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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Бореальные и субарктические районы 

Северного полушария относятся к числу наиболее уязвимых районов в контексте 

происходящих глобальных природных изменений [Frey, McClelland, 2009 ; Schuur 

et al., 2015 ; Vonk et al., 2015 ; Throckmorton et al., 2016 ; Ala-Aho et al., 2018a, 

2018b ; Serikova et al., 2018]. Наиболее значимой территорией в данном аспекте 

является Сибирь из-за значительного накопления углерода в почвах мерзлотной 

и немерзлотной зон [Botch et al., 1995 ; Krementski et al., 2003 ; Frey and Smith, 

2007 ; Beilman et al., 2009 ; Tarnocai et al., 2009 ; Kirpotin et al., 2009 ; Smith et al., 

2012 ; Hugelius et al., 2014 ; Gentsch et al., 2015 ; Pokrovsky et al., 2015 ; Serikova 

et al., 2018, 2019]. Знание закономерностей биогеохимических процессов, связанных 

с потеплением в этом регионе и последующими миграциями углерода, особенно 

важно для глобальных прогнозов углеродного баланса и климатически 

обусловленных изменений экосистем и ландшафтов на планете [Smith et al., 2004 ; 

Frey and Smith, 2005 ; Zakharova et al., 2014]. 

Значительную часть территории Евразии дренируют водосборные бассейны 

шести крупных рек, которые впадают в Северный Ледовитый океан. Четыре из 

них находятся в России (Обь – в Западной Сибири; Лена и Енисей – в Средней 

Сибири, Колыма – в Восточной Сибири; причем Лена и Колыма протекают лишь 

в мерзлотных зонах), две (Юкон и Маккензи) – в Северной Америке [McClelland 

et al., 2016]. При этом северные области Западносибирской равнины более 

чувствительны к потеплению, чем аналогичные территории Средней и Восточной 

Сибири, а также Канадской Арктики и Аляски [Serikova et al., 2018, 2019 ; Ala-aho 

et al., 2018a, 2018b]. Причинами являются иной характер распространения вечной 

мерзлоты на ее территории (преобладание прерывистого, спорадического 

и островного типов) [Романовский и др., 2010]; абсолютно плоская поверхность 

равнины, что приводит к наиболее высокой степени воздействия наводнений 

[Kirpotin et al., 2009]; и, самое главное, высокий запас древнего и относительно 

свежего органического углерода в виде торфяных отложений (иногда частично 
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замороженных) мощностью от 1 до 4 м, практически сплошным плащом 

покрывающим территорию [Kirpotin et al., 2009]. Выявлены существенные 

различия ежегодной эмиссии СО2 в разных широтных зонах. Например, 

показатели эмиссии СО2 в немерзлотной зоне и на границе вечной мерзлоты 

значительно превышали ее показатели в зоне сплошной мерзлоты [Serikova et al., 

2018]. Эти особенности водосборных пространств обусловливают характер 

биогеохимических процессов в реке Оби и ее пойме. 

Обь – крупнейшая река Западной Сибири, берущая начало в горах Алтая 

и впадающая в Северный Ледовитый океан. В своем течении она проходит все 

ландшафтно-климатические зоны, от тундры до полупустыни [Шумилова, 1962 ; 

Западная Сибирь, 1963 ; Ильина, 1985]. Ее годовой сток составляет 394 км
3
 

(для  сравнения, годовой сток Енисея 624 км
3
) [Львович, 1971 ; Ресурсы 

поверхностных вод…, 1972]. Уникальность Оби и ее отличие от остальных 

сибирских рек заключается в обширной пойме, которая благодаря равнинному 

рельефу и заболоченности Западной Сибири может достигать 60 км 

в поперечнике [Ресурсы поверхностных вод…, 1972 ; Петров, 1979 ; Земцов, 1976, 

1988]. Это одна из самых больших (после Амазонской поймы) [Viers et al., 2005] 

пойменных территорий в мире. 

Несмотря на значимость Оби, крупнейшей из рек, впадающих в Северный 

Ледовитый океан, систематические сезонные исследования в ней потоков 

растворенных веществ (углерод, макро- и микроэлементы) очень незначительны 

по сравнению с исследованиями других крупных рек. В то же время значение 

реки Оби для мирового океана может быть гораздо более существенным, 

особенно в условиях возможных изменений климата. Наши исследования были 

призваны восполнить недостаток знаний об особенностях биогеохимических 

процессов в пойме.  

По географическим, геоморфологическим и гидрологическим 

характеристикам Обь разделяется на три отрезка: верхняя Обь (от слияния Бии 

и Катуни до устья Томи), средняя Обь (от устья Томи до устья Иртыша) и нижняя 

Обь (от устья Иртыша до Обской губы) [Западная Сибирь, 1963 ; Дружинин и др., 
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1966 ; Шнитников, 1968 ; Медведева, 1969 ; Агарков, 1973 ; Петров, 1979 ; 

Земцов, 1988]. Мы сконцентрировали внимание на южном отрезке среднего 

течения реки Оби. Эта территория находится в южнотаежной подзоне 

с отсутствием вечной мерзлоты. 

Во время полевых работ и при общении с местными жителями было 

установлено, что территория Обского бассейна активно заселяется таким видом 

как речной бобр. Бобры возводят хатки и плотины, меняя режим проточности 

водоемов и провоцируя застойные явления [Roulet et al., 1997 ; Zahner, 2001 ; 

Вомперский, Ерофеев, 2005 ; Завьялов и др., 2005 ; Westbrook et al., 2006 ; Pollock 

et al., 2007 ; Данилов и др., 2008 ; Мухаметзянов, 2010 ; Константинов, Минина, 

2013 ; Завьялов, 2013, 2016 ; Данилов, Федоров, 2015 ; Swinnen et al., 2016 ; 

Панков, Панкова 2016 ; McCaffery et al., 2016 ; Puttock et al., 2017 ; St-Pierre et al., 

2017 ; Wegener et al., 2017]. Плотины образуют механический барьер 

и препятствуют выходу рыбы из нерестовой зоны в основную реку [Осипов, 

2011 ; Башинский, Осипов, 2016 ; Попков и др., 2018 ; Popkov et al., 2018 ; 

Rozhkova-Timina et al., 2018 ; Sommer, 2019]. Подобное подпруживание серьезно 

влияет на гидрологические и гидрохимические показатели пойменных водоемов 

и вызывает ландшафтно-экологические изменения. Доказано, что плотины 

способствуют увеличению содержания растворенных диоксида углерода и метана 

в водоемах в десятки, а иногда даже в сотни раз [Ford, Naiman, 1988 ; Naiman et al., 

1991 ; Yavitt, 1992 ; Bubier et al., 1993 ; Roulet et al., 1997 ; Wohl, 2013 ; Рожкова-

Тимина и др., 2017 ; Рожкова-Тимина, 2018 ; Rozhkova-Timina et al., 2018 ; 

Cazzolla Gatti et al., 2018]. 

Влияние деятельности бобра на биогеохимические процессы и содержание 

растворенных газов в водоемах подробно изучалось в Северной Америке 

и  некоторых других районах [Ford, Naiman, 1988 ; Naiman et al., 1991 ; Yavitt, 

1992 ; Bubier et al., 1993 ; Roulet et al., 1997 ; Wohl, 2013 ; Whitfield et al., 2015 ; 

Jonston, 2014, 2017 ; Wegener et al., 2017], однако до сих пор почти не исследовалось 

в Западной Сибири. 
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Также во время полевых работ было отмечено активное зарастание 

пойменных озер телорезом алоэвидным. В некоторых пойменных озерах его 

проективное покрытие достигает 90 %. Несмотря на то, что водная 

растительность активно изучается российскими и зарубежными авторами 

[Морозова и др., 2001 ; Таран, 2008 ; Ефремов, Свириденко, 2012 ; Василевич, 

Щукина, 2013 ; Sarragiotto et al., 2014 ; Lopes et al., 2016 ; Phillips et al., 2016 ; 

Свириденко и др., 2018], влияние телореза алоэвидного на содержание 

растворенных газов и химических элементов в водоемах почти не исследовалось. 

В то же время в пойме Оби он является доминирующим видом, 

обусловливающим зарастание озер, поэтому был выбран для оценки влияния 

зарастания водоемов на их гидрохимические показатели. 

Степень разработанности темы исследования. Общепризнано, что 

Западная Сибирь в силу феноменальной заболоченности является крупнейшей 

на  земном шаре ловушкой и хранилищем атмосферного углерода и, таким 

образом, играет важную роль в глобальном цикле углерода и формировании 

климата [Smith et al., 2004 ; Frey and Smith, 2005 ; Kirpotin et al., 2009]. 

По  некоторым оценкам от 51,7 [Yefremov, 2001] до 70,2 [Smith et al,. 2004] 

миллиардов тонн углерода хранится в западносибирских торфяных болотах, что 

составляет примерно 26 % углерода, накопленного наземными экосистемами 

планеты [Smith et al., 2004 ; Frey and Smith, 2005 ; Kirpotin et al., 2009]. Часть этих 

колоссальных запасов углерода в растворенном виде может мигрировать в озера 

и реки, а также выделяться в атмосферу [Vorobyev et al., 2015 ; Serikova et al., 

2018]. В новейших исследованиях показано [Serikova et al., 2018], что эмиссия 

СО2 в реках Западной Сибири в 1,5–2 раза превышает показатели выбросов CO2, 

установленных для рек Аляски и Восточной Сибири [Striegl et al., 2012 ; Denfeld 

et al., 2013]. 

От других пространственных выделов суши и долины пойма отличается 

тем, что это наиболее пониженная в гипсометрическом отношении часть долины 

реки, на длительное время затапливаемая полыми водами [Шанцер, 1951 ; 

Архипов и др., 1970 ; Земцов, 1976 ; Росновский, Шепелев, 1999 ; Шепелев, 
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Воробьев, 1999 ; Хромых, 2017]. В течение этого периода меняется химический 

состав воды и содержание растворенных газов. Это частично связано с быстрым 

растворением питательных веществ и биогенных элементов на огромных 

площадях. Органические соединения, микроэлементы, кремний 

и  аккумулированные тяжелые металлы транспортируются с течением реки 

из мелких каналов и затопленных озер в основной водоток Оби, а затем к океану 

[Алекин, 1953 ; Савичев, 2010 ; Bustillo et al., 2011 ; Vorobyev et al., 2015 ; 

Котовщиков и др., 2015 ; Seidel et al., 2016 ; Chen et al., 2017 ; Chupakov et al., 

2017 ; Larsen et al., 2017]. Пойма Оби имеет высокую продуктивность и является 

важным переносчиком углерода с суши в Карское море и Северный Ледовитый 

океан. Процессы разложения и выщелачивания здесь протекают быстро, а потому 

период паводка особенно важен [Vorobyev et al., 2015, 2019]. Часть накопившихся 

и образовавшихся соединений оседает в пойменных водоемах [Cole et al., 2007 ; 

Bastviken et al., 2004; 2011 ; McClelland et al., 2016 ; Jammet et al., 2017]. Более 

того, возможна эмиссия газов из арктических рек, которые оказывают ощутимое 

влияние на круговорот вещества [Aurela et al., 2002 ; Vorobyev et al, 2015 ; 

Chupakov et al., 2017 ; Oleinikova et al., 2018 ; Vorobyev et al., 2019]. Масштаб и 

характеристики этих процессов практически не изучены. Нельзя исключать, что 

они имеют решающее значение для определения потенциала наводнений, 

характера питания рек и экологического баланса в целом [Шепелев и др., 1996 ; 

Шепелева, 2019]. Таким образом, пойма реки Оби благодаря своим масштабам 

и уникальным особенностям играет огромную роль в формировании региональных 

и глобальных биогеохимических циклов. 

Обская пойма исследовалась учеными разных специальностей 

на протяжении десятилетий. Исследования растительности в пойме Оби главным 

образом были ориентированы на изучение типологии и динамики лугов 

и возможности их использования как кормовых угодий [Дыдина, 1961 ; Вылцан, 

1980 ; Шепелева, 1986 ; Гафуров, Скулкин, 1987 ; Семериков и др., 1992 ; 

Биологические ресурсы…, 1996 ; Лапшина, 2003 ; Таран, 2014, 2018 ; Тюрин, 

2018 ; Шепелева, 2019], так как луговые фитоценозы пойменных ландшафтов 
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являются существенным ресурсным компонентом, отличающимся высокой 

разногодичной изменчивостью, обусловленной преимущественно режимом 

половодья [Раменский, 1938 ; Марков, 1950 ; Работнов, 1962 ; Шепелева, 1986]. 

При оценке почв и земельных ресурсов преобладал типологический подход 

[Непряхин, 1963 ; Сметанин, 1963 ; Гантимуров и др., 1979 ; Добровольский и др., 

1968, 1971, 1984 ; Славнина и др., 1981 ; Афанасьева и др., 1984 ; Славнина, 

Инишева, 1987 ; Нечаева, 1992 ; Пашнева, Евсеева, 1992 ; Шепелев, Шепелева, 

1995 ; Шепелев, Воробьев, 1999 ; Аветов и др., 2008 ; Nechaeva, 2008]. При 

исследовании геохимии почв было установлено повышенное содержание гумуса, 

а также высокое содержание марганца, меди и молибдена, среднее количеством 

бора и низкое содержание кобальта и цинка [Izerskaia et al., 2014]. 

Активно проводились исследования гидрологии и гидрохимии реки Обь, 

ее  притоков и малых рек поймы [Савичев, 2003, 2009 ; Savichev et al., 2015 ; 

Zemtsov, Savichev, 2015 ; Savichev et al., 2019 ; Vorobyev et al., 2015, 2019]. Однако 

исследований биогеохимических особенностей пойменных озер не проводилось. 

Тем не менее, пойменные водотоки и озера являются важным звеном 

в    биогеохимических циклах: они накапливают информацию, выступая 

индикаторами изменений, и дают возможность интегрированной характеристики 

процессов, происходящих на сопредельных территориях. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является выявление эколого-

биогеохимических особенностей водоемов поймы среднего течения Оби. 

Реализация поставленной цели была выполнена посредством решения 

следующих задач: 

1. Охарактеризовать природные условия поймы средней Оби. 

2. Выявить особенности содержания растворенных газов, химических 

элементов, органического и неорганического углерода в пойменных озерах, 

малых реках и реке Оби. 

3. Изучить особенности динамики содержания основных макро- 

и микроэлементов, растворенных соединений углерода и газов (СО2, СН4, О2) 

пойменных озер в разные сезоны и годы. 
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4. Установить закономерности пространственного распределения 

(стратификацию и латеральную неоднородность) растворенных газов 

и  химических элементов в пойменных озерах; установить зависимость между 

концентрациями растворенных газов и макро- и микроэлементов озерных вод 

и морфометрическими характеристиками озера. 

5. Изучить влияние деятельности речного бобра как модельного вида 

на функционирование экосистем и биогеохимические особенности водоемов поймы. 

6. Исследовать воздействие эдификаторного вида телореза алоэвидного, 

играющего ведущую роль в процессах зарастания озер, на биогеохимические 

особенности пойменных водоемов. 

Научная новизна исследования. Научная новизна работы заключается 

в   выявлении особенностей биогеохимических процессов в водоемах поймы 

средней Оби. 

Впервые были получены количественные данные по содержанию 

растворенных газов и химических элементов в пойменных водоемах среднего 

течения р. Оби. Установлено, что эти водоемы содержат большие концентрации 

растворенного диоксида углерода и метана. 

Выявлены закономерности пространственного распределения растворенных 

газов и химических элементов в пойменных водоемах, их годовая и сезонная 

динамика. Установлено, что наибольших концентраций растворенные в воде 

парниковые газы достигают в конце периода ледостава. 

Впервые проведена оценка деятельности бобров на территории Обского 

бассейна и дано описание их существенного влияния на содержание 

растворенных газов и элементный состав в водоемах поймы. Показано, что 

результаты «инженерной» деятельности бобров способствуют существенному 

увеличению количества растворенных в воде диоксида углерода и метана 

и снижению концентраций растворенного кислорода. 

Впервые изучено влияние телореза обыкновенного на биогеохимические 

параметры пойменных озер. Выявлено, что он не оказывает заметного 

воздействия на газовый состав водоемов, однако вызывает изменения показателя 

электропроводности и концентраций некоторых макроэлементов. 
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Теоретическая и практическая значимость. Полученные сведения 

расширяют представления о закономерностях биогеохимических процессов 

в   пойме. Впервые выявлены основные особенности газового и элементного 

состава водоемов в пойме среднего течения Оби. 

Исследования средообразующей деятельности бобров достоверно 

и   убедительно показали негативное влияние этого вида на эколого-

биогеохимическое состояние водоемов. Оно проявляется в существенном 

повышении содержания парниковых газов, приводит к заморам, меняет режим 

проточности водоемов. Полученные данные могут стать основой для пересмотра 

охотничье-промыслового статуса этого вида, принятия экстренных мер 

по  регулированию его численности и разработки регламентов регулирования 

численности животного мира. 

Количественные параметры содержания и распределения растворенных 

газов и элементов в воде могут быть учтены при количественном моделировании 

биогеохимических процессов и циклов, а также при сельскохозяйственном 

использовании пойменных земель. 

Полученные результаты работы могут использоваться как базовые 

составляющие биогеохимического фона, с которым будут сравниваться 

последующие изменения газового и химического состава пойменных водоемов 

средней Оби, происходящие в условиях меняющегося климата и при изменении 

антропогенной нагрузки на данной территории. 

Результаты работы могут также использоваться при разработке лекционных 

и практических курсов для реализации учебного процесса по подготовке 

специалистов профильного направления. 

Методология и методы исследования. Исследования основаны 

на   комплексном подходе: использовалось сочетание химико-аналитических 

географо-картографических, инструментальных, статистических методов. 

Часть исследований проводилась in-situ инструментальным методом. 

Концентрации растворенного СО2 и его эмиссии замерялись регистратором 

данных GM70 Hand-Held Carbon Dioxide Meter, Vaisala®. Электропроводность, 
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рН, растворенный кислород и температура замерялись регистраторами данных 

WTW Multi 3320 с датчиками WTW TetraCon 325, pH-Electrode SenTix® 41 

и CellOx 325, соответственно. 

Химико-аналитические методы включали в себя исследования проб 

на  современном оборудовании: растворенный органический и неорганический 

углерод оценивали при помощи анализатора углерода «Shimadzu TOC VSCN», 

бактериологическую мутность – спектрометром «Eppendorf BioSpectrometer®», 

концентрации растворенного метана – на газовом хроматографе «Bruker GC-456» 

с ионизацией пламени и термальной проводимостью, микроэлементный 

и  анионный состав – методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой 

(ICP-MS, Agilent 7500CE) в лаборатории GET (Тулуза, Франция). Обработка 

данных и графические построения проводились с использованием пакетов 

программ MS Excel 2010, STATISTICA7.0. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Пойменные водоемы среднего течения реки Оби содержат высокие 

концентрации диоксида углерода и метана в сравнении с другими реками Сибири 

и Северной Америки, впадающими в Северный Ледовитый океан. Максимальные 

концентрации парниковых газов достигаются в конце ледостава до начала 

распаления льда.  

2. Речной бобр вносит существенный вклад в региональный углеродный 

цикл. Бобровые плотины являются механическим барьером, который 

препятствует свободному току воды и провоцирует явление застойности. 

Застойные явления вызывают повышение концентраций растворенных 

парниковых газов и снижение (иногда до нуля) концентраций кислорода.  

3. Зарастание водоемов приводит к изменению режима электропроводности 

в сторону увеличения и повышению концентрации ряда макроэлементов (Ca, Na, Sr). 

Личный вклад автора заключался в сборе и обработке фактического 

материала. Автор принимала непосредственное участие в экспедиционных 

работах вместе с сотрудниками Центра превосходства «Био-Клим-Ланд»: было 

обследовано 19 водоемов; работы проводились каждый сезон в течение трех лет. 
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Также автор проводила лабораторные анализы отобранных проб и последующую 

статистическую обработку полученных данных. Автором получены и 

интерпретированы основные материалы и результаты проведенных исследований. 

Достоверность результатов обеспечивается большим объемом 

фактического материала, применением современных аналитических и 

инструментальных методов исследования, а также использованием 

статистических методов обработки результатов. 

Апробация работы. Материалы работы доложены на Международном 

конгрессе «UArctic Congress 2016» (Санкт-Петербург, 2016), Международном 

семинаре «TMU–TSU Joint International Workshop» (Токио, Япония, 2017), 

IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Современные проблемы географии и геологии» (Томск, 2017), 

VIII Всероссийской с международным участием научно-практической конференции 

«Изучение, сохранение и восстановление естественных ландшафтов» (Волгоград, 

2018), II Всероссийской конференции «Гидрометеорология и экология: 

достижения и перспективы развития» (Санкт-Петербург, 2018). 

Публикации. Положения диссертационного исследования опубликованы 

в 9 научных работах, в том числе в 2 статьях в рецензируемых журналах 

из  Перечня изданий, рекомендованных ВАК для опубликования результатов 

диссертаций (из них 1 статья в зарубежном научном журнале, входящем в базу 

данных Web of Science), 4 статьи в сборниках материалов конференций, 

представленных в издании, входящем в базу Scopus. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена 

на 192 страницах, состоит из введения, 6 глав, заключения, списка использованной 

литературы, включающего 287 источников (из них 147 на иностранном языке), 

и 8 приложений. Содержит 23 таблицы (из них 10 в приложениях) и 50 рисунков 

(из них 3 в приложениях). 

Благодарности. Автор выражает благодарность своему научному 

руководителю, доктору биологических наук, профессору С. Н. Кирпотину 

за  оказанное внимание, поддержку и всестороннюю помощь в подготовке 
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диссертационной работы. За консультации, советы и помощь в проведении 

полевых работ и аналитических исследований автор благодарит кандидата 

геолого-минералогических наук О. С. Покровского, кандидата биологических 

наук С. Н. Воробьева, кандидата биологических наук Л. Г. Колесниченко, доктора 

биологических наук Л. Ф. Шепелеву и других сотрудников Центра превосходства 

«Био-Клим-Ланд», а также аспиранта А. Г. Лима, студентов Ю. Колесниченко 

и В. Мухортова. 
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1. Степень изученности природных процессов в водно-болотных угодьях 

 

Реки, впадающие в Северный Ледовитый океан, переносят большое 

количество растворенных и взвешенных веществ, что является одним 

из  основных факторов, влияющих на биогеохимические процессы бассейна 

Северного Ледовитого океана, первичную продукцию и обмен углекислого газа 

с атмосферой. От этих процессов, в свою очередь, зависит циркуляция воды 

и химических элементов в Мировом океане [McClelland et al., 2016 ; Kwon et al., 

2016]. Однако Сибирь, несмотря на обширную площадь и наличие крупнейших 

в  Северном полушарии рек, а, следовательно, высокую значимость, в этом 

отношении изучена меньше, чем Аляска, Скандинавия или Канада.  

