �������� ��� C. glomerata ���������������
������� ��. ���������.
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������� 2 

���������� ������ �������������������� ������� ������ (��) � �������� ���������� (�) ������ �������� �. ������������
� �������� ������� (��. ���������), ��/�� ����� �����

�-1 �-2 �-3 �-4 ��. �������� ��. ����������������

�� � �� � �� � �� � �� � �� �

Na 2500 10700 13000 1400 10000 3200 10000 3400 7200 1700 5000 3000 
K 8000 12000 14000 12000 11000 8700 14000 12000 7200 15000 5700 11000 

Ca 18000 79000 15000 11000 89000 170000 75000 18000 140000 11000 40000 170000 
Mg 5000 8600 4500 4400 9200 7300 10000 4600 10000 8700 4100 23000 
Al 3200 54000 46000 1200 45000 4000 61000 5100 30000 2500 23000 1200 
Mn 440 900 400 2000 900 320 700 170 800 380 14000 18000 
Fe 3600 24000 15000 1400 21000 3500 31000 3500 13000 1900 60000 2300 
Cr 38 6,9 18 2,2 44 7,5 53 7,1 20 4,5 16 2,9 
Ni 23 5,5 12 2 22 5,6 33 5,4 10 2,4 14 2,3 
Co 7,5 1,7 4,8 0,7 7,1 1,4 10 1,4 4,5 0,52 17 6,6 
Cu 38 11 7,3 2,6 28 7,7 44 8,1 10 3,4 12 2,9 
Cd 0,3 0,11 0,05 0,03 0,3 0,1 0,36 0,07 0,04 0,07 0,27 0,03 
Pb 23 5,5 7,8 0,6 37 7,3 38 7,3 8,6 12 15 1,1 
Sb 1,1 1,2 0,4 0,06 1,5 0,01 1,3 0,1 1,3 3,8 0,32 0,1 
Zn 9,6 8,1 2,3 1,2 8 6,7 9,9 5,5 1,8 1,7 4 6,3 
As 2,6 7,5 10 3,4 3,2 11 8,5 7,5 6,5 11 5,3 5
Hg 0,04 0,044 0,07 0,015 0,03 0,022 0,05 0,046 0,04 0,018 0,035 0,04 

������ �-3. ������������ ��������� ��������� �
������������������� ������ �������� ������-
������ ������� �������� � ������ ��. ���������:
Sb — 1,5 �� /�� �� ��������� � ����� (0,32 ��/��), Pb — 
37  ��/�� (��� —  15  ��/��),  Cu  —  28  ��/�� (��� —   
12 ��/��), Cr — 44 ��/�� (��� — 16 ��/��). ���������
�������� ��������� � �������� ������� ��������.

�������� ��������� ������� ����������� ����-
����� �������� �� ��������, ����������� ����-
��� ������������: Cr — 7,5 ��/�� ����� �����
(��� —  2,9  ��/��),  Pb  —  7,3  ��/�� (��� —  1,0  ��/��,
As — 11 ��/�� (��� — 5,0 ��/��). ��������� ��������
��������� � C. glomerata � �������� ������� �����-
���.

������ �-4. � ������������������� ������ ��-
������ ���������� ������������ ���� ����������
��������� ���������: Sb — 1,3 ��/�� ����� ����� ��
��������� � ����� (0,32 ��/��), Pb — 38 ��/�� (��� — 
15 ��/��), Cu — 44 ��/�� (��� — 12 ��/��), Cr — 53 ��/��
(��� —  16  ��/��) � Ni  —  33  ��/�� (��� —  14  ��/��).  
������������ ��������� ��������� ��������� �
�������� ������� ��������. � �������� ����������
������� �������� �������������� ���������� ���
����� ������������ Cr, Ni, Cu, Pb. 