Обь – одна из основных сибирских рек. Это седьмая по длине река в мире 

(3650 км), а вместе с Иртышом (от его истоков) 5410 км (шестая по длине в мире) 

и самая длинная из рек, впадающих в Северный Ледовитый океан, ее 

водосборный бассейн (2990000 км
2
) является крупнейшим в России. Обь берет 

начало в Алтайских горах от слияния рек Бия и Катунь и впадает в Карское море, 

образуя в устье Обскую губу. По расходу воды (12300 м
3
/с) Обь является седьмой 

рекой в России и восемнадцатой в мире. При этом она характеризуется 

чрезвычайно развитой поймой, которая в ширину может достигать нескольких 

десятков километров и является второй по величине поймой в мире (после 

Амазонии) [Петров, 1979 ; Viers et al., 2005]. 

Пойма является исключительно динамичной системой, а потому 

происходящие в ней процессы всегда интересовали исследователей. 

Особенностями поймы являются гетерогенность и динамика морфологических 

и    литологических формаций, частота и продолжительность паводков, 

аллювиальность. В связи с этим, одной из важнейших характеристик пойменной 

биоты является широкая экологическая пластичность видов и их способность 

приспосабливаться к меняющимся условиям [Шепелев, Шепелева, 1995 ; 

Шепелева, 2019]. 
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Биогеохимические процессы играют важную роль в функционировании 

экосистем. Одним из основных компонентов биосферы являются внутренние 

воды. Речные системы – долгосрочный природный углеродный резервуар: 

отмершая биомасса накапливает углерод в донных отложениях, а поймы хранят 

значительную часть наземного углерода [Cole et al., 2007 ; Wohl et al., 2012 ; Sutfin 

et al., 2015 ; Tomscha et al., 2017]. Участие внутренних вод (крупных и малых рек, 

озер, речных пойм) в цикле углерода давно рассматривается в мировой 

литературе, однако на территории России исследовалось неактивно 

и  непропорционально [Vorobyev et al., 2015, 2019 ; Pokrovsky et al., 2016 ; 

Polishchuk et al., 2016 ; Chupakov et al., 2017 ; Oleinikova et al., 2018 ; 

Serikova et al., 2018, 2019].  

Аналогичная ситуация складывается с изученностью влияния 

на окружающую среду речного бобра. В России проживает одна из крупнейших 

его популяций, но влияние бобра на биогеохимические циклы почти не изучалось 

российскими исследователями, хотя многие авторы в разное время занимались 

различными аспектами деятельности бобров. При этом зарубежные авторы 

[Naiman, Melillo, 1984 ; Ford, Naiman, 1988 ; Yavitt et al., 1992 ; Bubier et al., 1993 ; 

Roulet et al., 1997 ; Billet, Moore, 2008 ; Hill, Duval, 2009 ; Wohl, 2013 ; Whitfield 

et al., 2015 ; Johnston, 2014, 2017 ; Lazar et al., 2014, 2015 ; Wegener et al., 2017] 

больше занимались влиянием бобров на газовый состав водоемов, а российские 

исследователи [Завьялов и др., 2005 ; Данилов и др., 2008 ; Мухаметзянов, 2010 ; 

Мухаметзянов и др., 2013 ; Константинов, Минина, 2013 ; Завьялов, 2011, 2012, 

2013, 2016, 2017 ; Осипов и др., 2017] оценивали главным образом 

их   средопреобразующую деятельность. Здесь необходимо отметить, что 

в Европейской части России проводились активные исследования [Завьялов и др., 

2005 ; Данилов и др., 2008 ; Мухаметзянов, 2010 ; Алейников, 2010 ; Тютина, 

2010 ; Fyodorov, Yakimova, 2012 ; Пилипко, 2013 ; Константинов, Минина, 2013 ; 

Мухаметзянов и др., 2013 ; Bashinskiy, Osipov, 2016 ; Mishin, Trenkov, 2016 ; 

Панков, Панкова, 2016 ; Завьялов, 2011, 2012, 2016, 2017], в то время как 

в Сибири их было очень мало [Анчугов, 2008 ; Степаненко, 2017].  
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В данной главе приведен обзор литературных данных по исследованиям 

газового и гидрохимического состава водоемов и влиянию бобра на окружающую 

среду. 

 

1.1. Газовый и гидрохимический режимы озер 

 

Внутренние воды и, в частности, озера играют существенную роль 

в  глобальных биогеохимических циклах [Roulet et al., 1997 ; Cole et al., 2007 ; 

Bastviken et al., 2004, 2011 ; Zak et al., 2015 ; Bianchini, da Cunha-Santino, 2016 ; 

Dalmagro et al., 2018]. При этом озера Западной Сибири чувствительны 

к  изменению климата в силу особенностей географического положения 

и  климатических условий [Larsen et al., 2017 ; Serikova et al., 2018]. Основная 

задача гидрохимии заключается в изучении динамики химического состава воды. 

Все водные процессы условно делят на две группы: взаимодействие воды 

с окружающими горными породами, почвами, живыми организмами и процессы, 

обусловленные климатическими особенностями и водным режимом. Главными 

растворенными газами являются кислород и диоксид углерода [Алекин, 1953].  

 

1.1.1. Основные гидрохимические показатели водоемов 

 

Кислород. Поглощение кислорода является мерой биологической 

активности. Вода обогащается кислородом за счет притока из атмосферы 

и    выделения кислорода водной растительностью при фотосинтезе. 

При циркуляции воды кислород поступает в другие слои водной толщи [Алекин, 

1953]. Вода считается насыщенной кислородом при концентрации 12–13 мг/л 

[Хатчинсон, 1969]. К непрерывным процессам, усиливающимся с повышением 

температуры и уменьшающим содержание растворенного кислорода в озере, 

относятся дыхание, брожение и гниение. При перенасыщении происходит 

выделение кислорода в атмосферу [Алекин, 1959]. Основные потери кислорода 

в озере происходят у поверхности донных отложений; летом, в разгар периода 
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цветения водорослей, концентрация приповерхностного кислорода также 

снижается. Таким образом, отклонения от концентрации насыщения возникают 

в озерах с развитыми биохимическими процессами [Хатчинсон, 1969 ; Широкова 

и др., 2015]. В литературных данных отмечено, что концентрации кислорода 

и температура линейно коррелируют между собой [Широкова и др., 2015]. 

Диоксид углерода. Диоксид углерода образуется за счет окисления 

органического вещества в воде или донных отложениях, дыхания водных 

организмов, брожения распадающихся органических остатков, геохимических 

процессов в осадочных породах [Алекин, 1953 ; Amaral et al., 2018]. Растворяется 

двуокись углерода легче, чем кислород [Хатчинсон, 1969], однако примерно 1 % 

диоксида углерода вступает во взаимодействие с водой, образуя угольную 

кислоту [Алекин, 1953]. Из воды СО2 удаляется в атмосферу при перенасыщении, 

или расходуется на перевод карбонатных пород в раствор, или потребляется 

водной растительностью при фотосинтезе [Алекин, 1953 ; Cole et al., 2007 ; 

Amaral et al., 2018 ; Jammet et al., 2017]. Диоксид углерода – сильный парниковый 

газ, во многом обусловливающий изменения климата Земли [Roulet et al., 1997 ; 

Cole et al., 2007 ; Bastviken et al., 2011 ; Bianchini, da Cunha-Santino, 2016 ; 

Dalmagro et al., 2018]. 

За счет сложной комбинации процессов фотосинтеза и дыхания водной 

растительности между двуокисью углерода и кислородом возникает обратная 

связь [Алекин, 1953 ; Хатчинсон, 1969 ; Denfeld et al., 2016 ; Hampton et al., 2017]. 

Метан. Метан является важным компонентом углеродного цикла, и его 

потенциал климатических изменений значительно превышает потенциал СО2 

[Roulet et al., 1997 ; Cole et al., 2007 ; Bastviken et al., 2004, 2011 ; Zak et al., 2015 ; 

Dalmagro et al., 2018 ; Barbosa et al., 2018]. Метаногенез происходит в анаэробных 

условиях за счет бактериального разложения клетчатки; его определяющим 

фактором является источник и качество углерода [Bastviken et al., 2004 ; Cunada et 

al., 2018]. При анаэробных условиях происходит бактериальное окисление метана, 

и его эмиссии в атмосферу снижаются [Bianchini, da Cunha-Santino, 2016]. 

В  присутствии кислорода происходит аэробное окисление с образованием 
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органических веществ [Barbosa et al., 2018 ; Cunada et al., 2018]. Метан 

переносится из донных отложений в атмосферу благодаря высшей водной 

растительности с развитой корневой системой [Decey, Klug, 1979]. 

Органическое вещество. Органическое вещество в воде входит в состав 

живых организмов, а может являться их продуктом жизнедеятельности 

и  продуктом распада мертвых организмов. Микроорганизмы перерабатывают 

органическое вещество, превращая его в простые неорганические соединения 

[Алекин, 1953]. 

Источники поступления органического углерода (ОУ) в речные экосистемы – 

прикрепленная и движущаяся биомасса, крупное затонувшее дерево, а также 

донные отложения, содержащие органические вещества [Sutfin et al., 2015 ; Wohl, 

2017 ; Oleinikova et al., 2018]. В теплом климате преобладает автохтонный 

органический углерод, а в холодном – аллохтонный [Sutfin et al., 2015]. 

В  северных районах большой привнос органики происходит осенью из-за 

высокой летней продуктивности лесов и водно-болотных угодий [Wohl, 2007].  

В озерах, богатых гумусом, содержание растворенного органического 

углерода (РОУ) высокое. Он стратифицирован, наибольшие концентрации 

показывает в гиполимнионе, но никак не зависит от сезона года. В озерах 

с низким содержанием гумуса концентрации РОУ тоже низкие. Они не зависят 

от глубины, зато чувствительны к весеннему снеготаянию и летнему цветению 

фитопланктона [Chupakov et al., 2017]. Озера с высокими концентрациями РОУ 

имеют стабильную и неглубокую стратификацию, что приводит к быстрому 

образованию поверхностного метана из-за малого объема смешанного слоя 

[Bastviken et al., 2004]. Концентрации растворенного неорганического углерода 

обратно пропорциональны концентрациям РОУ: в гумусовых озерах они низкие, 

а  в озерах с низким содержанием гумуса и РОУ – высокие. В обоих типах озер 

содержание неорганического углерода зависит от глубины [Chupakov et al., 2017]. 

Общей закономерностью является обратная связь между концентрацией углерода 

и размером озера [Polishchuk et al., 2018]. 
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Концентрация ионов водорода (водородный показатель pH). 

Концентрация ионов водорода в воде прямо пропорциональна количеству 

угольной кислоты Н2СО3 и обратно пропорциональна содержанию иона НСО3
- 

[Алекин, 1953]. Низкие значения pH как правило связаны с присутствием 

различных органических кислот или пирита. Нейтральная среда (значение рН 

приближено к 7) регулируется наличием углерода и угольной кислоты; такое 

значение характерно для большинства природных вод. Показатель рН более 8–9 

может свидетельствовать о недонасыщении воды диоксидом углерода и очень 

активном протекании фотосинтеза [Алекин, 1953 ; Хатчинсон, 1969 ; Баянов, 

Кривдина, 2013 ; Широкова и др., 2015]. При этом рН хорошо коррелируется 

с РОУ [Vorobyev et al., 2015]. 

Микроэлементы. Марганец в озерах содержится, как правило, в виде 

минералов и попадает в воду при окислении. Максимальная концентрация 

марганца связана с весенней циркуляцией, а выпадение его в осадок идет 

в   подледный период. Недостаток марганца снижает скорость фотосинтеза, 

особенно при слабом освещении. Марганец необходим всем пресноводным 

водоемам [Хатчинсон, 1969]. 

Медь в озерных водах может присутствовать в одной из трех фракций: 

растворимая (ионная), органическая (связана с коллоидами, в т.ч. 

и неорганическими), сестонная. Концентрации меди слабо связаны с водородным 

показателем рН. Они выше в придонных слоях, и увеличиваются в конце лета 

и осенью [Хатчинсон, 1969]. 

Цинк в озерах содержится примерно в тех же количествах, что и медь. 

Для некоторых видов он является токсичным [Хатчинсон, 1969]. 

Алюминий в озере может быть стратифицирован в зависимости от условий 

окружающей среды. Его растворимость меняется в зависимости от величины рН 

и минимальна при рН, равном 7. Его спутником при геохимической миграции 

является галлий [Хатчинсон, 1969]. 
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1.1.2. Гидрохимические закономерности в пойме 

 

Речные поймы являются так называемыми «горячими точками» для многих 

экосистемных функций [Tomscha et al., 2017]. Некоторые авторы [Иванов, Дудкин, 

2014] называют пойменные озера своеобразными природными отстойниками, 

которые собирают сток с водоразделов. Гидрохимический режим пойменных озер 

зависит от ряда факторов (тип питания, состав талых вод и  поверхностного стока 

в дождливый период) и подвержен сильному влиянию основной реки [Bustillo et al., 

2011 ; Баянов, Кривдина, 2013 ; Seidel et al., 2016 ; Havlikova et al., 2017].  

Половодье временно гомогенизирует химический состав пойменных озер 

[Баянов, Кривдина, 2013], поэтому газовый и гидрохимический режимы в пойме 

имеют свои нюансы. Хотя необходимо учитывать контекстную зависимость 

от географического положения, климата, подстилающих пород и т.д. [Sutfin et al., 

2015 ; Taylor et al., 2017 ; Havlikova et al., 2017 ; Tomscha et al., 2017], можно 

с уверенностью сказать, что пойменные озера являются благоприятной средой для 

развития фито- и зоопланктона, служащих пищей для обитателей проточных вод, 

и местом для нереста и нагула рыб [Иванов, Дудкин, 2014 ; Алимова, 2015 ; 

Bianchini et al., 2016]. При половодье материал переносится из озер в основную 

реку; в реке растут концентрации РОУ, увеличивается масса фито- и зоопланктона 

[Cook et al., 2015 ; Nielsen et al., 2015]. 

Плавающие макрофиты в мелких пойменных озерах важны для углеродного 

баланса. Деградация биомассы приводит к значительным выбросам парниковых 

газов из поймы [Peixoto et al., 2016 ; Zuijdgeest, Wehrli, 2017 ; Sanders et al., 2017]. 

Таким образом, водно-болотные угодья являются важным источником метана 

и диоксида углерода в атмосферу [Peixoto et al., 2016 ; Zuijdgeest, Wehrli, 2017 ; 

Sanders, 2017; Jammet et al., 2017 ; Barbosa et al., 2018]. Все это влияет 

на последующие участки речной сети. Например, углерод, образовавшийся при 

разложении органического вещества в половодье, переносится водой ниже 

по течению или в межень выбрасывается в атмосферу [Bustillo et al., 2011 ; 

Wohl, 2017]. 
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В затопленных территориях содержится большое количество растворенной 

органики из-за активных процессов образования и разрушения органических 

веществ [Алимова, 2015 ; Joniak, Kuczynska-Kippen, 2016 ; Chen et al., 2017 ; 

Zuijdgeest, Wehrli, 2017 ; Dalmagro et al., 2018]. Количество накопленного 

органического вещества зависит от площади водосбора, географически 

и  климатически обусловленных особенностей территории, микробного дыхания 

и скорости разложения [Sutfin et al., 2015 ; Taylor et al., 2017]. В пойменных озерах 

содержится в основном растительное аллохтонное вещество, однако в протоках 

и   ручьях увеличивается количество органического вещества, произведенного 

макрофитами [Sobrinho et al., 2016]. Пространственные изменения состава 

органического вещества связаны с поступлением аллохтонного вещества, 

концентрации которого достигают максимума в паводок [Seidel et al., 2016]. 

Также состав растворенного органического вещества в пойме меняется при 

использовании этих территорий человеком [Wagner et al., 2015 ; Chen et al., 2017]. 

Притоки первого и второго порядка осуществляют сохранение и передачу 

осажденных и питательных веществ, обеспечивают среду обитания для 

различных водных и прибрежных живых организмов [Wohl, 2017]. 

 

1.1.3. Суточная динамика гидрохимических параметров 

 

Зависимость активности фотосинтеза и разложения органического вещества 

от освещения и температуры вызывает суточные и сезонные колебания 

содержания кислорода и диоксида углерода. В течение дня происходит 

накопление кислорода в воде, а ночью – его активный расход [Алекин, 1953 ; 

Kwon et al., 2016]. Также в дневное время из-за активного процесса фотосинтеза 

увеличивается величина рН [Березина, 1973]. 

При нагревании воды снижается растворимость СО2, и его эмиссии 

в   атмосферу увеличиваются [Алекин, 1953]. Все суточные колебания СО2 

являются результатом изменений температуры, планктонного метаболизма 

и активного фотосинтеза [Алекин, 1953 ; Amaral et al., 2018 ; Yang et al., 2018]. 
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Также на динамику СО2 влияет ветровое перемешивание: в открытых водоемах 

СО2 скапливается меньше [Amaral et al., 2018]. 

N. T. Roulet [Roulet et al., 1997] показал, что в ночное время суток изменения 

СО2 слабо, но положительно зависят от концентраций растворенного кислорода, 

и обратно пропорциональны атмосферному давлению. Также наблюдается слабая 

связь с температурой донных отложений и строгая – со скоростью ветра. Дневной 

СО2 демонстрирует обратные закономерности: он не связан со скоростью ветра, 

положительно коррелируется с температурой донных отложений и отрицательно – 

с растворенным О2 и окислительно-восстановительным потенциалом.  

 

1.1.4. Сезонная динамика растворенных газов 

 

Химический состав и другие параметры воды подвержены сезонной 

динамике. Температура воды зимой повышается от поверхности ко дну, при этом 

внутрисезонные колебания не выражены. Поздней весной, когда верхние слои 

воды уже прогрелись, температурный градиент довольно значителен. Летом 

стратификация температурного градиента зависит от средних температур сезона, 

при этом прогреву верхних слоев воды могут способствовать низкая прозрачность 

воды и высокое развитие фитопланктона. Осенью наблюдается гомотермия 

[Котовщиков и др., 2015].  

Зимой растет концентрация минеральных компонентов и марганца за счет 

его растворения в анаэробных условиях. В половодье из-за смыва грунтов растет 

содержание нитритов и нитратов [Иванов, Дудкин, 2014]. 

Некоторыми исследователями [Баянов, Кривдина, 2013] было показано, что 

в течение лета в пойменных озерах концентрации кислорода снижаются в нижних 

слоях и на мелководье. СО2 показывает свой максимум в озерах весной, 

а минимум – осенью. В реке кислород не меняется по глубинам в течение всего 

года, а СО2 демонстрирует максимальные концентрации летом [Баянов, 

Кривдина, 2013]. По данным M. Jammet, потребление СО2 достигает максимума 

летом, что указывает на фотосинтетическую активность. Зимой эмиссии СО2 
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снижаются, но они важны для исследования из-за своей продолжительности 

[Aurela et al. 2002 ; Jammet et al., 2017].  

Метан в конце зимы (до начала вскрытия льда) демонстрирует 

максимальные концентрации, причем выше всего – в короткий период 

соединения с рекой. Самые низкие концентрации СН4 – при воде, свободной ото 

льда [Cunada et al., 2018]. Эмиссии метана описываются обратным образом: они 

максимальны летом, а зимой имеют место продолжительные эмиссии малых 

количеств метана [Jammet et al., 2017]. 

Весной происходят максимальные изменения в содержании СО2 и СН4. 

Нарушение термической стратификации после таяния льда вызывает дегазацию 

СН4 и СО2. Такие переломные периоды (осень, весна) играют важную роль 

в годовых эмиссиях диоксида углерода и метана северных озер. Именно северные 

озера являются источником углерода в субарктике [Jammet et al., 2017].  

Растворенный органический углерод демонстрирует наиболее низкие 

концентрации на пике половодья, а самые высокие – в начале и конце половодья 

[Dalmagro et al., 2018].  

J. W. McClelland et al. [McClelland et al., 2016] установили, что сезонные 

закономерности одинаковы для шести крупнейших рек, впадающих в Северный 

Ледовитый океан: Енисей, Лена, Обь, Маккензи, Юкон, Колыма. 

 

1.1.5. Стратификация гидрохимических и газовых показателей 

 

Отсутствие течения, глубина озера и защищенность берегов лесной 

растительностью приводит к температурной и газовой стратификации; при этом 

показатель рН стратификации практически не подвержен [Широкова и др., 2015]. 

По другим данным, в глубинных слоях воды из-за отсутствия фотосинтеза 

наблюдается повышение кислотности [Березина, 1973]. Согласно 

Дж. Хатчинсону, вертикальное распределение показателя рН определяется 

потреблением растворенного СО2 в трофогенных слоях и его освобождением 

в трофолитических слоях [Хатчинсон, 1969]. В некоторых пойменных водоемах 
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разница температур между верхним и нижним слоями может достигать 13 °С 

при глубине 5,7 м [Широкова и др., 2015]. Зимой идет повышение температуры 

от поверхности ко дну [Котовщиков и др., 2015]. 

В пойменных озерах наблюдается неравномерное расслоение концентраций 

газов [Хатчинсон, 1969 ; Баянов, Кривдина, 2013 ; Широкова и др., 2015 ; 

Котовщиков и др., 2015]. Причинами этого служат процесс ассимиляции 

водорослей в верхних горизонтах и бактериальный процесс диссимиляции 

в   глубинных слоях [Широкова и др., 2015], а также глубина водоема, его 

проточность, заиленность, зарастаемость, степень развития фитопланктона 

и ветровое перемешивание [Котовщиков и др., 2015 ; Широкова и др., 2015]. 

В  весеннее половодье происходит перемешивание воды в озере и насыщение 

водной массы кислородом [Баянов, Кривдина, 2013]. Быстрое падение 

концентраций О2 как правило соответствует быстрому падению температуры. 

Однако если в придонном слое высокая температура воды, то из-за активных 

процессов разложения происходит еще более резкое падение концентрации О2 

в сравнении с верхними слоями [Широкова и др., 2015]. У дна концентрации О2 

близки к нулю из-за окислительных процессов в гиполимнионе 

[Хатчинсон, 1969]. 

Кислородная стратификация является условием возникновения 

гетерогенности распределения других химических показателей в водной толще 

[Котовщиков и др., 2015]. 

Вертикальное распределение диоксида углерода находится в обратной 

зависимости от распределения кислорода в водной толще [Хатчинсон, 1969 ; 

Широкова и др., 2015]. 

Динамика рассмотренных выше параметров напрямую связана с влиянием 

различных биогеохимических факторов. Одним из таких факторов является 

обитатель водно-болотных угодий Западной Сибири – речной бобр. 
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1.2. Бобры как средообразователи и «инженерный вид» 

 

1.2.1. Описание рода Castor spp.  

 

Бобры – род полуводных млекопитающих, относящийся к отряду грызунов 

и семейству бобровых. Этому роду принадлежат два вида: речной 

(обыкновенный) бобр Castor fiber L. и канадский бобр Castor canadensis L. 

В целом эти два вида бобров схожи между собой, есть лишь некоторые внешние 

отличия, в полевых условиях незаметные даже специалисту [Данилов и др., 2008]. 

При этом отмечается [Ecke et al., 2017], что европейский и канадский бобры 

оказывают идентичное влияние на окружающую среду. 

В начале XX века речной бобр на территории России был почти истреблен: 

общая численность не превышала 900 особей [Состояние охотничьих ресурсов…, 

2011]. Однако благодаря принятым мерам евразийский бобр теперь встречается 

практически по всей лесной зоне и в лесостепи европейской части России, 

в  Западной Сибири, Прибайкалье и низовье Амура [Петросян и др., 2016 ; 

Степаненко, 2017]. Аналогичная ситуация наблюдается в Северной Америке 

с канадским бобром [Johnston, 2017]. 

Ареал обитания бобров огромен: от лесотундры до субтропиков. Однако 

бобры населяют преимущественно умеренную климатическую зону и наиболее 

распространены в России, Канаде, США. Они заселяют берега любых водоемов: 

крупных, средних, малых рек, горных и равнинных рек, озер, болот, каналов 

и   карьеров антропогенного происхождения. Часто встречаются бобровые 

поселения на поймах крупных рек. Чем выше численность и плотность населения 

бобров, тем больше их отселяется в субоптимальные и пессимальные 

местообитания. Там они проявляют высокую экологическую пластичность 

и преобразуют среду под свои нужды [Завьялов, 2013, 2016, 2017]. 

При этом бобры не имеют природного регулятора их численности. 

На некоторых территориях, заселенных бобрами, вообще нет хищников на данный 

вид [Swinnen et al., 2015]. Основным охотником на бобров является волк, однако 
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бобры имеют свои защитные механизмы, вследствие чего волк не может 

сократить популяцию бобров [Nitsche, 2016 ; Johnston, 2017]. Также случается, что 

медведи рушат норы бобров, но это явление не систематическое и не может 

серьезно повлиять на численность бобров [Степаненко, 2017]. 

 

1.2.2. Средопреобразующая деятельность бобров и их влияние на экосистемы 

 

Бобра называют наиболее ярким примером «экосистемных инженеров», 

активно преобразующих водные и околоводные системы [Завьялов 2013, 2016 ; 

Wohl, 2013 ; Пилипко, 2013 ; Панков, Панкова, 2016 ; Петросян и др., 2016 ; 

Ecke et al., 2017 ; Johnston, 2017 ; Swinnen et al., 2019].  

Для проживания бобры роют норы или строят хатки. Для защиты 

от хищников вход в хатки и норы находится под водой [Дьяков, 1975 ; Завьялов 

и др., 2005 ; Завьялов, 2013]. Плотины бобры возводят для подъема, поддержания 

и регулирования уровня воды в водоеме, чтобы скрыть входы в хатки. Это 

происходит в водоемах с изменяющимся уровнем воды, а также на мелких ручьях 

и речках [Барабаш-Никифоров, 1950 ; Завьялов и др., 2005 ; Завьялов, 2011 ; 

Осипов и др., 2011 ; Мухаметзянов, 2013].  

Активность бобров в широких долинах способствует изменению 

гидрологических показателей: расширяется русло водотока, снижается скорость 

течения, из-за постоянных разливов начинается процесс заболачивания, 

появляются новые многорусловые системы [Pollock et al., 2007 ; Westbrook et al., 

2006 ; Тютина, 2010 ; Завьялов, 2012, 2013 ; Ecke et al., 2017 ; Wegener et al., 2017]. 

Плотины увеличивают поступление влаги из русла в почвы; те территории, 

которые в отсутствие бобровых плотин подвержены осушению, становятся более 

влагонасыщены [Вомперский, Ерофеев, 2005 ; Hill, Duval, 2009 ; Завьялов, 2013]. 

Многие исследователи [Константинов, Минина, 2013 ; Степаненко, 2017, Karran 

et  al., 2018] отмечают, что переувлажнение, связанное с наличием плотин, 

препятствует распространению лесных пожаров. Помимо этого, к положительным 

эффектам преобразования окружающей среды бобрами исследователи относят 
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ослабление зимних заморных процессов за счет продушин во льду, удержание 

плотинами загрязняющих веществ, увеличение скорости рекультивации 

на  антропогенно измененных территориях (увеличение поверхности водного 

зеркала, появление пойменных лугов) [Мухаметзянов, 2010]. 

При этом всегда необходимо учитывать, что изменения природной среды 

носят кумулятивный характер и имеют контекстную зависимость: результаты, 

полученные в бассейне одной реки, могут оказаться неверными для другой 

[Завьялов, 2013, 2016 ; Bylak et al., 2014]. 

 

1.2.3. Влияние жизнедеятельности бобра на флору и фауну 

 

Многочисленные изменения в ландшафте оказывают влияние на флору 

и   фауну бобровых территорий. Установлено, что деятельность бобров 

благоприятно сказывается на биоразнообразии водоема: увеличивается богатство 

и разнообразие видов водных растений, а также видов животных, обитающих 

в  условиях повышенной влажности [Law et al., 2014, 2017 ; Stringer, Gaywood, 

2016 ; Johnston, 2017 ; Sommer et al., 2019]. Эксперименты в микрокосмах [Krylov 

et al., 2016 ; Shevchenko et al., 2017] показали, что жизнедеятельность бобров 

увеличивает распространенность и биомассу бактериопланктона. Зоопланктон 

также увеличивается в стоячей воде бобрового пруда [Czerniawski et al., 2017]. 

Сильно меняется распространенность и видовой состав беспозвоночных 

животных и мелких млекопитающих [Тютина, 2010 ; McCaffery, Eby, 2016, Ecke 

et al., 2017]. В результате подпруживания водоемов возрастают обилие и биомасса 

зоопланктона, рыб и амфибий. При продолжительном существовании бобрового 

пруда в воде снижается концентрация растворенного кислорода и, как следствие, 

численность рыбы. Но из-за увеличения площади мелководий растет численность 

амфибий [Malison et al., 2016 ; Bashinskiy et al., 2016 ; Осипов и др., 2017 ; 

Johnston, 2017 ; Rozhkova-Timina et al., 2018a]. 

Бобры активно используют древесные породы в пищу, при этом уничтожая 

до 90 % осины и ивы и 26 % березы. Из-за этого, а также из-за постройки плотин 
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в местах обитания бобров увеличиваются площади водно-болотных угодий [Vorel 

et al., 2015 ; Johnston, 2017]. Постройка плотин приводит к затоплению обширных 

участков поймы и других прилегающих территорий, происходит вымокание 

имеющихся там травянистых и древесных видов, меняется состав растительного 

и   животного мира. Из-за переувлажнения гибнут крупные деревья: гибель 

хвойных пород отмечается через 2–3 года после постройки плотины, лиственных 

– через 3–4 года. Вместо прибрежного лесного фитоценоза появляются болотные 

сообщества. Ниже плотины из-за нехватки кислорода возникают заморные 

явления [Завьялов и др., 2005 ; Тютина, 2010 ; Завьялов, 2011 ; Осипов, 2011 ; 

Мухаметзянов, 2013 ; Пилипко, 2013]. В целом в местообитаниях бобров погибает 

до 40 % деревьев [Janiszewski et al., 2017]. 

 

1.2.4. Влияние на углеродный цикл 

 

При исследовании метаногенеза и уровня метана в подпруженных водоемах 

Канады [Ford, Naiman, 1988] было отмечено, что на участке ниже плотины 

донные отложения очень богаты органикой. Это свидетельствует о более 

активном процессе метаногенеза. Позже на примере озер штата Миннесота США 

было показано, что деятельность бобров оказывает непосредственное влияние 

на   гидрологию, растительные закономерности, биогеохимические циклы. 

Боброво-луговые комплексы являются источником 1,9 % от общего количества 

углерода водно-болотных угодий. Результатом деятельности бобров является 

повышение концентрации метана в тропосфере [Naiman et al., 1991 ; Yavitt et al., 

1992 ; Roulet, Ash, 1992 ; Bubier et al., 1993 ; Whitfield et al., 2015 ; Lazar, 2014, 

2015 ; Ecke et al., 2017 ; Johnston, 2017 ; Papier et al., 2019]. 

M. F. Billet и T. R. Moore также изучали углеродные соединения 

в  поверхностных водах охраняемой природной территории Мер-Бле, Канада 

[Billet, Moore, 2008]. Бобры на этой территории активно участвуют 

в   преобразовании окружающей среды. Авторы сравнили данные по обеим 

сторонам от плотины и получил более высокий уровень содержания СО2 после 
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плотины, чем в открытом водоеме. Также он отметил, что уровень СО2 и СН4 

достигает максимума в июле–августе, после чего идет планомерный спад 

до ноября. В точках ниже плотины в это время отмечается аномально высокий 

уровень метана.  

Важность деятельности бобров была описана в масштабе ландшафта 

в Колорадо, США [Wohl, 2013]. Бобровые луга формируются, когда бобровые 

плотины способствуют длительному затоплению берегов и отложению осадков 

и  органического вещества. Они накапливают большое количество углерода, 

причем автор отмечает, что процесс отложения тонких осадков происходит 

с  самого голоцена, и раньше накопление углерода шло активнее. Различия 

в  общем органическом углероде между заброшенными и действующими 

бобровыми лугами свидетельствуют о том, что запасы углерода в долине 

значительно снизились по мере того, как бобры исчезли, а луга высохли. 

Реликтовые бобровые луга составляют ~ 8 % от общего объема углерода 

в  ландшафте, но это значение приближалось к 23 %, когда бобр активно 

поддерживал влажные луга. Эти изменения отражают общую величину 

кумулятивных эффектов при гетеротрофном дыхании и окислении органических 

веществ, связанных с историческим снижением популяции бобров. 

Бобровые пруды называют «горячими точками» диоксида углерода и метана 

[Johnston, 2014]. В почвах бобровых лугов в целом очень распространен углерод, 

который может участвовать в продуцировании СО2 и СН4, а количество 

органических остатков увеличивается от глубины к поверхности. Значительный 

углерод выделяется при вымокании растений, происходит накопление 

поверхностного органического углерода. Наибольшие запасы углерода 

в  бобровых экосистемах накапливаются в почве и растениях [Johnston, 2014, 2017]. 

C. J. Whitfield c соавторами [Whitfield et al., 2015] отслеживал эмиссии 

метана в динамике при росте популяции бобров на аргентинском архипелаге 

Огненная земля, почти не затронутом антропогенной деятельностью. 

На   протяжении веков популяция бобров то почти исчезала, то вновь 

увеличивалась. Возрождение этой популяции и ее внедрение в другие регионы 
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привели к эмиссии 0,18–0,80 Tг CH4 в год. Это примерно в 200 раз больше, чем 

выбросы из одних и тех же систем (пруды и проточные воды, которые стали 

прудами). По оценкам, восстановление популяции бобров привело к созданию 

9500–42000 км
2
 водного зеркала. Так как СН4 является мощным парниковым 

газом, то изменения климата тесно связаны с изменением численности бобровой 

популяции. 

 

1.2.5. Влияние на иные параметры 

 

Средообразующая деятельность также сказывается на цикле азота 

и содержании сопутствующих элементов. Запасы азота в донных отложениях 

наглядно показывают важность накопления осадков и обширной влажной 

территории в протекании азотного цикла. 

R. J. Naiman и J. M. Melillo [Naiman, Melillo, 1984] исследовали запасы азота 

в донных отложениях притоков второго порядка в восточном Квебеке (Канада), 

замеряя его динамику при строительстве бобрами плотины. Основные изменения 

после подпруживания водотока заключались в снижении аллохтонного азота 

и  в  увеличении фиксации азота осадочными микробами. В целом, измененная 

бобрами часть водотока содержала в 1000 раз больше азота, чем до изменения. 

Более поздние исследования [Bason et al., 2017] показали уменьшение 

концентраций нитратов и увеличение концентраций аммония в бобровых прудах 

по сравнению с незатронутыми участками. J. Lazar в своих исследованиях [Lazar, 

2014, 2015] отмечала активные процессы денитрификации в бобровых прудах. 

C. A. Johnston [Johnston, 2017] также пишет, что анаэробные условия, 

сложившиеся в бобровых прудах, приводят к снижению концентраций азота. 

По данным A. Puttock (2017) наличие плотины влияет на содержание общего 

окисленного азота и фосфатов: более низкие концентрации наблюдаются после 

бобровой плотины. Некоторые авторы [Shevchenko et al., 2017 ; Krylov et al., 2016] 

отмечают повышение концентрации общего фосфора в местах обитания бобров. 

Другие исследователи [Пилипко, 2013 ; Ecke et al., 2017], напротив, утверждают, 
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что бобры не оказывают существенного влияния на концентрации азота 

и  фосфора. Из противоречивых сведений о влиянии бобров на содержание азота 

и фосфора можно сделать вывод о сильной контекстной зависимости подобных 

изменений. 

В бобровых прудах концентрации кислорода значительно меньше; разница 

может составлять 70 % [Пилипко, 2013 ; Ecke et al., 2017 ; Cazzolla Gatti et al. ; 

2018 Рожкова-Тимина и др., 2017 ; Рожкова-Тимина, 2018]. Вероятно, это связано 

с перегниванием дерева, принесенного бобром, и разложением живых 

организмов, отсутствием постоянного притока воды. Содержание взвешенных 

частиц в бобровых прудах больше в два раза, что непосредственно связано 

с  подниманием ила со дна в результате активной бобровой деятельности 

[Пилипко, 2013].  

По биологическому потреблению кислорода (БПК5) исследователи 

демонстрируют разные результаты: этот показатель в подпруженном водоеме 

может быть несущественно выше [Пилипко, 2013] или существенно ниже 

[Cazzolla Gatti et al., 2018]. 

Показатель pH незначительно различается по разные стороны плотины 

и не зависит от наличия бобров в водоеме [Roulet et al., 1992 ; Billet, Moore, 2008 ; 

Puttock et al., 2017 ; Cazzolla Gatti et al., 2018]. 

Многие другие показатели (электропроводность, концентрации бактерий, 

хлорофилл красных и коричневых водорослей, минерализация воды, содержание 

железа) не показали значительной разницы [Пилипко, 2013 ; Cazzolla Gatti et al., 

2018]. 

На территории, освободившейся от подтопления, происходит резкое 

увеличение содержания органического вещества в почве. При этом 

увеличиваются концентрации основных элементов питания растений: фосфора – 

на 16 %, калия – на 8 %. Это связано с тем, что минеральные элементы 

накапливаются вместе с илом и другими отложениями в период обитания бобра 

на данной территории. На территориях, где нет бобров, концентрации аммиачного 

азота в почве выше, а доступного свободного азота – ниже [Пилипко, 2013]. 
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Таким образом, исследования особенностей газового режима и химического 

состава проводились во многих пойменных и террасных озерах России и мира. 

В них рассматривались стратификация и динамика растворенных газов, а также 

факторы, оказывающие на них влияние. Также в мире широко исследовалось 

влияние бобра на газовый режим водоема, флору и фауну вокруг него. Однако 

в  пойме Оби таких исследований не проводилось, вследствие чего тема 

представляется актуальной. 
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2. Физико-географическая характеристика района исследования 

 

2.1. Географическое положение и климат 

 

Река Обь – основная река Западной Сибири. Она образуется от слияния рек 

Бия и Катунь в горах Алтая, в устье образует Обскую губу и впадает в Карское 

море. Длина Оби – 3650 км, это шестая по длине река в мире. В своем течении 

Обь проходит все ландшафтно-климатические зоны: полупустыня, степь, 

лесостепь, тайга, лесотундра и тундра. По отношению к окружающим 

материковым типам местности, пойме свойственна относительная 

интразональность природных условий [Шумилова, 1962 ; Максимов, 1974]. 

Пойма Оби – вторая по величине пойма мира после Амазонии [Viers et al., 2005]. 

Обь имеет немало притоков, часть из них протекают по территории 

Казахстана, Китая и Монголии, но основная часть – в России. Наиболее значимые 

притоки – это Томь, Чулым, Кеть, Тым, Вах, Васюган, Иртыш, Сосьва.  

Течение Оби условно делят на три части: верхнее, среднее и нижнее. 

Все они различаются по географическим, геоморфологическим и климатическим 

условиям. Средним течением Оби считается участок от устья Томи до устья 

Иртыша [Петров, 1979 ; Иоганзен, 1968].  

Климат имеет большое значение для формирования пойменных 

ландшафтов. На территории среднего Приобья (Томская область) преобладает 

западный перенос воздушных масс, но из-за удаленности от Атлантического 

океана влияние воздушных океанических масс на формирование климата 

ослаблено. С востока и с севера вторгаются континентальные умеренные 

и арктические воздушные массы. Преобладают западные ветры; среднегодовое 

количество дней с сильными ветрами (более 15 м/с) в различных частях Томской 

области не превышает 20 [Агроклиматический справочник…, 1960 ; 

Агроклиматические ресурсы, 1975].  

Климат долины Оби, как и всей Томской области, континентальный, здесь 

четко выражены все сезоны года. Радиационный баланс на юге области составляет 
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более 35 ккал/см
2
, на севере – 26,9 ккал/см

2
 [Справочник по климату СССР, 1969 ; 

Рутковская, 1979]. Зима продолжительная (до 157 дней), средняя температура января 

-19,2 °С. Весна характеризуется быстрым нарастанием солнечной радиации 

и температуры воздуха. Окончательный сход снежного покрова происходит в конце 

апреля. В апреле-мае происходит весенний паводок, когда талые воды затапливают 

обширные территории. Средняя температура апреля -0,4 °С. Летом считается 

период, когда среднесуточные температуры выше +10 °С. Он длится около 100 дней. 

В этот период наблюдаются самые высокие температуры воздуха и почвы, 

продолжительность светового дня составляет 16–19 часов. Средняя температура 

июля составляет 18,4 °С. Осенью, с понижением температуры, прекращается 

активная вегетация растений. Осень длится менее двух месяцев, однако за это время 

происходит очень серьезная перестройка элементов ландшафта и природных 

процессов. Средняя температура октября 0,8 °С. Осень заканчивается установлением 

снежного покрова в ноябре. Средняя высота снежного покрова 60–80 см. 

В среднем за год выпадает 519 мм осадков, из них более половины – 

за весенне-летний период. Самыми влажными месяцами являются июнь, июль 

и август [Агроклиматический справочник…, 1960 ; Агроклиматические ресурсы…, 

1975 ; Рутковская, 1979 ; Азьмука, 1986]. При этом для долины Оби отмечается 

[Коженкова, Рутковская, 1966 ; Рутковская, 1979] уменьшение количества осадков 

по сравнению с междуречными пространствами. 

 

2.2. Гидрология и гидрохимия 

 

Климатические процессы принимают участие в формировании природных 

комплексов, однако, в пойме очень важно влияние гидрологического режима. 

Именно он является основополагающим фактором при формировании экосистем 

и ландшафтов [Мезенцев, 1961 ; Владимирский и др., 1963 ; Шмаков, 1964 ; 

Малик, 1972 ; Максимов, 1974 ; Рутковская, 1984 ; Земцов, 1988 ; Хромых, 1999, 

2003а, 2003б, 2007, 2013, 2015 ; Савичев, 2003, 2009, 2010 ; Savichev et al., 2015 ; 

Zemtsov, Savichev, 2015 ; Savichev et al., 2019].  
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Обь имеет в своем бассейне большое количество рек и озер. Ее среднее 

течение пересекает Томскую область с юго-востока на северо-запад. Питание 

реки преимущественно снеговое [Львович, 1971 ; Малик, 1972 ; Савичев, 2003]. 

Среднегодовые расходы воды Оби в районе г. Колпашево составляют 3537 ± 

509 м
3
/с [Савичев, 2003].  

На Оби выделяются три гидрологических сезона: весеннее половодье, 

летне-осенний период и зимняя межень. В период половодья происходят 

максимальные в году расходы воды, которые в несколько раз превышают 

среднегодовые. В летне-осенний период протекает летняя межень и дождевые 

паводки. Зимняя межень начинается при появлении устойчивых ледовых 

образований. Это наиболее продолжительный гидрологический сезон. Расход 

воды в этот период минимальный [Земцов, 1988 ; Савичев, 2003, 2009 ; Zemtsov, 

Savichev, 2015]. 

Пойма Оби представляет собой сложный комплекс, находящийся 

под    воздействием основной реки и отличающийся гидрологическими, 

геоморфологическими, микроклиматическими, почвенно-растительными 

характеристиками из-за затопления водами половодий и паводков [Крашенников, 

1982]. При этом особый гидрологический режим свойственен каждой высотной 

отметке поймы. Возможны застойный (в замкнутых депрессиях) или проточный 

(в межгривных понижениях) режимы [Савичев, 2003, 2010 ; 

Хромых, 2003а, 2013].  

Максимальный сток на Оби зависит, главным образом, от характера первых 

волн половодий у Барнаула, Новосибирска и на Томи, а срок талых вод (основной 

фактор половодий) – от активности снеготаяния и выпадения осадков в этот 

период. Необходимо помнить, что гидрологические сроки половодий 

не  совпадают по времени с продолжительностью затопления пойм. В среднем 

течении Оби срок прохождения половодья составляет 121 день, при этом 

длительность затопления поймы – 66 дней [Ресурсы поверхностных вод…, 1972 ; 

Малик, 1972]. Средний срок максимума снегозапасов – 5 апреля. Средние данные 

показывают начало половодья во второй половине апреля с продолжительностью 
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около двух месяцев. В середине мая происходит выход воды на пойму, при этом 

средний срок окончания снеготаяния – 22 мая. Лишь в конце июня – начале июля 

происходит освобождение поймы от полой воды; параллельно с этим повышается 

скорость течения в основном русле [Максимов, 1974 ; Петров, 1976 ; Бураков, 

1978 ; Савичев, 2003 ; Zemtsov, Savichev, 2015]. 

В среднем течении воды р. Обь классифицируются по О. А. Алекину (1953) 

как пресные с малой и средней минерализацией (от 70 мг/л в период весеннего 

половодья до 430 мг/л в зимнюю межень). Основная часть гидрохимического 

стока представлена макроэлементами (85–90 %), воды являются 

гидрокарбонатными кальциевыми [Савичев, 2003, 2009 ; Savichev et al., 2015]. 

По  показателю pH в летне-осенний период воды относятся к нейтральным 

и слабощелочным [Savichev et al., 2015]. 

Из-за континентального климата района исследований в озерах поймы Оби 

выражена температурная дихотомия: температура верхнего слоя воды резко 

отличается от температуры нижнего слоя. Так как с температурной 

стратификацией тесно связана плотностная стратификация, то явление дихотомии 

препятствует циркуляции воды в водоеме и наступает стагнация. Дважды в году – 

при весеннем паводке и осенью перед ледоставом – наблюдается полная 

циркуляция [Хатчинсон, 1969]. Полная циркуляция воды имеет значение 

для содержания различных элементов в разных слоях озера. 

В зависимости от подстилающих пород воды могут различаться 

по содержанию щелочных, щелочноземельных и прочих элементов. Соленость 

внутренних вод рассматривается как концентрация всех присутствующих в ней 

ионных составляющих. Электропроводность является наиболее легко 

определяемой мерой минерализации [Хатчинсон, 1969]. 

Содержание микроэлементов в пойме соответствует классическому 

географическому распределению. Циклические элементы некоторыми авторами 

подразделяются на две группы: сильно изменяющиеся по содержанию вдоль 

русла р. Обь (Hg, Ti, Mn, Sb, Zn, Ag, Bi, Ba) и малоизменяющиеся (Co, Ni, Pb, Cu, 

Hf). Однако это деление весьма условно, т.к. содержания большинства этих 
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элементов подвержены сильным колебаниям [Zemtsov, Savichev, 2015 ; Savichev 

et al., 2019]. Уровень содержания некоторых микроэлементов связан с величиной 

pH и содержанием органических кислот [Савичев, 2009]. В период весеннего 

половодья возрастает твердый сток, вследствие чего отмечается существенное 

увеличение роли взвешенной формы миграции микроэлементов. 