��. ��������. ������������ ���� ����������-
��� ��������� � ������������������� ������ ����-
��� ��������� �� ������ ������� (�������������-
������ ������ ��. ���������). �����������, ���
�������� ��������� ��. �������� ���������� ����-
������� ����� ��������, ��� Pb (12 ��/��) � As  
(11 ��/��) �� ��������� � ��������� �����������
�������� ������� — 1,1 � 5,0 ��/��, ��������������.
���������� Pb � ���������� ��. �������� ����� �
10 ��� ���� ����, � ���������� As — � 5 ���. ��-
������� �������� � ���������� C. glomerata ����-
����� � �������� ������� ��������.

������ ������� ����������� ������ �������
� ����������� �� ������������� ���������

������ �-1. ������������ ������������ ���-
��������� ���������� ��������� (��) ��������� ��
3-������� ���������� ���������� Cu � ���������-
���������� ������, ����� 4-������� � �������� ��-
������� C. glomerata �� ��������� � ����� (���. 3). 
��� Pb ����������� ���������� � 1,5 ���� ��� ��-
��� � ������������������� ������, � �������� ��-
������� — � 5 ���. � C. glomerata �������� 4-�������
���������� ��� ����� �� Cd � 12-������� �� Sb. 

������ �-2. ������������ ������������ (��)
��������� �� 4-������� ���������� ������� ���-
����� � ������������������� ������ ���������� Cr 
� Sb, 3-������� Al, ����� 3-������� Ni, 3,5-����-
��� Cu � 2-������� Hg. 

������ �-3. ������������ ������������ (��)
��������� �� 7-������� ���������� Pb � �������-
��� � 3-������� ���������� � �������������������
������. ��� Cd — �� 3-������� ���������� �����-
����� ����� �������� � �������� ����������.

������ �-4. ������������ ������������ (��)
��������� �� 4-������� ���������� ������������ Al 
��� �������� ���������� � �������� ���������� �
����� 3-������� — � ������������������� ������,
7-������� ���������� ���������� Pb � ����������
� 3-������� � ������������������� ������, 2-����-
��� ���������� Cd � ���������� � 4-������� ���-
������� Sb � ������������������� ������.

��. ��������. ������������ ������������ (��)
��������� �� ����� 11-������� ���������� �����-
����� Pb � �������� ���������� C. glomerata, 38- �
4-������� ���������� ���������� Sb � ����������
� ������������������� ������ ������, ���������-
�����.
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���. 3. ������������ ������������ ���������� ��������� (��):
� — � ������ ������; � — � �������� ���������� (Cladophora glomerata) ������ �������� �. ������������

� �����, ������������� ������ �������� ����-
��������� ������������ ���������� ��������� �
������ ������� � �������� ������������ ����������
(C. glomerata) ������������ �������� ����������,
��� �������� ���������� ������������� � ��� "����-
���" ������������� �������� (Sb, Pb, Cd � Cu). 

��������� ���������� ������������ ������-
������ (��), ���� ��������� ������������� �� ���-
������ �� ������������ (������������� ����) ����-
������ ��������� � ������������������� ������ �
�������� ���������� — ������������� ���������� (���).  

������ �-1.
��� ��� �������������������� ������:
Sb3,44 > Cu3,17 > Zn2,4 > Cr2,38 > Al2,35 > Fe1,91 > Ni1,64 >

> Pb1,53 .
������������ ��������-������������ — Sb � Cu.
��� ��� �������� ��������� C. glomerata: 
Sb12 > Pb5 > Cu3,79 > Al2,67 > Zn2,4 > Ni2,39 > Fe1,57 >

> As1,5 .
������������ ��������-������������ — Sb, Pb  

� Cu.

������ �-2.
��� ��� �������������������� ������:
Sb4,38 > Cr4,13 > Cu3,5 > Al3,22 > Ni2,79 > Pb1,87 > Zn1,63 >

> Hg1,60 .
������������ �������-������������ — Sb.
��� �������� ��������� Kc �� ��������� �����-

����� ������������ ���� ���������� ��������� ��-
����� ��������.