Основную часть органических веществ в водах р. Обь и ее бассейне 

составляют фульвокислоты и гуминовые кислоты. Также присутствуют слабые 

концентрации эфиров карбоновых кислот, аминокислот, пестицидов и других 

примесей. Отмечается повышенное содержание нефтепродуктов, что связано 

с интенсивной нефтедобычей [Vorobiev et al., 2016]. В результате сброса сточных 

вод предприятий в водные объекты бассейна Оби попадают фталаты 

и  хлорорганические соединения. Эти вещества очень токсичны и обладают 

высокой способностью к миграции в окружающей среде. При исследовании 

содержания металлов в речной рыбе было установлено, что оно не превышает 

допустимых концентраций [Osipova et al., 2015 ; Popov et al., 2019]. 

Микроорганизмы являются важным фактором при формировании эколого-

геохимического состояния водной экосистемы. В водах среднего течения Оби 

были определены различные группы гетеротрофных и литотрофных 

микроорганизмов: сапрофитные бактерии, олиготрофные бактерии, 

хемоорганотрофные бактерии, денитрифицирующие бактерии, 

нитрифицирующие бактерии, аммонифицирующие бактерии, тионовые бактерии, 

сульфатвосстанавливающие бактерии [Savichev et al., 2015 ; Mitrofanova, 2019]. 

В среднем течении р. Обь гидрохимический сток формируется 

преимущественно в результате природных факторов. Что касается 

антропогенного влияния, оно, безусловно, присутствует и проявляется 

в увеличении концентраций углеводородов, микроорганизмов, неорганических 

соединений азота [Савичев, 2009 ; Пузанов и др., 2017].  

Пространственные изменения стока в среднем течении Оби 

характеризуются уменьшением в направлении с юга на север минерализации, 

показателя рН, концентраций NO3¯ и О2. Напротив, увеличиваются концентрации 
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органического углерода, диоксида углерода, железа, нитритного и аммонийного 

азота. Это связано с поступлением более кислых вод крупных притоков, а также 

с  изменением условий развития различных видов микроорганизмов [Савичев, 

2003 ; Алекин, 1953]. 

Озера Обского бассейна по классификации Алекина также 

«характеризуются как пресные с очень малой минерализацией, гидрокарбонатные 

кальциевые». Они содержат большое количество органических соединений, 

которые поступают с поверхностным стоком. Биогеохимические процессы также 

способствуют трансформации органики [Savichev et al., 2015]. 

 

2.3. Ландшафтно-геоморфологическая характеристика района исследования 

 

По определению Н. И. Маккавеева, пойма – это приподнятая над меженным 

уровнем воды в реке часть дна долины, покрытая растительностью и затопляемая 

во время половодья [Маккавеев, 2003]. Поймы – это динамичные и быстро 

изменяющиеся образования; «на поймах происходит тесное взаимодействие всех 

основных компонентов природной среды, результаты и размеры которого часто 

не поддаются визуальному наблюдению и измерению» [Петров, 1979].  

Пойма Оби сформировалась на месте очень широкого древнего русла реки 

[Архипов, 1970]. По геоморфологическому типу пойма Оби в районе 

исследования относится к сегментно-гривистой, образовавшейся в результате 

меандрирования русла. Она является относительно самостоятельным комплексом 

пород, рельефа и почв. Благодаря этому она резко отличается от водораздельных 

пространств и долинного комплекса террас по составу и строению пород. 

Периодическое затопление поверхностей приводит к ее развитию 

и переформированию [Шепелев и др., 2009]. 

Нижнеплейстоценовые отложения в Среднем Приобье установлены на юге 

Томской области, в долине пра-Оби, где они выделяются в кривошеинский 

аллювиально-озерный литокомплекс [Мизеров и др., 1971]. Эта территория имеет 

отметки высот около 90 м и сложена тяжелыми пластичными глинистыми 
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породами озерного литогенеза. Глинистые осадки территории в большинстве 

случаев перекрыты плащом суглинистого материала, вероятно, озерно-

аллювиального или делювиального (возможно, и эолового) генезиса. Мощность 

плаща меняется от 20–30 см до 1 м. Левобережье Оби представлено лестницей 

четырех надпойменных террас с высотами от 40 до 80 м, сформированных 

древнеаллювиальными отложениями. Отмечена закономерность в изменении 

гранулометрического состава почвообразующих толщ: более тяжелые 

суглинистые осадки перекрывают легкие супесчаные и легко- 

и  тяжелосуглинистые. Причем с повышением отметок поверхности к центру 

водораздела отложения утяжеляются [Огребо, 2003]. 

Пойменные ландшафты динамичны во времени и пространстве, при этом 

они меняются горизонтально и вертикально [Росновский, Шепелев, 1999]. 

В  пределах поймы Средней Оби выделяется 5 типов ландшафтных участков: 

прирусловая пойма (9,2 %), наложенная прирусловая (6,8 %), центральная пойма 

(48 %), наложенное притеррасье (9,8 %), притеррасная пойма (5,2 %) 

[Хромых, 1999 ; Огребо, 2003]. 

Прирусловая пойма – наиболее молодая часть поймы. Ее рельеф 

представляет собой чередование крутосклонных валов с глубокими узкими 

ложбинами. Разница высот между соседними валом и ложбиной может составлять 

5–7 м, поэтому рельеф в этой части наиболее дифференцирован. Ширина 

прирусловой поймы составляет 0,5 км. 

Наложенная прирусловая пойма образуется за счет размывания рекой 

участков центральной поймы. Ее ширина 0,8–1,2 км. Отлагающийся легкий 

аллювий перекрывает более тяжелые фации пойменного аллювия. Растительность 

имеет в своем составе реликтовые элементы, оставшиеся со времени 

расположения участка в центральной пойме. 

Центральная пойма иногда подразделяется на две составляющие: гривистая 

пойма, представляющая собой систему плосковершинных грив с пологими 

склонами и межгривных понижений, и выровненная пойма, образовавшаяся 

за счет аккумуляции наносов в понижениях и нивелировании рельефа.  
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Наложенная притеррасная пойма появляется в случаях, когда территория 

центральной поймы непосредственно примыкает к склону водораздельного плато 

или террасы. Рельеф здесь выровнен, поверхность сложена суглинками или 

глинами. 

Притеррасная пойма представляет собой выровненную заболоченную 

поверхность шириной 1–2 км, близ склона которой находится староречье.  

Отдельно можно выделить прирусловую мелкогривистую пойму 

второстепенных водотоков [Хромых, 1999, 2003а, 2003б, 2007 ; Болотнов, 2003]. 

Все выделенные части поймы имеют различные природные комплексы, 

отличающиеся по видовому составу растительности и животного мира, 

почвенному покрову, глубине залегания грунтовых вод. 

Природные комплексы пойм ежегодно меняются: в период затопления 

взвешенные наносы переносятся, и после оседают на пониженных частях рельефа 

[Болотнов, 2003]. Таким образом, именно период половодья оказывает 

наибольшее воздействие на формирование пойменного рельефа и пойменных 

ландшафтов. Самыми главными природными факторами при формировании 

пойменных ландшафтов являются климат и гидрологический режим реки. 

Все иные характеристики находятся под влиянием этих факторов [Хромых, 2003а, 

2017]. Эрозионно-аккумулятивная деятельность, поемность и аллювиальность 

являются специфическими особенностями, обусловленными гидрологическим 

режимом реки и свойственными только пойменным ландшафтам. 

Эрозионно-аккумулятивная деятельность реки – это почти единственный 

фактор формирования водных урочищ русла. Движение воды – основной 

двигатель русловых процессов. Процесс отрыва, переноса, дробления, 

шлифования, растворения, сортировки и осаждения частиц почвогрунтов является 

основной эрозионно-аккумулятивной работой. Речная эрозия и аккумуляция 

заложили основы рельефа поймы и определили современные ландшафты [Земцов, 

1976 ; Хромых, 2003а]. 

Поемность является специфическим фактором, который определяет 

вертикальную дифференциацию пойменных ландшафтов. Она характеризуется 
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продолжительностью и степенью (т. е. высотой слоя) затопления. 

Кратковременное и высокое затопление может спровоцировать более глубокие 

изменения, чем продолжительное и низкое. В. С. Хромых выделяет четыре 

высотных уровня поемности: 

 Исключительно долгопоемный уровень: к нему относятся наиболее 

низкие участки поймы (всего 2–3 % площади), затопление которых длится 65–75 

дней. Здесь происходит формирование наиболее гидроморфных комплексов 

растительности. Средняя высота затопления составляет 6,5 м.  

 Долгопоемный уровень: охватывает низкие прирусловые валы и гривы 

(25 % площади), затопление длится 40–65 дней. 

 Среднепоемный уровень: средневысотные валы и гривы, занимающие 

наибольшую площадь в пойме (55–60 %). Затопление длится 20–35 дней; здесь 

формируются наиболее типичные пойменные ландшафты – луга и сенокосные 

угодья. 

 Краткопоемный уровень: охватывает наиболее высокие гривы (15 % 

площади), которые затапливаются не ежегодно на 7–15 дней. Средняя высота 

затопления составляет 0,8 м. Здесь формируются ландшафты, наиболее 

приближенные к зональным.  

Поемность является главным фактором, исключающим возможность 

внедрения водораздельных растений в состав пойменных фитоценозов. Причина 

заключается в том, что в пойме могут существовать лишь растения, устойчивые 

к длительному затоплению, а также к резкому переходу от влажного к сухому 

периодам во время вегетации [Хромых, 2003б, 2015]. 

Аллювиальность показывает мощность и механический состав наноса, 

отлагающегося на поверхности поймы после прохождения половодья, 

и  характеризует скорость накопления отложений на пойме [Огребо, 2003 ; 

Хромых, 2007]. Как и поемность, это специфический фактор, который присущ 

только пойменным ландшафтам. Аллювий является основной почвообразующей 

породой и создает вторичные наложенные формы рельефа.  
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Мощность и механический состав наноса зависят главным образом 

от расстояния от реки и скорости течения: от русла к надпойменным террасам 

отмечается постепенное утяжеление механического состава отложений. 

Например, состав аллювиального наноса на прирусловых валах – пески, супеси 

и легкие суглинки, мощность которых составляет не более 10 см; на удалении 

от русел песчаный аллювий сменяется дисперсным [Хромых, 2007 ; Биологические 

ресурсы…, 1996]. 

Аллювиальность влияет на развитие и размножение растений, а также 

распределение растительных группировок в пойме [Хромых, 2007]. 

 

2.4. Характеристика почвенного покрова 

 

Проводимые ранее в пойме Оби исследования почвенного и растительного 

покрова были ориентированы на выращивание сельскохозяйственной продукции. 

В них преобладал типологический подход к оценке почв и земельных ресурсов 

[Непряхин, 1963 ; Сметанин, 1963 ; Добровольский и др., 1968, 1971, 1984 ; 

Пашнева, Евсеева, 1992 ; Славнина и др., 1981, 1987 ; Афанасьева и др., 1984 ; 

Шепелев и др., 1995 ; Шепелев, Воробьев, 1999 ; Аветов и др., 2008 ; Гантимуров 

и др., 1979 ; Нечаева и др., 1992 ; Петров, 1979 ; Гафуров, 1987 ; Семериков 1992 ; 

Nechaeva, 2008]. 

Для поймы средней Оби характерны аллювиальные почвы, которые 

подвергаются периодическому затоплению и, как следствие, заилению поверхности 

[Шепелев и др., 2009]. Они имеют определенные черты зональности, однако 

продолжительные разливы реки оказывают влияние на почвообразовательный 

процесс [Иоганзен, 1963]. Результатом является отчетливая слоистость всех 

пойменных почв [Шепелев и др., 2009].  

В пойме средней Оби невысокая скорость течения полых вод, поэтому там 

отлагаются наносы, преимущественно тяжелые по механическому составу, однако 

в прирусловой части поймы встречаются и более легкие наилки вплоть до супеси 

и песков [Сметанин, 1963]. Процесс почвообразования начинается после выхода 

прирусловой отмели из-под меженного уровня реки: свежая корочка 
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аллювиального наноса начинает перерабатываться. При этом на поверхности 

низких валов откладывается новый нанос, и вся толща не успевает 

преобразоваться. Таким путем формируются примитивно-слоистые почвы. 

В  частях поймы, где валы и гривы затапливаются не ежегодно, процесс 

почвообразования может изменить весь слой наноса предыдущего половодья. 

В результате формируются дерново-слоистые почвы [Хромых и др., 2016]. 

Г. В. Добровольский (1968, 1973) выделил три основных типа пойменных 

почв: аллювиальные дерновые, аллювиальные луговые, аллювиальные болотные. 

Все они напрямую взаимосвязаны с растительным, микробным и животным 

населением [Иоганзен, 1963]. При этом дерновый процесс почвообразования 

преобладает в прирусловой части, луговые почвы формируются под воздействием 

затопления паводковыми водами, а болотные почвы приурочены к понижениям 

[Перченко, 2005]. 

По другой классификации [Славнина и др., 1981] пойменные почвы 

разделяются на дерновые слоистые, дерновые, дерново-глеевые, болотные. Каждый 

тип имеет свои особенности увлажненности и содержания подвижных элементов.  

В пойменных почвах всегда отмечается повышенное содержание гумуса 

по сравнению с почвами междуречий [Перченко, 2005]. Состав гумуса отличается 

в различных частях поймы, а также при продвижении с юга на север. 

Концентрации углерода с глубиной почвенного слоя увеличиваются. Из-за 

переувлажнения во время паводков в почвах происходит накопление фульвокислот 

[Славнина и др., 1981]. 

Содержание микроэлементов в почвах согласуется с данными об их 

природных концентрациях. Оно не связано с промышленным или 

сельскохозяйственным загрязнением. Аллювиальные почвы характеризуются 

высоким содержанием марганца, меди и молибдена, средним количеством бора 

и низким содержанием кобальта и цинка. Наблюдается уменьшение содержания 

микроэлементов в почвах поймы реки Обь в направлении с юга на север. Однако 

наблюдается заметное уменьшение большинства микроэлементов от лесостепи 

до таежной зоны [Izerskaia et al., 2014].  



46 

2.5. Характеристика наземной и водной растительности и животного мира 

поймы средней Оби 

 

Растительность среднеобской поймы сформирована древесными, 

кустарниковыми и луговыми видами [Славнина, Пашнева, 1981 ; Шепелева, 

1986 ; Лапшина, 2003 ; Таран, 2008, 2014, 2018 ; Тюрин, 2018 ; Шепелева, 2019]. 

Пойменные леса в районе исследований разнообразны и богаты. Отмечается 

преобладание лиственных видов (тополь, ива, береза), также встречаются 

сосново-березовые и мелколиственные осиново-березовые леса [Шепелев и др., 

2009]. В зарослях Salix viminalis L. практически нет травяного покрова. В целом 

древесно-кустарниковая растительность занимает более 30 % незаболоченной 

части поймы [Львов, 1963]. Кустарниково-древесные породы представлены 

Salix pentandra L., S. viminalis L., S. caprea L., Padus avium Miller, Frangula alnus 

Mill., Viburnum opulus L., Spiraea salicifolia L., Rosa acicularis L., Swida alba L., 

Ribes nigrum L., R. Hispidulum L., Populus nigra L. [Иоганзен, 1963 ; Таран, 2014]. 

Луговые фитоценозы являются существенным ресурсным компонентом 

среди пойменных ландшафтов. Луга занимают 50–80 % поймы [Биологические 

ресурсы…, 1996]. Эта территория плоская, с протоками и озерами [Львов, 1963]. 

К основным типам луговой растительности относятся настоящие луга, 

болотистые и торфянистые луга (при переходе к болотной растительности).  

Луговая растительность среднеобской поймы представлена 

лисохвостниковыми, мятликовыми и разнотравными лугами. Наиболее 

распространены лисохвостниковые луга, они приурочены к гривам центральной 

части поймы. Менее распространены овсяницево-разнотравные и мятликовые 

луга. Они приурочены к заливаемым гривам центральной поймы. Болотистые 

луга представлены канареечниковыми, канареечниково-разнотравными, 

канареечниково-бобовыми и разнотравно-канареечниковыми типами. 

Растительность торфянистых лугов представлена разнотравно-вейниковой 

ассоциацией [Иоганзен, 1963].  
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Благодаря регулярному затоплению полыми водами и отложению наилков, 

в пойме формируются благоприятные условия водного и минерального питания. 

За счет этого пойменные луговые травостои являются продуктивными 

и  разнообразными кормовыми угодьями [Биологические ресурсы…, 1996]. 

Характерной особенностью пойменных лугов низкого уровня заливания является 

образование соров, которые являются участками размножения весенне-мечущих 

рыб [Иоганзен, 1963]. 

Характерное свойство пойменных лугов – их разногодичная изменчивость. 

Много лет в работах, посвященных пойменной растительности [Раменский, 1938 ; 

Марков, 1950 ; Работнов, 1962], отмечается изменчивость по составу 

доминирующих видов и показателям урожайности. Установлено, что динамика 

луговых сообществ поймы Средней Оби в первую очередь зависит от гидролого-

климатических условий территории и определяется по изменению 

продуктивности и эколого-биологического состава травостоя [Шепелева, 1986].  

Водная растительность занимает около 1 % от общей площади 

среднеобской поймы [Биологические ресурсы…, 1996]. Г. С. Таран описал 

фитоценозы, относящиеся к 9 ассоциациям и 2 сообществам из 2 классов 

растительности (Lemnetea, Potametea). Первый класс представлен ассоциациями 

Ricciocarpetum natansis, Lemnetum trisulcae, Stratiotetum aloidis; второй класс – 

ассоциациями Potametum perfoliati, Myriophylletum sibirici, Myriophylletum 

verticillati, Potametum graminei, Potametum pectinati [Таран, 2008].  

Телорез алоэвидный Stratiotes aloides L., весьма распространенный 

в пойменных озерах, является одним из эдификаторов пойменных озер и рек. 

Он влияет на качество воды, поглощая биогенные элементы, снижает карбонатную 

щелочность [Ефремов, Свириденко, 2012]. 

Животный мир среднеобской поймы необычайно разнообразен. Планктон 

пойменных водоемов состоит из десятков видов простейших, коловраток, 

ветвистоустых и веслоногих рачков [Плакидина, 1951 ; Popkov, 2015]. Наиболее 

распространенными представителями зообентоса являются моллюски, 

малощетинковые черви, личинки ручейников и хирономид, пиявки. В озерах 
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обитает более 20 видов рыб [Иоганзен, 1963 ; Popkov, 2015]. Беспозвоночные 

животные в пойме отличаются разнообразием. Выделяют немало видов комаров, 

мошек, мокрецов, слепней, стрекоз, бабочек, жуков и др [Иоганзен, 1963]. 

Из  наземных позвоночных в пойме обитают 11 видов земноводных, 11 видов 

пресмыкающихся, более 400 видов птиц, 90 видов млекопитающих. Основные 

виды млекопитающих – это лось, сибирская косуля, бурый медведь, волк, лисица, 

рысь, заяц-беляк, росомаха, выдра, соболь, американская норка, колонок, светлый 

хорь, горностай, бобр, ондатра, белка [Лаптев, 1963 ; Наземные животные…, 

1974 ; Kuranov et al., 2015]. Мелкие млекопитающие, обитающие в данном участке 

поймы: бурозубка, обыкновенная кутора, лесная мышовка, полевая мышь, лесная 

мышь, мышь-малютка, полевка-экономка, полевка, азиатский лесной бурундук, 

лесной лемминг [Биологические ресурсы…, 1996]. 

В период гнездовья и осенью в пойме Оби обитают популяции рябчика, 

глухаря и важнейших промысловых видов водоплавающих. Вдоль долины реки 

Оби пролегает один из важнейших пролетных путей водоплавающих птиц, 

которым они летят весной с юга на север, а осенью возвращаются обратно 

[Лаптев, 1963 ; Наземные животные…, 1974 ; Адам, Торопов, 2016]. Межгодовые 

изменения показателей плотности населения, видового разнообразия и суммарной 

биомассы птиц гораздо меньше пространственных и обусловлены в основном 

непостоянством паводкового режима по годам [Адам, Торопов, 2016]. 

В целом, пойма среднего течения Оби на протяжении десятилетий является 

объектом внимания исследователей. Однако, несмотря на изученность гидрологии 

и гидрохимии основного русла Оби и ее притоков, биогеохимия пойменных озер 

не попадала в поле зрения ученых. 
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3. Методология, объекты и методы исследования 

 

3.1. Методология исследования 

 

Концепция о Сибири как об уникальной природной мега-установке, которая 

в   значительной степени регулирует углеродный цикл и климат планеты, 

сформировалась в результате многолетних комплексных исследований в Томском 

государственном университете. Главным подходом к выбору района 

исследований стал мега-профильный подход [Kirpotin et al., 2018], который 

позволяет в рамках единой логистической схемы осуществлять исследования 

Западной Сибири. 

Этот мега-профиль для всесезонного эколого-биогеохимического 

мониторинга имеет протяженность 2500 км и проходит от гор Южной Сибири 

(высокогорья Алтая) до глубокой Арктики. Вдоль профиля была развернута сеть 

исследовательских станций: Актру (Северо-Чуйский хребет, Юго-Восточный 

Алтай), Кайбасово (пойма среднего течения реки Оби), Ханымей (южная кромка 

криолитозоны), Северо-Комсомольское месторождение (зона прерывистой 

мерзлоты), исследовательская площадка Тазовский (зона сплошной мерзлоты). 

«Мега-профильный подход» позволяет исследователям одновременно 

осуществлять несколько взаимосвязанных и взаимодополняющих масштабных 

международных проектов с оптимальной логистикой. 

Наши исследования проводились в среднем течении Оби, на научно-

исследовательской станции «Кайбасово» Национального исследовательского 

Томского государственного университета (N57.246142°, E84.181919°). Станция 

находится в Кривошеинском районе Томской области.  

 

3.2. Объекты исследования 

 

Объектом исследования стали водоемы поймы среднего течения реки Оби. 

Как упоминалось в разделе 2.3, пойма Оби (по классификации В. С. Хромых) 
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поперечно подразделяется на несколько сегментов: прирусловой, центральный 

и притеррасный. Прирусловая часть поймы расположена наиболее близко к руслу 

реки и затапливается ежегодно. Притеррасная пойма расположена 

на возвышенности и удалена от русла, вследствие чего затопление происходит раз 

во много лет. Центральная часть затапливается полыми водами наиболее 

нерегулярно и непредсказуемо. Виды растений и животных на данной территории 

обладают наибольшей экологической пластичностью, а газовый и гидрохимический 

режимы озер наиболее переменчивы. Именно по этой причине исследовались 

озера и ручьи центральной поймы. 

Исследования проводились с мая 2016 г. до мая 2019 г. Исследуемая 

территория характеризуется большим количеством пойменных ручьев и озер 

(рисунок 1). В центральной части поймы было исследовано 12 типичных озер 

и 9 ручьев (таблица 1). Также проводились аналогичные исследования реки Обь. 

Ключевой участок является достаточно репрезентативным для центральных 

частей пойм Шегарского и Колпашевского отрезков [Львов, 1963] Средней Оби 

и характеризуется общими закономерностями развития и размещения растительного 

покрова. Рельеф отличается чередованием грив и межгривных понижений. 

В понижениях лежат протоки и озера.  

Помимо исследования свойств и закономерностей содержания химических 

элементов и соединений в озерах, было проведено геоботаническое описание 

водной и прибрежной растительности. Ниже приведены описания ряда типичных 

озер поймы средней Оби. 

 



 

 5
1
 

Рисунок 1 – Ландшафтная карта исследуемой территории с отмеченными точками отбора проб 
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Таблица 1 – Характеристика исследованных озер и ручьев поймы средней Оби 

Озеро 
Средняя 

глубина, м 

Площадь, 

тыс. м
2
 

Зарастание 

в летний 

период, % 

Наличие 

бобровых 

плотин 

1 Мальва 1,2 13,2 40 Да 

3 Большое 2,8 266,5 60 Да 

4 Домашнее 2,9 12,8 35 Нет 

5 Карасевое 1,2 109,7 95 Нет 

6  1,1 7,4 45 Да 

9 1,9 43,2 15 Нет 

11 Инкино 1,7 73,8 30 Нет 

25 1,6 21,5 30 Нет 

26 1,2 9,8 25 Нет 

27 1,4 13,1 30 Нет 

28 2,1 66 20 Нет 

31 Кривун 1,5 39,2 30 Нет 

 

Ручей 
Средняя 

глубина, м 

Длина  

от истока  

до Оби, тыс. м 

Зарастание  

в летний 

период, % 

Наличие 

бобровых 

плотин 

2 Часть ручья 

Кайбасовского  

2,1 6,4 10 Да 

7 Исток Абата  

и Карасевого 

(часть 

Кайбасовского 

ручья) 

2,2 6,4 80 Нет 

8 Иштахта 1,8 6,1 10 Да 

10 Иштахта  

у дороги 

1,8 6,1 10 Да 

29 Казырбак 2 13,5 10 Нет 

30 Часть 

Кайбасовского 

ручья 

2,1 6,4 15 Нет 

32 Собачья 2,5 2,8 5 Нет 

33 Андрева 2,1 5,1 10 Нет 

34 Рыбная 1,7 4,8 5 Нет 
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Озеро Мальва. Вытянутое озеро шириной до 20 м, чашеобразной формы 

с  ровным рельефом дна. В летнее и осеннее время озеро в центральной части 

перегорожено бобровой плотиной, в результате чего образуется два озера 

площадью примерно 10 тыс. м
2
 и 3 тыс. м

2
. Во время весеннего половодья озеро 

проточное. 

Берег крутой закочкаренный. В воде и у берега между кочками 

присутствуют телорез алоэвидный (Stratiotes aloides L. – 30 %), рогоз 

широколистный (Typha latifolia L. – 7 %), водокрас обыкновенный (Hydrocharis 

morsus-ranae L.), пузырчатка обыкновенная (Utricularia vulgaris L.), зюзник 

возвышенный (Lycopus exaltatus L.), хвощ топяной (Equisetum fluviatile L.), 

наумбургия (Naumburgia thyrsiflora Reichenb.), подмаренник болотный (Galium 

palustre L.), сабельник болотный (Comarum palustre L.), чина болотная (Lathurus 

palustris L.), водные мхи. По берегу развит высокий травостой, проективное 

покрытие которого составляет 75 %, средняя высота 90–120 см. В его состав 

входят вейник пурпурный (Calamagrostis purpurea Trin.), двукисточник 

тростниковый (Phalaroides arundinacea Rausch.), частуха подорожниковая (Alísma 

plantago-aquatica L.), крапива двудомная (Urtica dioica L.), василистник желтый 

(Thalictrum flavum L.), шлемник обыкновенный (Scutellaria galericulata L.), 

вербейник обыкновенный (Lysimachia vulgaris L.), повой заборный (Calystegia 

sepium R. Br.), осока дернистая (Carex cespitosa L.), сабельник, хвощ топяной. 

Отдельные куртины кустарников представлены ивой пепельной (Salix cinerea L.), 

высота 3–5 м. 

Озеро Большое. Озеро вытянутой чашеобразной формы с ровным 

рельефом дна, средняя глубина 2,5 м. Максимальная глубина в центре, составляет 

4,1 м. Площадь озера 266454 м
2
. Его исток перегорожен бобровой плотиной. При 

весеннем затоплении и до постройки плотины озеро полупроточное (рисунок 2). 

Данная территория представляет собой старичное озеро с активным 

процессом заболачивания. 
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Рисунок 2 – Озеро Большое (фото автора) 

 

Водная растительность представлена телорезом (30 %), пузырчаткой 

обыкновенной (15 %), водокрасом (10 %), кубышкой обыкновенной (Nuphar lutea 

Smith – 5–7 %). В небольшом (5 %) и малом обилии (1 %) встречаются стрелолист 

стрелолистный (Sagittaria sagittifolia L.), рдест плавающий (Potamogeton 

natans L.), частуха подорожниковая, незабудка болотная (Myosotis palustris L.), 

сальвиния плавающая (Salvinia natans All.), осока дернистая, вех ядовитый (Cicuta 

virosa L.), дербенник иволистный Lythrum salicaria L., ряска тройчатая Lemna 

trisulca L. Группами развит рогоз узколистный (5–10 %). 

Береговой склон крутой. Травяной покров смешанный – из растений лугов 

и заболоченных мест. Доминантным видом является двукисточник тростниковый 

(60 %); также присутствуют вейник пурпурный (7 %), осока дернистая (5 %), 

лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria Maxim. – 3 %). Между кочками 

присутствует осока острая (Carex acuta L. – 10 %). Единично представлены: 

манник трехцветковый (Glyceria triflora Kom.), щавель конский (Rumex confertus 

Willd.), кровохлебка лекарственная (Sanguisorba officinalis L.), серпуха венценосная 

(Serratula coronata L.), люпинник пятилистный (Lupinaster pentaphyllus Moench), 

клевер луговой (Trifolium pratense L.), чистец болотный (Stachys palustris L.), 

горошек призаборный (Vicia sepium L.), вероника длиннолистная (Veronica 

longifolia L.), чина луговая (Lathyrus pratensis L.), подмаренник северный (Galium 
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boreale L.), повой заборный и др. (около 20 видов). Кустарниковые группировки, 

сформированные шиповником майским (Rosa majalis Herrm.) и ивами, занимают 

около 20 % площади. 

Озеро Домашнее. Озеро вытянутой формы, чашеобразной формы с ровным 

рельефом дна. Средняя глубина озера 2,7 м, максимальной глубины 4,1 м 

достигает в центре, ближе к северному краю. Площадь озера 12798 м
2
. Озеро 

непроточное во все сезоны. 

Доминирующим видом водной растительности является телорез алоэвидный 

(30 %). Также присутствуют частуха подорожниковая, водокрас обыкновенный, 

кубышка желтая, ряска тройчатая. Береговая растительность представлена 

вейниково-дернистоосоковым фитоценозом. Доминантным видом является осока 

дернистая (70 %). Довольно обильно представлены двукисточник тростниковый 

(5 %) и лабазник вязолистный (3 %). В малом обилии присутствуют хвощ топяной 

(1–3 %), подмаренник болотный (1 %), горошек мышинный (Vicia cracca L. – 

0,1 %), щавель водяной (Rumex aquaticus – 1 %), вербейник обыкновенный (1 %), 

кровохлебка лекарственная (1 %), вероника длиннолистая (0,1 %). 

Озеро Карасевое. Площадь Карасевого озера составляет 109672,76 м
2
. 

Во время летней межени, когда озеро на 95 % зарастает телорезом, присутствует 

сильный запах сероводорода. Озеро полупроточное, исток представляет собой 

заросший ручей. Состав травостоя: 30 % – хвощ топяной, 30 % – телорез, 10 % – 

частуха подорожниковая, 5 % – вех ядовитый, 1 % – дербенник иволистный. 

Основная часть побегов веха частухи расположена на осоковых кочках 

и в околоводном пространстве. Также в воде присутствуют водокрас, пузырчатка 

обыкновенная, осока острая, ряска малая (Lemna minor L.), многокоренник 

обыкновенный (Spirodela polyrhiza Schleid.), жерушник земноводный (Rorippa 

amphibia Bess.). 

Крутые склоны берегов озера заросли осокой дернистой (30 %), 

дербенником иволистным (15 %), крапивой двудомной (5 %), двукисточником 

(5 %), вейником пурпурным (5 %), осокой острой, частухой, жерушником 

земноводным, щавелем водяным, шлемником, сабельником, лабазником, повоем 
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заборным, кровохлебкой лекарственной, василистником желтым. Кустарниковый 

ярус редкий (5 % покрытия), представлен отдельными экземплярами смородины 

черной (Ribes nigrum L.), таволги иволистной (Spiraea salicifolia L.), ивы 

розмаринолистной (Salix rosmarinifolia L.). 

Выше идет полоса двукисточниково-дернистоосокового луга. 

Исток Абата и Карасевого. Исток озер Абат и Карасевое представляет 

собой ручей шириной 20 м, сильно заросший водной растительностью. Проективное 

покрытие водных макрофитов составляет 80 %, при этом разные виды растений 

могут перекрывать друг друга. Доминантными видами здесь являются телорез 

и пузырчатка обыкновенная (50 %); обильны кубышка желтая (15 %), ряска малая 

(10 %), многокоренник (10 %), водокрас (5–7 %), частуха подорожниковая (1 %). 

В воде и вдоль берега присутствуют отдельные кочки осоки острой. 

Береговой склон крутой, в нижней его части развиты сабельник болотный, 

щавель водяной, дербенник иволистный, жерушник болотный (Rorippa palustris 

Bess.).  

Озеро Инкино. Озеро вытянутой формы с чашеобразным рельефом дна. 

Его площадь составляет 73792 м
2
. Его средняя глубина 1,7 м, максимальная – 

3,5 м. С берегов озеро сильно зарастает телорезом. 

В воде доминантным видом является телорез алоэвидный (40 %), а его 

содоминантами – осока острая (20 %), водокрас (15 %), осока дернистая 

(на кочках, 15 %), рогоз узколистный (10 %). В небольшом и малом обилии 

распространены пузырчатка, сабельник, хвощ топяной, вейник пурпурный, 

зюзник. Единично присутствуют сальвиния плавающая и кубышка малая. 

Плоский пологий берег занят вейниково-осоковым фитоценозом. Здесь 

развит кочкарный микрорельеф, между кочками стоит вода. Общее проективное 

покрытие травостоя 70 %, высота 120–170 см. Кочки образуют доминанты 

сообщества  осока  острая  (20 %), вейник  пурпурный  (60 %).  Довольно  обильно 

(3–5 %) представлены: вероника длиннолистая, осока прямоколосая (Carex 

atherodes  Spreng.),  сабельник  болотный  (в  воде  между  кочками).  Группами 

(1–3 %) на кочках встречаются двукисточник тростниковый, зюзник возвышенный, 
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шлемник обыкновенный. В малом обилии (1 % и менее) на кочках 

распространены: щавель водяной, дербенник иволистный, василистник желтый, 

чина болотная (Lathyrus palustris L.). B воде между кочками встречаются чистец 

болотный, наумбургия кистецветная (Naumburgia thyrsiflora Reichenb.). 

Кустарники представлены ивой корзиночной (Salix viminalis L.) и ивой 

розмаринолистной. 

Озеро Кривун. Вытянутое озеро изогнутой формы, имеет чашеобразный 

рельеф дна. Средняя глубина озера 1,2 м, максимальная глубина (3,1 м) отмечена 

в центре, ближе к южному краю. Площадь озера 46808 м
2
. При весеннем 

затоплении озеро полупроточное.  

В воде тростянка овсяницевая (Scolochloa festucacea – 30 %), осока острая 

(20 %), пузырчатка обыкновенная (7 %), стрелолист стрелолистный (5 %), 

наумбургия кистецветная (3–5 %), осока пузырчатая (Carex vesicaria). В малом 

обилии (1 % и менее) присутствуют жерушник земноводный, вех ядовитый, 

частуха подорожниковая, дербенник иволистный, двукисточник, чистец 

болотный, осока прямоколосая, щавель водяной, рдест плавающий, ежеголовник 

всплывающий (Sparganium emersum Rehm.), тизелиум болотный (Thyselium 

palustre Rafin.). Отличие данного озера от остальных заключается в отсутствии 

среди водных растений телореза обыкновенного. Берег пологий закочкаренный. 

Между кочками распространены водокрас (15 %) и сальвиния (10 %). 

 

3.3. Методы исследования 

 

Полевые работы проводились несколько лет в следующие сезоны: весеннее 

половодье, лето, осень 2016 г.; зима, весеннее половодье, лето, осень 2017 г.; 

весеннее половодье, лето, осень 2018 г.; зима, весеннее половодье 2019 г. 

Пробы отбирались с середины озера, в его части, максимально свободной от 

растительности. Полученные значения физико-химических параметров 

и концентраций растворенных газов и макро- и микроэлементов в разных частях 

озера сравнивались между собой.  
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Проводилось геоботаническое описание водной и наземной береговой 

растительности. Глубины в озерах и протоках замерялись эхолотом. Площадь 

водоемов вычислялась по спутниковым картам SAS-Planet. 

Отбор проб воды осуществлялся для последующего химического анализа. 

Для определения растворенного в воде метана нефильтрованная вода отбиралась 

в 25-мл боросиликатные бутылочки (пенициллиновые пузырьки), которые 

закрывались без пузырьков воздуха внутри с использованием виниловых пробок 

и алюминиевых крышек. После отбора проба воды немедленно консервировалась 

добавлением 0,2 мл насыщенного HgCl2 с использованием системы двусторонней 

иглы.  

Для анализа иных параметров пробы воды отбирались в обычные 

пластиковые бутылки, которые предварительно споласкивались водой 

из исследуемого объекта. Затем отобранная вода фильтровалась на месте 

в предварительно вымытые 30-мл полипропиленовые флаконы Nalgene® через 

одноразовые фильтры Minisart (0,45 мкм диаметр, ацетат-целлюлозный фильтр). 

Первые 20 мл фильтрата были вылиты.  

Также в каждом озере производились in situ температурные, 

потенциометрические, кондуктометрические и иные измерения.  

Электропроводность, рН, растворенный кислород и температура замерялись 

регистраторами  данных  WTW  Multi3320  с  датчиками  WTW  TetraCon  325, 

pH-Electrode SenTix® 41 и CellOx 325 соответственно, которые погружались 

в воду. 

Для измерения растворенного СО2 подводный сенсор GM70 Hand-Held 

Carbon Dioxide Meter, Vaisala® опускался в воду до появления стабильного 

конечного значения на индикаторе. 

Для определения содержания газов и химических элементов в разных 

водных слоях использовался батометр. Батометром отбиралась вода с разных 

уровней озера (придонный, средний), после чего замеры производились так же, 

как и в приповерхностном слое. Также в ряде случаев растворенные диоксид 
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углерода и кислород также замерялись суточно: датчики опускались в воду ровно 

на 24 часа. Суточные замеры проводились ежемесячно в течение года. 

Всего был проведен 251 полевой замер, взято 143 пробы для анализа 

метана, 67 проб для определения концентраций растворенного органического 

и неорганического углерода и 94 пробы для определения элементного состава. 

Для анализа концентраций метана в лаборатории в пробе сначала было 

получено свободное пространство путем замещения примерно 40 % пробы 

газообразным азотом N2. В результате анализа на газовом хроматографе «Bruker 

GC-456» с ионизацией пламени и термальной проводимостью были получены 

концентрации СН4 и СО2. После каждых 10 проб производилась калибровка 

с использованием стандартного газа Air Liquid (CH4 = 145 ppmv and CO2 = 3000 

ppmv). Двойная инъекция образцов показала, что результаты воспроизводимы 

в пределах ± 5 %. Специфическая растворимость в газе для CH4 [Yamamoto et al., 

1976] и CO2 [Weiss, 1974] использовалась для расчета общего содержания CH4 

и CO2 во флаконах и пересчитывалась до ммоль/л исходных вод. 

Растворенный органический и неорганический углерод анализировали 

с использованием анализатора углерода («Shimadzu TOC VSCN») с погрешностью 

менее 3 %. Инструмент был откалиброван для анализа обеих форм растворенного 

углерода в богатых органикой и бедных неорганическим углеродом водах 

[Prokushkin et al., 2011]. 

Для анализа микроэлементов и анионов применялся метод масс-

спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS, Agilent 7500CE) 

с использованием индия и рения в качестве внутренних стандартов (точность 

анализа ±5 %). При этом для определения микроэлементного состава пробы 

предварительно подкислялись азотной кислотой. 

Для изучения влияния речного бобра на газовый и гидрохимический режим 

пойменных водоемов, было выбрано одинаковое количество подпруженных 

и неподпруженных водоемов. Там проводились дополнительные исследования. 

Эмиссии СО2 замерялись регистратором данных GM70 Hand-Held Carbon Dioxide 

Meter, Vaisala® при помощи пластиковой камеры в форме чаши, свободно 
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плавающей по воде и соединенной с регистратором проводами. 

Бактериологическая мутность (с длиной волны оптической плотности 600 нм) 

определялась переносным спектрометром в кюветте 1 см («Eppendorf 

BioSpectrometer®»). Биологическое потребление кислорода после 5 дней (БПК5) 

было рассчитано стандартными методами [Delzer, McKenzie, 2003] как 

измеренная разница между начальным (сразу после отбора проб) и конечным 

(через 5 дней контролируемой инкубации при 20 °C в темноте) концентрациями 

кислорода путем непосредственного измерения с помощью датчика WTW 

Multi3320 CellOx 325. Донные отложения отбирались специальным цилиндром 

с заранее известным объемом. Затем они просушивались при температуре 900 °С. 

Концентрации углерода в донных отложениях были измерены при помощи 

«ThermoFlash 2000 NC soil». 

При исследовании влияния водной растительности на газовый и элементный 

состав воды в ряде озер отбор проб проводился в заросших частях озер. 

При математической обработке данных использовалось программное 

обеспечение MS Excel 2010 и STATISTICA 9.0. Была проведена описательная 

статистика, корреляционный анализ данных (коэффициенты Спирмена и Кендалла) 

и использованы приемы непараметрической статистики (сравнительные критерии 

Манна–Уитни и Краскелл–Уоллиса). 
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4. Характеристика пространственного и временного распределения 

физико-химических параметров и газового состава пойменных водоемов 

 

4.1. Сравнительный анализ биогеохимических показателей  

в пойменных озерах, малых реках и реке Обь 

 

Пойменные водоемы – особая экосистема, играющая значительную роль 

в круговороте углерода. Площадь пойменных водоемов средней Оби составляет 

до 7 % от площади поймы в меженный период. 

Биогеохимическое описание пойменных озер 

Физико-химические параметры. Физико-химические параметры сильно 

менялись в зависимости от сезона года. Температура воды варьировала от 0 

до 25,5 °С. Среднее значение pH составило 7,6 с минимумом 3,9 и максимумом 

9,8. Электропроводность менялась от 56,9 мкСм/см до 1160 мкСм/см. 

По литературным данным о составе малых озер Западной Сибири 

[Кремлева и др., 2012], медианное значение pH озер южнотаежной зоны 

составляет 7,39 (от 6,5 до 7,68), а электропроводности – 263 мкСм/см (от 39,5 

до 298). В пойменных озерах Пензенской области pH летом имеет значения 

от 6,57 до 7,38 [Иванов, Дудкин, 2014]. Пойменные озера р. Керженец имеют 

среднегодовые значения pH от 6,2 до 7,2 [Баянов, Кривдина, 2013]. 

Термокарстовые озера на севере Западной Сибири имеют средние значения рН 

воды 4,43, электропроводности – 10,9 мкСм/см [Манасыпов и др., 2012]. 

В поверхностных водах заказника Сургутский средняя величина pH составляет 

7,01 [Московченко, 2007]. Водоемы Амазонской поймы имеют нейтральную либо 

слабокислую среду, а электропроводность ниже 80 мкСм/см [Maia et al., 2018 ; 

Pestana et al., 2019]. 

Концентрации растворенных газов также менялись в зависимости 

от водоема и сезона года. Минимальное значение растворенного кислорода – 

0,0 мг/л, максимальное – 15,4 мг/л (в среднем 4,31 ± 3,5 мг/л). Концентрации 

растворенного диоксида углерода меняются от 278 ppm до 22530 ppm (в среднем 



62 
 

4824,34 ± 3943,26 ppm). Растворенный метан содержится в воде пойменных озер 

в  концентрациях от 0,065 до 487,8 ммоль/л (в среднем 24 ± 66,89 ммоль/л). 

Растворенный неорганический углерод (РНУ) меняется от 0,188 до 53,46 мкг/л 

(в среднем 21,12 ± 13,22 мг/л). Растворенного органического углерода (РОУ) 

содержится меньше, чем РНУ: от 0,01 до 28,59 мкг/л (10,2 ± 6,19 мг/л). 

Концентрации гуминовых кислот меняются от 0,01 мг/л до 0,04 мг/л. 

Для сравнения можно привести литературные данные по другим террасным 

и пойменным озерам. В термокарстовых озерах на севере Западной Сибири 

средние концентрации РОУ 9,34 мг/л [Манасыпов и др., 2012]. В пойменных 

озерах верхнего течения Оби (в окрестностях г. Барнаула) концентрация 

кислорода летом составляет 10 мг/л [Котовщиков и др., 2015]. В старичных озерах 

р. Керженец концентрация О2 летом 16,0 мг/л, при этом зимой она снижается 

до  1,5 мг/л. Концентрация растворенного СО2 в пойменных озерах реки 

Керженец летом достигает 43 мг/л [Баянов, Кривдина, 2013]. В поверхностных 

водах заказника Сургутский концентрации растворенного О2 составляют 7,13 мг/л 

[Московченко, 2007]. В пойменных водоемах Амазонки содержание кислорода 

составляет от 3 до 10 мг/л [Barbosa et al., 2018 ; Amaral et al., 2018 ; Pestana et al., 

2019]. Концентрация РОУ от 3 до 15 мг/л [Mortillaro et al., 2016 ; Amaral et al., 2018]. 

Данных по растворенному диоксиду углерода в пойменных водоемах Амазонки 

найти не удалось, однако наличествует множество данных о высоких эмиссиях СО2. 

Концентрации растворенного метана варьировали от 0,1 до 3,3 ммоль/л [Barbosa 

et al., 2018]. 

В летний период за счет большей проточности в малых реках и Оби ниже 

концентрации растворенных метана и органического углерода (таблица 2). 