������ �-3.
��� ��� �������������������� ������:
Sb4,69 > Cr2,75 > Pb2,47 > Cu2,33 > Zn2,0 > Al1,96 > Ni1,57 . 
������������ �������-������������ — Sb.
��� ��� �������� ��������� C. glomerata: 
Pb6,64 > Al3,33 > Cd3,33 > Cu2,66 > Cr2,59 > Ni2,43 > As2,20 >

> Fe1,52 .
������������ ��������-������������ — Pb, Al  

� Cd.
������ �-4.
��� ��� �������������������� ������:
Sb4,06 > Cu3,67 > Cr3,31 > Al2,65 > Pb > 2,53 > Zn2,48 > Ni2,36 >

> As1,6 .
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������������ ��������-������������ — Sb � Cu.
��� ��� �������� ��������� C. glomerata: 
Pb6,64 > Al4,25 > Cu2,79 > Cr 2,45 > Ni2,35 > Cd2,33 > Fe1,52 > 

> As1,5 .
������������ ��������-������������ — Pb � Al.
��. ��������.
��� ��� �������������������� ������:
Sb4,06.
��� ��� �������� ��������� C. glomerata: 
Sb38 > Pb10,91 > Cd2,33 > As >2,20.
������������ ��������-������������ — Sb � Pb.
��������� ���������� ������������ ������-

������ (��), ���� ����� ���������� �������� ���-
������� ���������� ����������� ������ ���������
(Zc) ����������� �������� �. ������������. ����-
������ �������� (Zc) ����������� �������� ������-
������� �. �. ����� [10], ��� ��������� ������� ���-
��� ������ ������������ �������� � ������������
��������� �� ��������������� ����� ������ ������
������������ ����������� ������� � ������� ����-
�����-����������������� ���������.

������� ������������ ����������� ������ ����-
��� ������� �-2 (Zc = 14,47) � ������� �-4 (Zc = 14,44) 
�� ��������� Zc ����������� ��� ���������������-
��� �������� ��������������� ����� (10 Zc < 30) 
�� [10], ������� ������� �-3 (Zc = 9,02), ������� �-1
(Zc = 8,46) � ��. �������� (Zc = 0,25) — ��� �������-
���������� �� ��������������� ����� (Zc < 10). 
������� ���������-����������������� ��������� �
������������ � ������������� ���������� Zc �����-
������ ��� ������ ������� ������� �-1, ������� �-3
� ��. �������� ��� "����������", ��� ������ ����-
��� ������� �-4 — ��� "���������" �������� [10]. 
������� ��������, ��� ����� ������ ������� �����-
������� ����������� � ������� ���������-���������-
�������� ��������� ������ ������� ������� �
��. ��������, � ����� ������� — ������ �������
������� �-2 � ������� �-4.

����������

����������� �������-������������� ���������-
��� ������� ������ ������� ������������� ������-
���� ������������� ��������� ����������� �����-
��� �. ������������.

������������� � ��������� ���� �������������
�������� ��������������� ��� �������������
(7,36—8,57), ������� � ����� ��������������
(148—449 ��/�), ������� ����� � �������� ��������,
��������������� ������������ ������ 2.1.5.980-00 
��� ������ �������� �������������� ������������-
���. ������������� ����������� ��������� (���5) �
���� ������������ �������� �� ������ ������ ����
(���� 2012 �.) ���������� � ��������� ��������
(1,32—3,66 ���2/�) � �� ��������� ���������� ��-
����� ��� ������ 2.1.5.980-00 (  4 ���2/�). ��������
��� (���������� ����������� ���������) � ���� ��-
������ (2,8—24,7 ���2/�) ����� �� ��������� ���-
�������  30 ���2/�.

�� ����������� ������� ������������� � ���-
������ ���� ������������ ������ �������� �. ��-
���������� �������� ����������������� �������-
���� (�/��� ����������), �� ����������� �������
�-4, ���� � ������� ���������������-���������

����������. ������������ ���������������� (��-
����� � ������) ��������� � �������� ��������
���������� ���� � ���� ��� ������ �������� �����-
�������-��������� ����������.