При этом концентрации растворенного кислорода очень низкие в озерах и малых 

реках, и значительно выше в Оби. Концентрации растворенного неорганического 

углерода схожи в озерах и в Оби и выше – в малых реках. Среда в малых реках 

и в Оби более щелочная, чем в озерах. Содержание растворенного СО2 очень 

высокое в малых реках и низкое – в Оби. 
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Таблица 2 – Сравнительная характеристика средних значений газового состава 

озер, малых рек и Оби в летний период 

Показатель Озера Малые реки Обь 

pH 7,29 ± 0,55 7,74 ± 0,95 8,57 ± 0,27 

ЭП, мкСм/см 211,5 ± 68,51 267,11 ± 241,56 221 ± 16,67 

О2, мг/л 3,73 ± 3,51 2,65 ± 1,37 5,75 ± 2,34 

CO2, ppm 5438,82 ± 2649,58 10451,71 ± 7414,64 607 ± 229,3 

CH4, ммоль/л 10,97 ± 16,4 1,47 ± 1,2 0,76 ± 0,32 

РНУ, мг/л 21,92 ± 8,3 33,59 ± 7,55 19,67 ± 1,58 

РОУ, мг/л 12,2 ± 5,9 9,76 ± 2,98 2,98 ± 0,16 

Примечание: ЭП – электропроводность 

 

Весной, при половодье, идут активные процессы перемешивания. Многие 

озера и малые реки соединяются между собой и основной рекой. Как следствие, 

значения физико-химических параметров и концентраций растворенных газов 

в разных типах водоемов ближе друг к другу (таблица 3). Разница 

в   концентрациях растворенного неорганического углерода минимальна. 

РОУ имеет схожие значения в озерах и малых реках, однако отличается в Оби. 

Значения электропроводности по-прежнему различаются. Содержание метана 

уменьшается по мере перехода от озер к основной реке, но разница значений 

меньше. Содержание кислорода, напротив, увеличивается. 

Таблица 3 – Сравнительная характеристика физико-химических параметров, 

газового состава озер, малых рек и Оби в весеннее половодье 

Показатель Озера Малые Реки Обь 

pH 7,46 ± 0,76 6,39 ± 0,71 7,45 ± 1,21 

ЭП, мкСм/см 180,6 ± 39,64 113,31 ± 85,19 185,86 ± 34,77 

О2, мг/л 3,99 ± 2,15 5,18 ± 1,65 6,39 ± 3,18 

CO2, ppm 2732,64 ± 3837,27 4437,86 ± 1435,98 1028,55 ± 108,19 

CH4, ммоль/л 0,34 ± 0,3 0,11 ± 0,03 0,06 ± 0,02 

РНУ, мг/л 20,46 ± 5,33 22,58 ± 2,63 22,9 ± 14,67 

РОУ, мг/л 8,11 ± 2,71 8,84 ± 4,27 5,86 ± 3,28 

Примечание: ЭП – электропроводность 

 

Пойменные водоемы и основная река Обь представляют собой единую 

систему. Содержание растворенных газов в пойменных озерах и ручьях необходимо 

рассматривать в контексте процессов, происходящих в основной реке. 
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4.2. Характеристика сезонной динамики газового состава  

и физико-химических параметров пойменных озер 

 

4.2.1. Сезонные колебания концентраций растворенных газов  

и физико-химических параметров  

 

Пойма – нестабильная в гидрохимическом отношении территория. Режим 

пойменных озер подвержен влиянию основной реки и зависит от конкретных 

природных условий. В половодье происходит гомогенизация химического состава 

пойменных озер, при этом материал переносится из озер в основную реку [Bustillo 

et al., 2011 ; Баянов, Кривдина, 2013 ; Sutfin et al., 2015 ; Seidel et al., 2016 ; 

Havlikova et al., 2017 ; Tomscha et al., 2017]. В озерах центральной поймы 

проводились замеры и отбирались пробы в каждый сезон всего периода 

исследований (рисунок 3). Для сравнения показателей по сезонам использовался 

статистический критерий Краскелл–Уоллиса (p < 0,05). 

Электропроводность почти не меняется в разные сезоны, хотя в осенний 

и   зимний периоды бывают существенные пики максимальных значений. 

Концентрации растворенного кислорода и диоксида углерода существенно 

меняются в разные сезоны: весной вода пойменных озер интенсивно разбавляется 

талой снеговой водой, а также активно насыщается кислородом из атмосферы. 

Летом процессы фотосинтеза очень активны (по некоторым данным, 

[Jammet et al., 2017] летом потребление СО2 достигает пика), однако потребление 

кислорода водными организмами тоже существенно. Из-за комбинации процессов 

дыхания и фотосинтеза между концентрациями О2 и СО2 возникает сложная 

обратная связь [Хатчинсон, 1969]. Осенью, когда водные организмы отмирают 

или снижают активность, уровень фотосинтеза может быть по-прежнему 

высоким, и концентрации растворенного О2 растут при низком содержании 

растворенного СО2. С началом ледостава начинается накопление растворенного 

СО2 в воде. Потребление кислорода водными организмами продолжается, однако 

из-за отсутствия процесса фотосинтеза и притока из атмосферы, концентрации 
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растворенного О2 снижаются в течение зимы и могут достигать нуля в конце 

ледостава. Концентрации растворенного СО2 за аналогичный период достигают 

годового максимума. Весной концентрации СО2 резко снижаются. 

а б 

в г 

 

д 

а – кислород; б – диоксид углерода; в – метан; г – рН; д – электропроводность  

 

Рисунок 3 – Изменение физико-химических параметров и концентраций 

растворенных газов в пойменных водоемах в течение года  

(лето, осень, зима, весна) 
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Во все сезоны водная среда слабощелочная, только зимой некоторые 

значения pH равны и ниже 7. Известно, что водородный показатель снижается 

при повышении концентрации растворенного СО2 [Алекин, 1953], вследствие 

чего его самые низкие показатели зафиксированы в конце зимы. Наиболее 

высокие значения pH зафиксированы в летнее и осеннее время, что, согласно 

Дж. Хатчинсону (1969), демонстрирует весьма активный процесс фотосинтеза, 

а также насыщение воды натрием и магнием. 

Средние содержания метана в воде низкие осенью и весной, немного 

повыше, с некоторыми единичными максимумами, летом. Максимальных 

концентраций метан достигает в конце зимы, скапливаясь подо льдом; весной 

происходит максимальное изменений концентрации СН4. Аналогичные 

закономерности изменения концентраций СО2 и СН4 описывались в литературе 

[Jammet et al., 2017 ; Cunada et al., 2018]. 

 

4.2.2. Характеристика стратификационного сезонного изменения  

физико-химических параметров и концентраций растворенных газов 

 

Стратификационное исследование газового режима озер включало в себя 

замеры на разных уровнях озер при помощи погружного батометра. Замеры 

производились в пяти озерах в 2018–2019 годах в эпилимнионе (у поверхности 

водоема при глубине не более 20 см), в середине и в гиполимнионе (в придонном 

слое на глубине от 1,4 м до 4 м в зависимости от водоема). Для более наглядного 

представления различий в эпилимнионе и гиполимнионе был использован 

статистический непараметрический критерий Манна–Уитни при уровне 

значимости p < 0,05. 

Лето. У поверхности в разных водоемах наблюдаются близкие значения 

температуры и показателя pH, при этом имеется существенное различие значений 

электропроводности и растворенного СО2. В гиполимнионе в некоторых озерах 

очень низкие температуры, из-за чего имеется статистически большое 

стандартное отклонение. Так же, как и в эпилимнионе, наблюдается существенное 
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различие значений электропроводности и растворенного СО2. Практически для 

всех водоемов прослеживается тенденция к увеличению концентраций 

растворенного диоксида углерода с глубиной. 

По результатам теста Манна–Уитни (таблица 4) получено, что температура, 

показатель pH, концентрации растворенных О2, СО2, гуминовых кислот 

статистически значимо различаются в эпилимнионе и гиполимнионе. 

 

Таблица 4 – Сравнение показателей в эпилимнионе и гиполимнионе в летнюю 

межень при р < 0,05 

Показатель 

Среднее 

значение ± 

станд. откл.  

в эпилимнионе 

Среднее 

значение ± 

станд. откл.  

в гиполимнионе 

Значение 

критерия U 

Уровень 

значимости P 

t, °С 23,74±1,29 18,7±3,68 13 0,000062 

pH 7,29±0,22 7,03±0,18 44,5 0,006846 

ЭП, мкСм/см 136,2±64,34 182,37±99,95 70 0,098649 

О2, мг/л 6,07±0,72 0,28±0,12 0 0,025348 

CO2, ppm 4173,66±3093,93 8187±4813,03 38,5 0,006818 

CH4, ммоль/л 126±299,2 257,4±297,77 45 0,065088 

ГК, мг/л 0,01±0,01 0,03±0,02 21 0,008151 

Примечание: полужирным выделены статистически значимые показатели; 

ЭП – электропроводность 

 

Эпилимнион является более прогретым слоем воды, вследствие чего в нем 

идут более активные жизненные процессы дыхания и фотосинтеза. Результатом 

становится более высокая концентрация О2 в верхних слоях и ее снижение 

с  глубиной (рисунок 4). Согласно Дж. Хатчинсону (1969), вертикальное 

распределение растворенного СО2 качественно отражает распределение дефицита 

растворенного О2 и показателя pH. Непосредственно СО2 больше потребляется 

при продуцировании органического вещества в процессе фотосинтеза в верхних 

трофогенных слоях, а освобождается, при этом увеличивая концентрацию, 

в  глубинных трофолитических слоях, где процессы разложения органического 

вещества преобладают над процессами образования. Это дополнительно 

подтверждается данными по гуминовым кислотам и растворенному метану, 

которые являются продуктами разложения органического вещества 
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и  увеличиваются в гиполимнионе. Необычное распределение pH может быть 

связано с придонными процессами. 

а б 

в г 

д е 

а – температура; б – кислород; в – диоксид углерода; г – метан;  

д – гуминовые кислоты; е – рН 

 

Рисунок 4 – Распределение значений физико-химических параметров 

и концентраций растворенных газов в пойменных водоемах на различной глубине 

в летнюю межень 
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Осень. Осенью при проведении аналогичных исследований были получены 

иные результаты распределения растворенных газов и значений физико-

химических показателей в водной толще. Статистически значимую разницу 

по критерию Манна–Уитни между значениями в эпилимнионе и гиполимнионе 

показал только растворенный О2 (таблица 5). Здесь необходимо отметить, что 

осенью в водоемах происходят активные процессы перемешивания. 

 

Таблица 5 – Сравнение показателей в эпилимнионе и гиполимнионе в осенний 

период при р < 0,05 

Показатель 

Среднее 

значение ± 

станд. откл.  

в эпилимнионе 

Среднее 

значение ± 

станд. откл.  

в гиполимнионе 

Значение 

критерия U 

Уровень 

значимости P 

t, °С 3,48±2,1 3,49±0,54 71,5 0,977417 

pH 7,78±0,25 7,75±0,19 61,5 0,552215 

ЭП, мкСм/см 155,94±76,04 149,22±75,79 66,5 0,755515 

О2, мг/л 10,43±1,78 8,67±1,48 27 0,010846 

CO2, ppm 1485,33±320,64 1766,25±543,24 41,5 0,232412 

CH4, ммоль/л 0,41±0,39 0,82±1,05 12 0,612090 

ГК, мг/л 0,01±0,00 0,01±0,01 40 0,662956 

Примечание: полужирным выделены статистически значимые показатели; 

ЭП – электропроводность 

 

 

Благодаря процессам перемешивания, температура осенью одинакова 

на  разных глубинах (рисунок 5). Наступает осенняя гомотермия [Россолимо, 

1930 ; Хатчинсон, 1969]. Из растворенных газов стратификация наблюдается 

только у кислорода. Вероятно, этому способствует его приток из атмосферы. 

Концентрации растворенных диоксида углерода и гуминовых кислот в осеннний 

период не зависят от глубины и имеют схожие значения в любом слое водной 

толщи.  
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а б 

в г 

д е 

а – температура; б – рН; в – кислород; г – диоксид углерода; 

д – метан; е – гуминовые кислоты  

 

Рисунок 5 – Распределение значений физико-химических параметров 

и концентраций растворенных газов в пойменных водоемах на различной глубине 

в осенний период 
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Зима. Аналогичные исследования были проведены в самом конце периода 

ледостава. Согласно критерию Манна–Уитни, значения температуры 

и   растворенных СО2 и CH4 между эпилимнионом и гиполимнионом 

статистически значимо различаются (таблица 6).  

 

Таблица 6 – Сравнение показателей в эпилимнионе и гиполимнионе в зимнюю 

межень при р < 0,05 

Показатель 

Среднее 

значение ± 

станд. откл.  

в эпилимнионе 

Среднее 

значение ± 

станд. откл.  

в гиполимнионе 

Значение 

критерия U 

Уровень 

значимости P 

t, °С 0,23 ± 0,126 2,85 ± 0,55 0 0,020922 

pH 8,63 ± 0,391 8,3 ± 0,19 2 0,275234 

ЭП, мкСм/см 234 ± 80,34 289,75 ± 88,45 3 0,148916 

О2, мг/л 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 8 1,000000 

CO2, ppm 9145 ± 1742,58 12638 ± 1320,44 0 0,020922 

CH4, ммоль/л 123,63 ± 94,75 1397 ± 923,32 0 0,049535 

Примечание: полужирным выделены статистически значимые показатели; 

ЭП – электропроводность 

 

 

Аналогичные тенденции сохраняются во всей водной толще (рисунок 6). 

Температура воды зимой увеличивается по мере увеличения глубины, то же самое 

происходит с содержанием растворенных парниковых газов. Статистически 

незначимо повышаются с глубиной медианные значения электропроводности; 

также незначительно снижается показатель pH. Концентрации кислорода зимой 

достигают нуля во всем водоеме, независимо от глубины отбора пробы. 
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а б 

в г 

д е 

а – температура; б – рН; в – электропроводность;  

г – метан; д – диоксид углерода; е – кислород  

 

Рисунок 6 – Распределение значений физико-химических параметров 

и концентраций растворенных газов в пойменных водоемах на различной глубине 

в зимнюю межень 
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Весна. В весеннее половодье, несмотря на процессы перемешивания, также 

наблюдались статистически значимые различия между эпилимнионом 

и гиполимнионом (таблица 7). Статистически значимые различия в эпилимнионе 

и гиполимнионе пойменных водоемов во время весеннего половодья отмечены 

у растворенных О2 и СО2. Вероятно, это связано с тем, что в поверхностный слой 

поступает большое количество талой воды, богатой кислородом и бедной СО2. 

Содержание растворенного метана и кислотность также различаются в верхнем 

и нижнем слоях (рисунок 7), однако их разница статистически не подтверждена. 

 

Таблица 7 – Сравнение показателей в эпилимнионе и гиполимнионе в весеннее 

половодье при р < 0,05 

Показатель 

Эпилимнион 

(среднее 

значение) 

Гиполимнион 

(среднее значение) 

Значение 

критерия U 

Уровень 

значимости 

P 

t, °С 12,8 ± 3,21 11,1 ± 5,52 2 0,563703 

pH 7,49 ± 0,11 7,14 ± 0,32 3 0,148916 

ЭП, мкСм/см 142,3 ± 56,61 155,0 ± 44,0 7 0,772830 

О2, мг/л 9,56 ± 0,92 2,57 ± 2,71 0 0,020922 

CO2, ppm 4120,5 ± 1433,01 10206,67 ± 4006, 51 0 0,033896 

CH4, ммоль/л 13,27 ± 16,99 38,85 ± 35,99 5 0,117186 

Примечание: полужирным выделены статистически значимые показатели; 

ЭП – электропроводность 

 

Температура и электропроводность не подвержены стратификации, 

кислород четко стратифицирован в водной толще, а показатель рН и концентрации 

растворенных CО2 и СН4 имеют схожие значения в верхнем и среднем слоях 

и отличающиеся – в придонном слое (рисунок 7). Концентрации CО2 и СН4 растут 

с глубиной, а рН – снижается. Это соответствует данным, описанным 

О. А. Алекиным (1953), и тому, что мы отмечали выше: при увеличении СО2 

увеличивается кислотность водной среды. 
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а б 

в г 

д е 

а – температура; б – рН; в – электропроводность;  

г – кислород; д – диоксид углерода; е – метан  

 

Рисунок 7 – Распределение значений физико-химических параметров 

и концентраций растворенных газов в пойменных водоемах на различной глубине 

в весеннее половодье 
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Подытоживая полученные данные, можно отметить, что летом наблюдается 

прямая термическая стратификация (температура воды у поверхности выше, чем 

у дна). Осенью устанавливается осенняя гомотермия, благоприятствующая 

процессу перемешивания. С перемешиванием связано уменьшение количества 

различающихся параметров от лета к осени. Зимой температура воды в озерах 

менялась от 0,2 °С (сразу подо льдом) до 3,5 °С (на дне). Эта закономерность 

совпадает с литературными данными [Россолимо, 1930 ; Хатчинсон, 1969 ; 

Котовщиков и др., 2015] о термической стратификации озер. При температуре 

+4 °С пресная вода приобретает свою наибольшую плотность. При дальнейшем 

охлаждении она становится гораздо менее плотной и более легкой. Поэтому 

осенью верхний слой воды становится легче, чем вода нижних слоев. 

Перемешивание слоев происходит очень медленно, и температура воды от +1 °С 

до +4 °С держится у дна водоема на протяжении зимы. Растворенный кислород 

статистически значимо различался у поверхности и у дна летом и осенью, имея 

более низкие придонные концентрации, при этом зимой в водоемах наблюдался 

серьезный дефицит кислорода во всей водной толще. Кислородная стратификация 

в озерах подтверждается литературными данными [Хатчинсон, 1969 ; Широкова 

и  др., 2015 ; Котовщиков и др., 2015 ; Hartland et al., 2015 ; Ho et al., 2019]. 

Причиной служат бактериальная диссимиляция и окислительные процессы 

в   трофолитическом слое. При этом концентрации растворенного СО2 

и гуминовых кислот показали существенные различия во время летней и зимней 

межени, что связано с процессом перемешивания при осенней гомотермии. 

Концентрации метана не стратифицируются летом и осенью, хотя по 

литературным данным, в пойменных озерах Амазонки [Barbosa et al., 2018] 

разница у поверхности и у дна может составлять два порядка. Зимой более 

теплый придонный слой воды является местом обитания рыб и других живых 

организмов, что является причиной повышения концентраций растворенных СО2 

и СН4. Весной идет активное перемешивание с талыми и паводковыми водами, 

в  результате чего поверхностный слой получает приток кислорода. При этом 

в гиполимнионе концентрации О2 увеличиваются, а СО2 снижаются медленнее.  
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Наличие температурной и газовой стратификации обусловлено 

морфометрическими, гидрологическими, ботаническими, зоологическими и иными 

особенностями пойменного озера. 

 

4.2.3. Динамика содержания растворенных газов в реке Обь 

 

Отметим, что река Обь также характеризуется неоднородным содержанием 

растворенных СО2 и О2 в течение года. Концентрация растворенного СО2 в Оби 

значительно варьирует в течение года (рисунок 8). Самая низкая концентрация 

CO2 наблюдается летом, самая высокая – в зимнюю межень. Наибольшее 

увеличение концентрации растворенного CO2 начинается в период замерзания 

и   достигает максимума в декабре–январе. Концентрация кислорода имеет 

отрицательную корреляцию с концентрацией углекислого газа. Однако эта 

закономерность нарушается зимой. Лед и снежный покров препятствуют 

проникновению солнечного света и прекращают процессы фотосинтеза. Следует 

отметить, что концентрация кислорода оставалась высокой до середины февраля, 

а концентрация углекислого газа была в то время сравнительно низкой. 

 

Рисунок 8 – Годовая динамика СО2 и О2 [Rozhkova-Timina et al., 2018b] 

 
С середины февраля концентрация растворенного кислорода в реке начала 

уменьшаться, а концентрация растворенного углекислого газа увеличивалась 

(рисунок 9). Максимальная концентрация CO2 была зарегистрирована в начале 

марта, а минимальная концентрация O2 – в середине марта. Такое изменение 
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концентрации CO2 и O2 характерно для бассейна Оби, и является причиной 

гибели рыб. Заморный период начинается в середине февраля и достигает своего 

пика в середине марта. В конце марта 2017 года были зарегистрированы оттепели 

и поступление талой воды в реку, что увеличило содержание кислорода в реке. 

Рисунок 9 – Динамика растворенных СО2 и О2 в Оби во время зимних заморов 

[Rozhkova-Timina et al., 2018b] 

 

Наибольшее содержание СО2 в Оби характерно для зимнего периода, когда 

река покрыта льдом. Максимальное содержание СО2 наблюдается в начале марта. 

Зимой содержание СО2 и О2 не меняется в течение суток, что показано 

на рисунке 10. 

а б 

а) дневное время; б) ночное время  

Рисунок 10 – Динамика СО2 и О2 в Оби в январе 2017 г.  

[Rozhkova-Timina et al., 2018b] 
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Среднее значение содержания кислорода не изменяется, а изменение 

среднего значения CO2 составляет всего 25 ppm. Стандартное отклонение O2 

в течение дня составляет 0,012 %, а ночью 0,007 %, стандартное отклонение CO2 

составляет 26,39 % и 21,22 % днем и ночью соответственно (таблица 8). 

 

Таблица 8 – Содержание O2 и CO2 в реке Обь в дневное и ночное время 

[Rozhkova-Timina et al., 2018b] 

O2 / CO2 
Количество 

измерений 
Среднее Минимум Максимум Ст. откл. % 

День 

O2 71 10,3 мг/л 10,3 10,4 0,012 

CO2 71 2159 ppm 2110 2220 26,39 

Ночь 

O2 96 10,3 мг/л 10,3 10,3 0,007 

CO2 96 2134 ppm 2080 2190 21,22 

 

Суточная динамика СО2 в Оби летом показана на рисунке 11. Не выявлено 

каких-либо закономерностей содержания растворенного СО2 в течение суток. 

Можно ожидать увеличения СО2 в ночной период и его снижения в дневное 

время. Эта модель обычно работает из-за процессов фотосинтеза [Алекин, 1953]. 

Однако эта закономерность не соблюдается в речной воде; вполне вероятно, 

что  неоднородность потоков воды оказывает более существенное влияние 

на содержание CO2, чем процессы фотосинтеза. Неоднородность, вероятно, будет 

создаваться обогащенными растворенными CO2 водами притоков и обогащенными 

CO2 подземными водами. 
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Рисунок 11 – Динамика растворенного СО2 в июне 2017 г. Черная линия 

показывает усредненное значение [Rozhkova-Timina et al., 2018b] 

 

Содержание растворенного диоксида углерода в Оби очень неоднородно. 

Максимальная концентрация отмечается в начале марта, до начала таяния льда, 

а минимальное содержание – в осенний период. Растворенный CO2 накапливается 

в реке зимой, в период замерзания. Закономерностей в суточной картине, которая 

вызвана процессами фотосинтеза, не обнаружено, т. к. неоднородность потоков 

внутри реки имеет более существенное влияние. 

 

4.3. Характеристика межгодовых изменений параметров пойменных озер 

 

Для выявления закономерностей изменения газового состава пойменных 

озер совершались замеры и отбирались пробы в течение трех лет. Данные 

по сезонам разных лет сравнили между собой. Все данные о погодных условиях 

изучаемого периода (разные сезоны 2016–2018 гг.), уровни воды в р. Оби 

и численные данные измеряемых параметров и концентраций (температура воды, 

рН, электропроводность, концентрации О2, СО2, СН4, растворенных органического 

и неорганического углерода) представлены в приложении А в таблицах А.1–А.4 

и на рисунке А.1. 
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4.3.1. Весеннее половодье 

 

В период половодья большинство водоемов поймы разливаются 

и  соединяются между собой. Высота и продолжительность паводка зависят 

от  высоты снежного покрова, температуры воздуха и количества снежных 

и дождевых осадков весной. 