����������� ���������� ���� �� ���������
�������������� � ���� ������������� ��������, ��
Mn — � 1,3—8,4 ����, ����� ������� ������������
Mn � ���� ��. ��������� (84 ��/�) — � 8,4 ���� ���-
������ ���� (10 ���/�). ����������� ����������
Cu � ���� �������� � 1,7—4,1 ���� � ���� (1 ���/�).
�� Hg � ���� ���� ��������, �� ����������� �������
�-3, — � 4,1—13 ��� � ��������� � ���� (0,01 ���/�).

������������� ���������� ����� ����������-
��� ���������-�������������� � ���� ������������
�������� �. ������������ ��������������� ����-
����� � ���� �������� ������������ � ���������
�������������� ������ ����� Me2+

aq (Cd,  Zn,  Mn).  
������ ���� ������������ ����������� ��������-
��� ���������� MeCO3

0 (Pb, Zn, Cu, Ni, Mn), �������
����� ����� ���������������� �������������� ���-
������ (��������, ������, ������ ��������, ����) �
������������� � ���. ������������ ������������
������������ ���������� ��������� (��) ��� ��� ���-
���������, ��� � ������ ������� � �������� ����-
������ �������� ���������� ������������� (Pb, Cd, 
Cu � ��.).

������������� ����������-�������������� ���-
��� ������� ���� ������������ ������ ��������
�������� ����������� ������������� ����� ��
(������������� ���������� — ���) ����������� Sb, 
Pb � Cu, ��� �������� ���������� Cladophora 
glomerata — Sb, Pb, Cd � Cu.  

������� ������������ ����������� ������ ����-
��� ������� �-2 (Zc = 14,47) � ������� �-4 (Zc = 14,44) 
�� ��������� Zc ����������� ��� ���������������-
��� �������� ��������������� ����� (10 Zc < 30) 
�� [10], ������� ������� �-3 (Zc = 9,02), ������� �-1
(Zc = 8,46) � ��. �������� (Zc = 0,25) — ��� �������-
���������� �� ����� (Zc < 10). ������� ���������-
����������������� ��������� � ������������ � ���-
���������� ���������� Zc ����������� ��� ������
������� ������� �-1, ������� �-3 � ��. �������� ���
"����������", ��� ������ ������� ������� �-4 — ���
"���������" �������� [10]. ����� �������, �����
������� ������� ������������ ����������� � �������
���������-����������������� ��������� ������
������� ������� � �������� �-2 � �-4, � ����� ���-
��� — ������ ������� ��. ��������.

________________

������ ������������ �. �. ������������,
�. �. ��������� � �. �. ����������

�� ������� � ������������� �������.

________________

������ ��������� ��� ���������� ���������
�������������� ������ (� 22-12) �����

������ ������������ �� ������� "������������
������������� � ��������������� �������

������������ ������� � ���� ������
� ����������� �������� ������ ������������".
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Ecogeochemical assessment of anthropogenic pollution flooded  
open pits ecosystems in Novosibirsk 

A. E. MALTSEV, G. A. LEONOVA, A. A. BOGUSH 
Institute of Geology and Mineralogy of Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 

Novosibirsk, Russia 

T. M. BULYCHEVA
Federal Water Agency "VerhneObregionvodhoz", Novosibirsk, Russia 

An ecological and geochemical investigation of the five water bodies in Novosibirsk was 
carried out. These objects were of interest as potential recreational areas. Assessment of heavy 
metal pollution of surface waters, sediments and indicator biological object (filamentous green 
algae) was conducted using the complex geochemical criteria. The most bioavailable forms of 
heavy metals (aqua-ions (Me2+) and neutral carbonate complexes) in inorganic subsystem of 
surface waters were determined using the software package WATERQ4F. It was found that 
water bodies studied were contaminated by heavy metals in varying degrees. 

Keywords: flooded open pits, water ecosystem, sediments, biological object, heavy metals, geochemical criteria for 
assessing pollution, element speciations. 
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