На графиках (рисунок 12) показаны медианные значения физико-

химических параметров и данных по газовому режиму пойменных озер в пик 

паводка в разные годы. Для сравнения использовался статистический критерий 

Краскелл–Уоллиса (p < 0,05). 

Разница средних температур в разные годы связана с погодными 

особенностями разных лет. Значения водородного показателя pH могут 

значительно различаться даже в рамках одного сезона, однако усредненные 

значения демонстрируют, что среда всегда нейтральная или слабощелочная. 

Аналогичные тенденции показывают значения электропроводности: в рамках 

одного сезона различия могут быть существенными, однако средние значения 

разных сезонов совпадают. 

Концентрации растворенного кислорода в 2018 г. сильно отличаются 

от  концентраций предыдущих лет. Это может быть связано с погодными 

условиями рассматриваемого периода: в 2018 г зафиксирована самая поздняя дата 

наличия снежного покрова (максимальная высота в мае 9 см) и наибольшее 

количество снеговых и дождевых осадков в мае за исследованные годы. 

Следовательно, имело место активное разбавление воды в пойменных озерах 

талыми и дождевыми водами. Медианные значения концентраций растворенного 

СО2 совпадают в разные сезоны, однако могут иметь большой разброс значений 

внутри одного сезона. 
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а б 

в г 

 

д 

а – температура; б – рН; в – электропроводность;  

г – кислород; д – диоксид углерода  

 

Рисунок 12 – Изменение физико-химических параметров и концентраций 

растворенных газов в пойменных водоемах в весенний паводок разных лет 

 

Большое стандартное отклонение у некоторых показателей, вероятно, 

связано с особенностями разных озер. На рисунке 13 приведены данные о физико-

химическом и газовом режиме некоторых типичных пойменных озер и ручьев 
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(озера Инкино, Большое, Карасевое и слияние истоков озера Карасевое и озера 

Абат) в паводки 2016, 2017, 2018 гг. 

 

а б 

а – рН и электропроводность; б – кислород и диоксид углерода 

 

Рисунок 13 – Изменение физико-химических параметров и концентраций 

растворенных газов в пойменных водоемах в весенний паводок разных лет 

 

В большинстве случаев в рамках одного озера значения параметров при 

паводках разных лет схожи (рисунок 13). По некоторым параметрам 

(электропроводность в озере Большом, концентрации растворенного О2 в озере 

Карасевое и на слиянии двух ручьев) выделяется 2018 г., что связано с погодными 

условиями и особенностями прохождения паводка в данный период, а также 

морфометрией и режимом проточности этих озер. 

 

4.3.2. Летняя межень 

 

Во время летней межени происходит активное развитие наземной и водной 

растительности, что полностью меняет биогеохимические условия в водоемах. 

На  рисунке 14 представлены результаты, полученные при статистическом 

сравнении данных летнего сезона за разные годы (p < 0,05). 
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а б 

в г 

д е 

ж з 

а – температура; б – рН; в – электропроводность; г – кислород; д – метан;  

е – диоксид углерода; ж – РОУ; з – РНУ 

Рисунок 14 – Изменение физико-химических параметров и концентраций 

растворенных газов в пойменных водоемах в летнюю межень разных лет 
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Температура воды в пойменных озерах в разные годы различается 

несущественно и связана с погодными условиями в конкретный период. 

Водородный показатель pH различается в разные годы, однако водная среда озер 

летом всегда близка к нейтральной. Есть значимые различия в показателе 

электропроводности и концентрации растворенного О2. Более высокие значения 

растворенного О2 в 2018 г связаны с разбавлением водных объектов талой 

снеговой водой во время продолжительного паводка и дождевыми водами. 

Медианные концентрации растворенных СО2 и СН4 не имеют существенных 

различий в разные годы. При этом концентрации метана существенно 

различаются в разных озерах (минимум 0,52 ммоль/л, максимум 325,67 ммоль/л). 

РНУ летом 2016 г и 2017 г различается незначительно; у РОУ статистический 

критерий показал значимые различия. 

Для исследования внутрисезонной летней динамики были выбраны озера, 

которые аналогичными способами исследовались в июле и августе 2017 г. Это 

озера Большое, Домашнее, Мальва, Карасевое, Инкино. За эти периоды 

сравнивались все те же параметры при помощи статистического U-критерия 

Манна–Уитни при p < 0,05. Было получено, что значимо в двух летних месяцах 

различается только температура (p=0,009024), что, вероятно, связано с погодными 

условиями конкретно взятого года. 

 

4.3.3. Осенний период 

 

При понижении уровня воды и температуры начинается отмирание живых 

организмов и их гибернация. Однако процессы фотосинтеза по-прежнему 

активны, что вызывает повышение содержания растворенного кислорода 

в пойменных озерах. Для оценки различий значений параметров и содержания 

растворенных газов использовался статистический критерий Краскелл–Уоллиса 

(p < 0,05) (рисунок 15). 
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а б 

 

в г 

 

д е 

 

а – температура; б – рН; в – электропроводность; г – кислород;  

д – диоксид углерода; е – метан 

 

Рисунок 15 – Изменение физико-химических параметров и концентраций 

растворенных газов в пойменных водоемах в осенний период разных лет 
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Средние значения температуры воды озер сходны в 2016 и 2018 гг. 

и значительно отличаются в 2017 г. Из-за разницы в температуре воды могут 

различаться и другие параметры.  

Водная среда слабощелочная во все исследованные осенние сезоны. 

Электропроводность в среднем одинаковая, однако в 2018 г большее стандартное 

отклонение. Среднее и максимальное значение растворенного кислорода в 2018 

выше, однако его минимальное содержание в некоторых водоемах всегда может 

опуститься до нуля. Средние концентрации растворенного СО2 в 2017 г выше, чем 

в 2016 и 2018. Средние концентрации растворенного СН4 примерно одинаковы 

каждую осень. Максимальные концентрации в 2016 и 2018 гг. гораздо выше, 

однако причина может быть в меньшем количестве измерений в 2017 г.  

Высокое значение стандартного отклонения у многих параметров может 

быть связано с различающимися характеристиками (размер, глубина, степень 

зарастания растительностью) разных озер. Поэтому дополнительно были 

рассмотрены озера, в которых каждую осень исследовались одни и те же 

показатели (Большое, Домашнее, Инкино) (рисунок 16). 

 

а б 

а – температура и электропроводность; б – метан и диоксид углерода 

 

Рисунок 16 – Изменение физико-химических параметров и концентраций 

растворенных газов в пойменных водоемах в осенний период разных лет 
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Как указывалось выше, значение температуры выбивается из общего ряда 

в 2017 году. Электропроводность может сохраняться в разные годы (оз. Большое 

и Инкино) или в какой-то год значение может сильно отличаться (оз. Домашнее). 

Концентрации растворенных СО2 и СН4 могут показывать различные значения 

в разные годы, т.к. они зависят от множества факторов: температура воды, стадия 

развития растительности, погодные условия в предшествующие месяцы. 

 

4.3.4. Зимняя межень 

 

В зимний период из-за понижения температуры воздуха многие 

биохимические процессы замедляются. За счет наличия толстого слоя льда 

останавливается процесс фотосинтеза в водоемах. При статистическом сравнении 

данных 2017 и 2019 гг. получено, что статистически значимые различия 

наблюдались лишь в отношении показателя pH (рисунок 17). Остальные 

параметры не показали статистически значимых различий. 

 

а б 

а – электропроводность; б – рН 

 

Рисунок 17, а–б – Изменение физико-химических параметров и концентраций 

растворенных газов в пойменных водоемах в зимнюю межень разных лет 
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           в – кислород; г – диоксид углерода; д – метан 

 

Рисунок 17, в–д – Изменение физико-химических параметров и концентраций 

растворенных газов в пойменных водоемах в зимнюю межень разных лет 

 

Биогеохимические параметры пойменных водоемов тесно связаны 

с погодными условиями в наблюдаемый период времени. При схожих условиях в 

один и тот же сезон разных лет наблюдаются схожие значения физико-

химических параметров и концентраций растворенных газов. В конце зимы 

межгодовые различия проявляются слабее всего. 
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4.4. Характеристика пойменных озер в контексте 

морфометрических показателей 

 

Для выявления связей различных параметров воды озер с их 

морфометрическими характеристиками был исследован ряд пойменных озер 

площадью от 9,5 до 266,5 тыс. м
2
. Здесь необходимо отметить, что площадь 

пойменных озер является величиной нестабильной и зависит от гидрологического 

сезона. Для оценки зависимости концентраций растворенных газов и соединений 

от площади озера был выбран период летней межени. На графиках (рисунок 18) 

представлены данные зависимости различных параметров от площади озера.  

Температура и показатель pH примерно одинаковы во всех исследованных 

водоемах. Электропроводность, растворенные СО2 и О2, РОУ и РНУ могут 

значительно различаться в разных водоемах, однако эти различия не связаны 

с площадью. При этом по мере увеличения площади водоема наблюдается 

ростсодержания метана и снижение количества гуминовых кислот (рисунок 18д). 

Были рассчитаны коэффициенты корреляции Спирмена (p < 0,05). 

В  результате было получено, что с площадью водоема коррелируют 

концентрации метана (R = 0,7) и гуминовых кислот (R = -0,8). Все остальные 

параметры никак не связаны с площадью озера. Полные данные корреляционного 

анализа представлены в приложении Б в таблице Б.1. 

Все исследованные пойменные озера неглубокие; максимальная глубина – 

4,1 м – отмечается в озере Большое. Для выявления закономерностей изменения 

содержания растворенных газов в эпилимнионе при различных глубинах 

проводились измерения. 
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а б 

в г 

  

д 

а – температура и рН; б – электропроводность; в – кислород и диоксид углерода; 

г – РНУ и РОУ; д – метан и гуминовые кислоты 

Рисунок 18 – Распределение физико-химических параметров и концентраций 

растворенных веществ в пойменных водоемах различной площади 
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На графиках (рисунок 19) представлено, как меняются параметры 

в эпилимнионе в зависимости от глубины водоема в летнее время. Температура, 

электропроводность и концентрация растворенного кислорода не связаны 

с глубиной водоема. Показатель pH уменьшается, а концентрации растворенного 

СО2 и СН4 слабо увеличиваются по мере увеличения глубины.  

Корреляционный анализ Спирмена (p < 0,05) подтвердил летнюю обратную 

корреляцию между глубиной и показателем pH (R = -0,8). В более глубоких 

водоемах среда менее щелочная. Остальные значения физико-химических 

параметров и концентраций растворенных газов не показали статистической 

зависимости от глубины (приложение Б, таблица Б.1). Таким образом, летом 

распределение газов в поверхностном слое воды не зависит от глубины водоема. 

а – температура и рН; б – электропроводность;  

в – кислород и диоксид углерода; г – метан 

Рисунок 19 – Распределение значений физико-химических параметров 

и концентраций растворенных газов в пойменных водоемах различной глубины 

во время летней межени 

а б 

в 
г 
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Данные осеннего периода показали отсутствие линейной зависимости между 

значениями физико-химических параметров, а также содержанием растворенного 

СН4 в эпилимнионе и глубиной водоема (рисунок 20). Анализируя данные осеннего 

периода при помощи коэффициентов корреляции Спирмена получили следующую 

зависимость от глубины водоема: положительная для растворенного О2 (R = 0,6) 

и отрицательная для концентраций растворенного СО2 (R = -0,5). Полностью 

результаты корреляционного анализа представлены в приложении Б. 

 

а б 

в г 

а – температура и рН; б – электропроводность;  

в – кислород и диоксид углерода; г – метан 

Рисунок 20 – Распределение значений физико-химических параметров 

и концентраций растворенных газов в пойменных водоемах различной глубины  

в осенний период 
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Таким образом, осенью из-за меняющегося соотношения процессов 

дыхания и фотосинтеза у растений меняется распределение растворенных О2 

и СО2. Например, наиболее обильно представленный в озерах центральной поймы 

средней Оби телорез алоэвидный (проективное покрытие может достигать 90 %) 

осенью опускается на дно. В более глубоких водоемах влияние его дыхания на 

поверхностный слой не ощущается и кислорода у поверхности таких водоемов 

содержится больше. Во время зимней межени можно наблюдать слабую 

линейную зависимость показателя pH: в более глубоких водоемах щелочность 

одной среды незначительно ниже (рисунок 21).  

 

а б 

 

в г 

а – температура и рН; б – электропроводность;  

в – диоксид углерода и кислород; г – метан 

Рисунок 21 – Распределение значений физико-химических параметров  

и концентраций растворенных газов в пойменных водоемах различной глубины 

в зимнюю межень 
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Заметно снижение содержания метана у поверхности по мере увеличения 

глубины озера. Концентрации растворенного кислорода близки к нулю 

независимо от глубины озера. Электропроводность и содержание растворенного 

диоксида углерода также не связаны с глубиной водоема. Корреляционный анализ 

данных зимнего периода показал, что с глубиной водоема коррелируют только 

концентрации метана (R = -1) (приложение Б). Это связано с природными 

условиями (покрытие озер льдом, низкая температура воды, прекращение 

и замедление биогеохимических процессов). 

При весеннем половодье идет активное перемешивание воды озер с талыми 

водами. Содержание метана растет при увеличении глубины водоема 

(рисунок 22), однако статистически это не подтверждается. Остальные физико-

химические параметры и концентрации растворенных газов также не показали 

зависимости от глубины водоема. Полные данные статистического анализа 

методом Спирмена представлены в приложении Б.  

 

а б 

а – температура и рН; б – электропроводность;  

 

Рисунок 22, а–б – Распределение значений физико-химических параметров 

и концентраций растворенных газов в пойменных водоемах различной глубины 

в весеннее половодье 
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в г 

в – диоксид углерода и кислород; г – метан 

 

Рисунок 22, в–г – Распределение значений физико-химических параметров 

и концентраций растворенных газов в пойменных водоемах различной глубины 

в весеннее половодье 

 

Таким образом, показатели физико-химических характеристик и содержание 

растворенных газов за изучаемый период в целом зависят от объема воды 

в пойменных водоемах, хотя в разные сезоны этому влиянию подвержены разные 

показатели.  

По результатам анализа физико-химических показателей и содержания 

растворенных газов в водоемах поймы Средней Оби можно сделать следующие 

выводы: 

1. Озера поймы средней Оби имеют слабощелочную или нейтральную 

реакцию среды в весенний, летний и осенний периоды. В зимний период из-за 

увеличения концентрации растворенного СО2 показатель pH понижается. 

2. Вода пойменных озер в любой сезон года не насыщена кислородом. Это 

говорит [Хатчинсон, 1969] о развитых биохимических процессах в озерах 

и высокой биологической активности поймы. 

3. Концентрации растворенных О2 и СО2 имеют сложную обратную 

взаимозависимость. Особенно ярко это проявляется в зимний период, когда 

отсутствует процесс фотосинтеза: наблюдается рост СО2, что приводит 

к заморности водоемов. 
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4. Биогеохимические особенности пойменных водоемов тесно связаны 

с погодными условиями в конкретный период. При схожих условиях в один и тот 

же сезон разных лет наблюдаются аналогичные значения физико-химических 

параметров и концентраций растворенных газов. Меньше всего межгодовые 

различия проявляются в конце зимы. 

5. Содержание растворенных газов и углерода может различаться в озерах, 

малых реках и Оби. Концентрации растворенных соединений углерода в Оби 

значительно меньше, чем в озерах, но в малых реках почти всегда больше, чем 

в озерах. Для кислорода наблюдается обратное распределение. При этом во время 

половодья разница в содержании веществ у различных типов водоемов менее 

существенна. 

6. Река Обь характеризуется неоднородным содержанием растворенных СО2 

и О2 в течение года; при этом суточная динамика О2 и СО2 не зависит 

от процессов фотосинтеза. 
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5. Характеристика пространственного и временного распределения 

макро- и микроэлементного состава пойменных водоемов 

 

Немаловажной характеристикой водоема является его элементный состав. 

Поэтому помимо газового состава, в пойменных водоемах было исследовано 

содержание макро- и микроэлементов. 

Наиболее распространенным химическим элементом в водах озер поймы 

средней Оби является кальций. Содержание макроэлементов (Ca, Na, Mg, Si, K, 

Fe, Sr) существенно различается в разных озерах и меняется с течением времени. 

Полные данные об элементном составе вод пойменных озер и сравнение 

с кларком речной воды представлены в приложении В в таблице В.1. 

По усредненному содержанию химические элементы в пойменных озерах 

располагаются в следующем порядке: Ca > Na > Mg > Si > K > Fe > Sr > Mn > B > 

Ba > P > Al > Zn > Li > Rb > As > Ni > Cs > Cu > Cr > Ti > V > Pb > Co > Mo > U > 

Sb > Ce > Y > Zr > La > Nd > Cd > Te > Ga > Be > Sn > Sm > Tl > Gd > Pr > Ge > Dy 

> Th > Er > W > Yb > Eu > Hf > Nb > Ho > Tb > Tm > Lu > Ta. 

Иттрий (Y) и группа лантаноидов (La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, 

Ho, Er, Tm, Yb, Lu) относятся к редкоземельным металлам и ведут себя 

одинаково. Они показали высокую корреляцию между собой при использовании 

метода т-Кендалла (p < 0,05). Стронций и кальций имеют схожий химизм, 

следовательно, динамика их изменений тоже очень схожа (коэффициент 

корреляции Кендалла 0,86 при p < 0,05). Также высокие корреляции показали Rb 

и K; Nb и Zr. Концентрации Na, Mg, Ca высоко коррелируют 

с электропроводностью и растворенным неорганическим углеродом. 

 

5.1. Сравнительная характеристика элементного состава  

пойменных озер, малых рек и реки Обь 

 

Озера, малые реки и основная река Обь являются единой взаимосвязанной 

системой. Однако, как было показано в разделе 4.1, многие параметры 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B9
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различаются в разных типах водоемов. В данном разделе рассматривается 

распределение макро- и микроэлементов. Исследования проводились в весеннее 

половодье и в летнюю межень 2017 г. Были рассмотрены пойменные озера 

и малые реки Казырбак, Иштахта и Собачья. 

В летнюю межень некоторые элементы (B, Na, Ca, Ba, Ni, Sr) имеют очень 

близкие значения в Оби и пойменных озерах, при этом значительно отличаясь 

в малых реках. Li, Mg, Al, Si, Cr, As, Rb, Ga, Ge, Y, Zr, Nb, Cd, Sb, Te, Hf, Tl, Th 

имеют почти одинаковые концентрации в пойменных озерах, малых реках и Оби. 

Заметно, что в Оби значительно ниже содержание Zn, Ti, Mn, Fe, Co и достаточно 

высокая концентрация U (рисунок 23).  

 

 

 

 

 

Рисунок 23 – Содержание макро- и микроэлементов в Оби и пойменных водоемах 

в летний период; Na, Mg, Ca, Si, K, Fe, Sr – в мг/л, остальное – в мкг/л 
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При весеннем половодье происходят активные процессы перемешивания, 

озера и ручьи соединяются между собой и с основной рекой. На графиках 

(рисунок 24) показано распределение химических элементов в малых реках, Оби 

и пойменных озерах при прохождении весеннего паводка. 

 

 

 

 

 

Рисунок 24 – Содержание макро- и микроэлементов в Оби и пойменных водоемах 

в весенний период; Na, Mg, Ca, Si, K, Fe, Sr – в мг/л, остальное – в мкг/л 

 

Макроэлементы и многие микроэлементы показали близкие значения во 

всех типах водоемов. Концентрации ряда микроэлементов (B, Rb, Fe, Zr,) имеют 

значительные различия в содержании в малых реках, озерах и Оби. Концентрации 

Al, P, V, Cr, La, Y, W схожи в малых реках и Оби, однако заметно отличаются 

в озерах. 
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5.2. Сезонная и межгодовая динамика концентрации химических элементов  

в пойменных водоемах 

 

Пойменные водоемы являются нестабильной средой, элементный состав 

которых зависит от многих факторов, включая состав и гидрологический режим 

основной реки. При половодье происходит гомогенизация химического состава 

пойменных озер, при этом происходит обмен материала между озерами и основной 

рекой [Bustillo et al., 2011 ; Баянов, Кривдина, 2013 ; Sutfin et al., 2015 ; Seidel 

et al., 2016 ; Havlikova et al., 2017 ; Tomscha et al., 2017]. 

Весеннее половодье. Элементный состав воды пойменных озер 

исследовался в 2017 и 2018 гг. Погодные условия в половодье соответствующих 

лет описаны в таблицах приложения А. 

Количественные данные содержания макро- и микроэлементов 

представлены на графиках (рисунок 25). 

 

 

 

Рисунок 25 – Сравнение концентраций макро- и микроэлементов разных лет 

в весеннее половодье; Na, Mg, Ca, Si, K, Fe, Sr, Mn – в мг/л, остальное – в мкг/л 
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В разные годы существенно различаются концентрации P, Si, K, Cr, Fe, Cu, Pb. 

Остальные макро- и микроэлементы показали схожие концентрации в половодье 

обоих лет. 

Элементы образовали следующие геохимические ряды: 

Паводок 2017 г.: Ca > Na > Mg > K > Si > Sr > Fe > Ba > B > Al > P > Mn > 

Zn > Li > Rb > Cu > Ni > As > Cr > Ti > V > Mo > U > Sb > Co > Pb > Zr > Y > La > 

Cd > Ge > Th > W > Ga > Cs > Hf > Tl > Ta. 

Паводок 2018 г.: Ca > Na > Mg > K > Si > Fe > Sr > P > B > Ba > Al > Zn > 

Mn > Li > Rb > Cu > Pb > Ni > As > Ti > Mo > V > U > Sb > Cr > Co > Zr > Y > La > 

Cd > Th > Ga > W > Ge > Cs > Hf > Tl > Ta. 

Как видно, геохимические ряды совпадают в части макроэлементов; тогда 

как положение микроэлементов в рядах в разные годы может меняться.  

Летняя межень. Исследования элементного состава в летний период 

проводились в июле и августе 2017 г., и в июле 2018 г. Таким образом, была 

оценена динамика содержания химических элементов не только межгодовая, 

но и внутри одного летнего сезона. Погодные условия соответствующего периода 

приведены в таблицах приложения А. 

Для исследования внутрисезонной динамики элементного состава были 

выбраны озера, которые аналогичными способами исследовались в июле 

и августе 2017 г. Это озера Большое, Домашнее, Мальва, Карасевое, Инкино. Они 

сравнивались между собой по содержанию макроэлементов (рисунок 26). 

Концентрации кальция менялись в разных озерах от 14 мг/л до 40 мг/л. 

В  целом в августе его концентрации всегда были выше, чем в июле. 

Концентрации натрия варьировали от 2,5 мг/л до 7,9 мг/л. При этом в озерах 

Большое, Карасевое и Инкино содержание Na в августе было выше, чем в июле, 

в озере Мальва – незначительно выше, в озере Домашнее – не изменилось. 
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Рисунок 26 – Сравнение концентраций макроэлементов в пойменных водоемах  

в июле и августе 2017 г. 
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Содержание магния в разных озерах также варьировало от 3,8 мг/л 

до 8,7 мг/л. В озерах Мальва и Инкино вода была более насыщена Mg в августе, 

в остальных озерах – в июле.  

Содержание кремния весьма неоднородно в разных озерах. В озерах Мальва 

и Карасевое концентрации Si варьируют от 4,3 мг/л до 6,5 мг/л; причем в июле 

концентрации выше, чем в августе. В остальных озерах концентрации Si составляют 

1–1,9 мг/л, и концентрации в августе выше, чем в июле. Содержание калия 

в разных озерах также неоднородно. 

В озерах Мальва, Большое, Карасевое концентрации К составляют 4–5 мг/л, 

в Инкином около 1 мг/л, а в озере Домашнее – около 2,4 мг/л. При этом в озерах 

Большое и Инкино концентрации К увеличиваются в августе, в остальных – 

уменьшаются. 

В целом Ca и Na в течение лета накопились в большинстве озер, а Mg, Si 

и K не показали общих закономерностей: в некоторых озерах их концентрации 

увеличились, в некоторых уменьшились. 

Для определения общих различий в содержании микроэлементов 

в пойменных водоемах в разные месяцы одного лета данные обрабатывались при 

помощи статистического U-критерия Манна–Уитни при p < 0,05. Было получено, 

что значимо в двух летних месяцах различаются концентрации Cs (p = 0,016294), 

P  (p = 0,047203), V (p = 0,009024). Все остальные макро- и микроэлементы 

не показали статистически значимых различий. Полные данные о концентрациях 

и их различиях представлены в приложении Г в таблице Г.1. 

В 2018 г. замеры проводились в июле, соответственно, для выявления 

межгодовой разницы за 2017 г. были взяты значения июля. Концентрации Al, Ca, 

Ba, Zn, Ti, V, Cr, Fe, Co, Ni отличаются в летнюю межень разных лет (рисунок 27). 

Остальные макро- и микроэлементы остались практически неизменными.  

За летние сезоны 2017 и 2018 гг. можно построить следующие 

геохимические ряды: 
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Июль 2017 г.: Ca > Mg > Na > Si > K > Fe > Mn > Sr > P > B > Ba > Al > Li > 

Zn > As > Ni > Rb > V > Ti > Cr > Co > Cu > Sb > La > Zr > Y > Pb > Mo > U > Te > 

Ga > Cd > Ge > Th > Nb > W > Cs > Hf > Tl > Ta. 

Июль 2018 г.: Ca > K > Na > Mg > B > Si > Al > P > Mn > Fe > Sr > Rb > Cr > 

Ba > Be > Cs > Zn > Li > As > Cu > Co > Ge > Ni > Ti > V > Pb > Cd > La > Mo > Y > 

Sb > Tl > U > Nb > Ga > Zr > Th > Sn > Hf > Ta > W. 

 

 

 

Рисунок 27 – Сравнение концентраций макро- и микроэлементов разных лет 

за летний период; Na, Mg, Ca, Si, K, Fe, Sr, Mn – в мг/л, остальное – в мкг/л 

 

Осень. Микро- и макроэлементы исследовались в пойменных озерах 

в сентябре 2017 г. и в октябре 2018 г. В разные годы существенно различаются 

концентрации Na, Al, Ca, K, V, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, As, Rb, Pb, U (рисунок 28). 

Остальные макро- и микроэлементы показали схожие концентрации осенью 

обоих лет. 
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Рисунок 28 – Сравнение концентраций макро- и микроэлементов разных лет 

в осенний период; Na, Mg, Ca, Si, K, Fe, Sr, Mn – в мг/л, остальное – в мкг/л 

За осенние сезоны 2017 и 2018 гг. можно построить следующие 

геохимические ряды: 

Осень 2017 г.: Ca > Na > Mg > Si > K > Fe > Sr > Mn > Ba > B > P > Al > Zn > 

Li > Rb > Ni > As > Cr > Ti > V > Cu > Co > Mo > Sb > U > Pb > Y > La > Zr > Cd > 

Ge > Ga > W > Cs > Th > Nb > Hf > Tl > Ta 

Осень 2018 г.: Ca > Na > Mg > Si > K > Fe > Mn > Sr > Ba > B > P > Al > Zn > 

Li > As > Rb > Ni > Cu > Ti > Co > Pb > U > V > Mo > Cr > Sb > Ga > Y > Zr > Cd > 

La > Sn > W > Ge > Be > Cs > Th > Hf > Nb > Tl > Ta. 

Наши данные о содержании микроэлементов в пойменных озерах 

соответствуют литературным данным о составе вод реки Обь и озер Обского 

бассейна: озера кальциевые, с малой минерализацией [Савичев, 2003, 2009, 2013 ; 

Vorobyev et al., 2019]. 

Стратификация химических элементов. Морфометрические, 

гидрологические, ботанические, зоологические и иные особенности пойменного 

озера, наличие температурной и газовой стратификации, а также разная атомная 

масса, могут вызывать стратификацию содержания химических элементов. 
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Исследование стратификации элементного состава озер включало в себя 

отбор проб на разных уровнях озера при помощи погружного батометра. Пробы 

отбирались у поверхности водоема при глубине не более 20 см, в середине 

и в придонном слое (глубина от 1,4 м до 4 м в зависимости от водоема). 

Исследование проходило летом и осенью 2018 г. 

На гистограммах (рисунки 29–33) наглядно продемонстрирована 

стратификация макроэлементов в разных озерах поймы: Карасевое, Мальва, 

Инкино (Инкино осенью – в двух точках), Домашнее, Кривун, Большое (только 

в осенний период). 

 

 
 

Июль Октябрь 

Рисунок 29 – Содержание кальция на разной глубине озер (июль, октябрь 2018 г.) 

 

  

Июль Октябрь 

Рисунок 30 – Содержание магния на разной глубине озер (июль, октябрь 2018 г.) 
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Июль Октябрь 

Рисунок 31 – Содержание натрия на разной глубине озер (июль, октябрь 2018 г.) 

 

  

Июль Октябрь 

Рисунок 32 – Содержание кремния на разной глубине озер (июль, октябрь 2018 г.) 

 

  

Июль Октябрь 

Рисунок 33 – Содержание калия на разной глубине озер (июль, октябрь 2018 г.) 

 

Концентрации кальция летом всегда выше в гиполимнионе (от 12000 

до 41000 мкг/л), чем в эпилимнионе (от 11000 до 33000 мкг/л). При этом 

концентрации в серединном слое озер Инкино и Домашнее минимальны. Осенью 

наблюдается обратная картина: в озерах Инкино, Домашнее и Кривун 
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концентрации кальция в придонном слое ниже, чем в приповерхностном, 

и значения в серединном слое максимальны. Концентрации кальция 

в  поверхностном слое воды летом меньше, чем осенью, в озерах Карасевое 

и Мальва. 

Концентрации магния в летний период слабо поддаются стратификации во 

всех озерах, кроме Карасевого. Их значение составляет от 3000 до 8000 мкг/л. 

В  Карасевом озере в гиполимнионе содержится больше магния, чем 

в  эпилимнионе (9500 и 8000 мкг/л соответственно). Осенью стратификация 

магния присутствует во всех озерах, однако по-прежнему очень слабо выражена.  

В летний период четко выражена стратификация натрия в озерах Карасевое 

(4500 мкг/л в эпилимнионе и 11000 мкг/л в гиполимнионе), Инкино, Домашнее. 

Особенно четкие изменения концентрации натрия с глубиной в озере Домашнем 

(3100 мкг/л, 3600 мкг/л, 4100 мкг/л). В озерах Мальва и Кривун стратификация 

содержания натрия не выражена. В осенний период также не наблюдается 

вертикальной неоднородности распределения натрия, хотя его содержание 

в разных озерах разное (3000 мкг/л в Кривун и 20000 мкг/л в Карасевом). 

Содержание кремния в разных озерах в летний период также поддается 

стратификации: хорошо выражена стратификация в озерах Карасевое, Мальва, 

Домашнее и слабо – в озерах Инкино и Кривун. Концентрации Si 

в поверхностном слое колеблются от 650 мкг/л в Кривун до 6500 мкг/л 

в Карасевом; в придонном слое концентрации составляют от 900 мкг/л (Кривун) 

до 9300 мкг/л (Карасевое). В осенний период четкая стратификация отсутствует 

во всех озерах. Значения содержания кремния варьируются от 390 мкг/л 

до 4500 мкг/л. 

Содержание калия в летний период имеет очень четкую закономерность 

увеличения с глубиной, в том числе и среднем слое воды. Значения концентрации 

меняются от 500 мкг/л до 2200 мкг/л в поверхностном слое и от 1600 мкг/л 

(Инкино) до 5200 мкг/л (Домашнее) в придонном слое. В осенний период строгой 

стратификации содержания калия нет, при этом оно меняется от 500 мкг/л 

(Карасевое) до 3500 мкг/л (Кривун).  
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В целом по озерам следует отметить, что наибольшие концентрации 

макроэлементов определяются в Карасевом озере. Это полупроточное мелкое 

озеро, на 95 % заросшее телорезом алоэвидным.  

Стратификация микроэлементов рассматривалась в летний и осенний 

периоды отдельно. Сначала концентрации микроэлементов в эпилимнионе 

и  гиполимнионе сравнивались между собой при помощи непараметрического 

теста Манна–Уитни при уровне значимости p < 0,05. После этого при помощи 

коэффициента корреляции Спирмена (p < 0,05) рассматривалась зависимость 

концентрации элемента от глубины отбора пробы. Полученные результаты 

приведены ниже.  

Лето. В результате статистической обработки критерием Манна–Уитни 

было получено, что содержание Be, V, Ge, Y, Sb, La, Pb статистически значимо 

различается в эпилимнионе и гиполимнионе (таблица 9).  

 

Таблица 9 – Значимо различающиеся концентрации в эпилимнионе и гиполимнионе 

в летний период при р < 0,05 

Элемент 
Эпилимнион, 

мкг/л 

Гиполимнион, 

мкг/л 

Значение 

критерия U 

Уровень 

значимости P 

Be 0,0022±0,002 0,007±0,002 1 0,043309 

V 0,0826±0,02 0,3179±0,201 0 0,020922 

Ge 0,0023±0,0006 0,0069±0,003 0 0,020922 

Y 0,0181±0,0127 0,0622±0,04 1 0,043309 

Sb 0,0533±0,0178 0,1144±0,0443 1 0,043309 

La 0,0114±0,0086 0,0392±0,0241 1 0,043309 

Pb 0,0849±0,0906 0,6651±0,498 1 0,043309 

 

При этом при проведении общего корреляционного анализа данных летнего 

периода было получено, что стратификации подвержены следующие 

растворенные химические элементы: Be (R = 0,72), Al (R = 0,69), K (R = 0,66), 

V (R = 0,72), Mn (R = 0,7), Co (R = 0,62), Zn (R = 0,65), Ge (R = 0,87), Rb (R = 0,63), 

Y (R = 0,67), Nb (R = 0,6), La (R = 0,65), Pb (R = 0,73). Распределение этих 

элементов в толще воды, а также полные данные корреляционного анализа 
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приведены в приложении Д в таблице Д.1 и в приложении Е на рисунках Е.1 и Е.2. 

Необычное распределение показали концентрации таллия: увеличение 

концентрации с максимальным значением в середине. Такое распределение может 

быть связано с придонными процессами. Таллий выпадает в осадок, после чего 

легко сорбируется донными отложениями [Вольфсон, Дружинин, 1975]. Поэтому 

его концентрации в гиполимнионе невелики. Остальные макро- и микроэлементы, 

показавшие зависимость от глубины, выпадают в осадок и скапливаются 

в гиполимнионе. 

Осенью ситуация изменилась. Статистически значимую разницу между 

эпилимнионом и гиполимнионом показали концентрации растворенных Mn, Ni, 

Zn, As (таблица 10). 

 

Таблица 10 – Сравнение показателей в эпилимнионе и гиполимнионе в осенний 

период при р < 0,05 

Эле-

мент 

Среднее значение  

± станд. откл.  

у поверхностного 

слоя 

Среднее значение 

± станд. откл.  

у придонного слоя 

Значение 

критерия U 

Уровень 

значимости P 

Mn 15,82±17,07 105,28±102,38 3 0,000758 

Ni 0,56±0,32 0,94±0,36 19 0,035735 

Zn 5,84±2,17 18,08±10,16 10 0,004907 

As 0,53±0,24 0,98±0,52 16 0,019405 

Примечание: полужирным выделены статистически значимые показатели 

 

 

При проведении корреляционного анализа осенних данных для выявления 

особенностей стратификации были получены следующие результаты: 

стратификации подвержены Mn (R = 0,68), Ni (R = 0,46), Zn (R = 0,68), 

As (R = 0,43), Zr (R = 0,43), Sb (R = 0,44), Cs (R = 0,45). Их концентрации 

увеличиваются с глубиной, хотя Zn, Zr, Sb, Cs в среднем слое показывают 

концентрации чуть выше. Их распределение в толще воды, а также полные 

данные корреляционного анализа приведены в приложениях Д и Е.  
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Некоторые исследователи [Hartland et al., 2015 ; Wildman et al., 2016 ; 

Ho et al., 2019] отмечают увеличение или уменьшение с глубиной концентраций 

различных химических элементов в небольших эвтрофных озерах умеренной 

зоны. Однако в нашем исследовании микроэлементы, которые имеют 

статистически значимо различающиеся концентрации в разных слоях водной 

толщи, осенью и летом разные. Это может быть связано с осаждением, 

накоплением и перемешиванием химических элементов. Здесь необходимо еще 

раз отметить, что осенью в водоемах протекают активные процессы 

перемешивания. 

 

5.3. Характеристика зависимости распределения химических элементов 

от морфометрических параметров пойменных озер 

 

Для выявления связей различных параметров воды озер с их 

морфометрическими характеристиками в течение двух сезонов (лето и осень) был 

исследован ряд пойменных озер площадью от 9,5 до 266,5 тыс. м
2
. Пробы воды 

отбирались с поверхности водоема; одновременно измерялась глубина водоема 

в точке исследования. 

Для статистической оценки зависимости концентраций химических 

элементов от площади озера брались исключительно летние данные. Для 

выявления связи между концентрацией элемента и площадью водоема были 

рассчитаны коэффициенты корреляции Спирмена (p < 0,05). В результате было 

получено, что макро- и микроэлементы не коррелируют с площадью озер. 

Полностью данные представлены в приложении Б. Общие данные распределения 

макро- и микроэлементов в пойменных озерах разной площади в летний период 

представлены на графиках ниже (рисунок 34).  
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Рисунок 34 – Распределение макро- и микроэлементов  

в пойменныхводоемах различной площади 
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Все исследованные пойменные озера неглубокие; максимальная глубина – 

4,1 м – отмечается в озере Большое. Для выявления влияния глубины озера 

на  содержание химических элементов в приповерхностном слое был проведен 

корреляционный анализ методом Спирмена (p < 0,05). Для летнего периода было 

выявлено, что содержание химических элементов не зависит от глубины озера. 

Полные данные представлены в приложении Б. На рисунке 35 представлено 

графическое изображение распределения химических элементов в зависимости 

от глубины озера. Видно, что хотя концентрации различных химических элементов 

различны, их содержание в эпилимнионе не зависит от глубины водоема. 

  

  

Рисунок 35 – Распределение макро- и микроэлементов в пойменных водоемах 

различной глубины во время летней межени 
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На графиках (рисунок 36) представлены осенние данные распределения 

макро- и микроэлементов в эпилимнионе в водоемах разной глубины. 

При корреляционном анализе данных была получена отрицательная зависимость 

от глубины концентраций Ba (R = -0,8) (приложение Б). 

  

  

  

 

Рисунок 36 – Распределение макро- и микроэлементов в пойменных водоемах 

различной глубины в осенний период 
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Таким образом, летом концентрации макро- и микроэлементов не связаны 

с  морфометрическими характеристиками пойменных озер. В осенний период 

только барий показал отрицательную связь с увеличением площади озера, также 

нет корреляции с глубиной водоема. Из этого можно сделать вывод, что за период 

исследований элементный состав водоема не связан с объемом воды в нем. 

По результатам анализа элементного состава водоемов поймы среднего 

течения Оби можно сделать следующие выводы: 

1. Воды озер поймы среднего течения Оби кальциево-натриевые, что 

соответствует литературным данным о составе вод Обского бассейна [Савичев, 

2013]. Средние концентрации большинства микроэлементов меньше табличных 

данных кларка речных вод. Исключение составляют B, W, Sm, Dy, Er, Nb, 

нo их средние концентрации примерно равны кларку речной воды. Средние 

концентрации Ca, Na, Mg, Fe, Sr, Mn, Li, Cs значительно превышают кларк. 

2. Содержание в воде пойменных озер макро- и микроэлементов меняется 

в течение года и показывает разные геохимические ряды в один и тот же сезон 

разных лет. Однако в течение одного сезона концентрации химических элементов 

меняются незначительно. 

3. Концентрации макро- и микроэлементов не зависят от морфометрических 

показателей озера. Площадь и глубина не оказывают существенного влияния 

на содержание химических элементов. 

4. Стратификации подвержены многие микроэлементы. Более четко 

стратификация химических элементов выражена в летний период. Для 

большинства макроэлементов эта закономерность не выявляется, за исключением 

калия, концентрация которого летом выше в гиполимнионе. В придонном слое 

озера Карасевого установлено повышение концентраций Са, Mg, Na, Si в летнее 

время. 

5. Содержание большинства макро- и микроэлементов различается в озерах, 

малых реках и самой реке Обь летом. При весеннем половодье разница 

содержания химических элементов в водоемах разных типов выражена слабее. 
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6. Влияние биотических факторов на свойства и состав водоемов  

поймы средней Оби 

 

Газовый и элементный состав пойменных ручьев и водоемов, а также их 

физико-химические параметры напрямую зависят от воздействия на них 

различных природных и антропогенных факторов. Основным биотическим 

фактором является жизнедеятельность растений и животных. В качестве 

модельных объектов для исследования были выбраны речной бобр Castor fiber L. 

и телорез обыкновенный Stratiotes aloides L. 

 

6.1. Роль жизнедеятельности речного бобра  

в накоплении, эмиссии и отложении углерода 

 

Как упоминалось в разделе 1.2, в природных экосистемах 

жизнедеятельность бобров (Castor spp.) влияет на биогеохимический цикл 

углерода, провоцируя бескислородную среду, в которой развиваются процессы 

метаногенеза. Тем не менее, большая часть данных об эмиссиях парниковых газов 

в подпруженных водотоках была получена в результате североамериканских 

исследований канадского бобра (Castor canadensis) без параллельных 

исследований и сравнений с речным (евразийским) бобром (Castor fiber). Однако 

в бассейне реки Оби проживает обширная популяция евразийского бобра [Collen, 

Gibson, 2000]. Таким образом, впервые было оценено влияние евразийского бобра 

на физико-химические особенности водотоков, на содержание различных 

соединений углерода, на концентрации растворенного кислорода и макро- 

и  микроэлементов. Для этого проводилось исследование подпруженных 

и  неподпруженных пойменных водотоков, а также одного ручья выше и ниже 

плотины, после чего данные сравнивались между собой. 
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6.1.1. Характеристика и сравнение подпруженных и неподпруженных 

пойменных водоемов 

 

Физико-химические параметры и растворенные газы. Для выявления 

различий в содержании соединений углерода и растворенных газов 

в подпруженных и неподпруженных водотоках была использована описательная 

статистика и U-критерий Манна–Уитни при p < 0,05 (таблица 11).  

 

Таблица 11 – Значения биогеохимических параметров и их значимость при p<0,05 

Параметр 

Ср. ± ст. откл. 

Подпруженный 

водоток 

Ср. ± ст. откл. 

Неподпруженный 

водоток 

Значение U р 

CO2 раств, 

ppm 
8484±1965,93 2506±1572,52 0 0,005963 

CO2 эмиссия, 

ммоль/м
2
 * с 

646±123,81 712±347,74 10 0,337587 

CH4, ммоль/л 15,16±15,54 0,76±0,19 0 0,006093 

РНУ, ppm 27,5±9,74 22,28±4,01 6 0,105038 

РОУ, ppm 10,35±2,24 5,89±2,66 2 0,018357 

Углерод 

(донные 

отложения) 

4,30±2,63 2,76±2,14 14 0,003497 

O2 раств, 

мг/л 
1,01±1,03 3,76±0,74 0 0,006093 

БПК5, мг/л 0,1±0,26 0,45±0,2 0 0,006093 

t, °C 20,48±1,11 24,76±0,8 0 0,005834 

pH 7,39±0,25 8,3±0,51 0 0,006093 

ЭП, мкСм/см 229,94±78,68 232,5±38,48 10 0,338052 

OD600, нм 0,02±0,01 0,08±0,06 11 0,417266 

Примечание: полужирным выделены статистически значимые показатели; 

ЭП – электропроводность 

 

Содержание растворенного диоксида углерода в три раза выше в водотоках 

с бобровыми плотинами (8484±1965,93 против 2506±1572,52), а метан более чем 

пятнадцать раз выше (15,16±15,54 и 0,76±0,19). При этом эмиссии СО2 

не показали существенных различий. Кроме того, количество растворенного 

органического углерода (РОУ) и углерода, накопленного в донных отложениях, 
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в  два раза и в 1,4 раза выше в подпруженных водотоках. Между тем, 

концентрации растворенного неорганического углерода (РНУ) существенно 

не различаются между подпруженными (27,5 ± 9,74 ppm) и неподпруженными 

(22,28 ± 4,01 ppm) водотоками. 

Сравнительный анализ дополнительных параметров показывает, что рН, 

температура, растворенный кислород, БПК5 значительно выше в неподпруженных 

водотоках. В то же время электропроводность и концентрация бактерий (мутность 

при оптической плотности, OD, 600 нм) не показали существенной разницы. 

Большинство полученных результатов согласуются с результатами 

исследований влияния бобра в других регионах [Ford, Naiman, 1988 ; Yavitt et al., 

1992 ; Bubier et al., 1993]. Однако одновременно с этим были получены абсолютно 

новые данные. 

Концентрации метана и РОУ значительно выше в подпруженных водоемах. 

Согласно литературным данным [Ding et al., 2005] РОУ не является хорошим 

индикатором генезиса CH4; появление CH4 в бореальных озерах тесно связано 

с аллохтонным углеродом [Riera et al., 1999 ; Singh et al., 2000]. Имеются данные 

[del Giorgio et al., 1999] о положительной зависимости между эмиссией CO2 иРОУ 

в озерах северных и умеренных регионов, где обменная эмиссия поддерживалась 

вводом наземного органического вещества. Однако в пойме Оби такой 

зависимости отмечено не было: содержание РОУ различалось в подпруженных 

и неподпруженных водотоках, а в эмиссии CO2 не было существенной разницы. 

Эмиссия СО2 в бобровых прудах примерно такая же, как в неподпруженных 

водотоках, в то время как концентрация растворенного СО2 в воде в три раза 

выше. Это может быть связано с множеством процессов, влияющих на газовые 

потоки в атмосферу, такими как испарение или же ветровые эмиссии. Так как 

концентрация растворенного кислорода низка в бобровых прудах, можно 

исключить возможность увеличения растворенного СО2 (и, следовательно, РОУ) 

из-за более высокой скорости фотосинтеза. Таким образом, активное появление 

СО2 и СН4 может быть следствием высокой аккумуляции органического вещества 

в донных отложениях подпруженных водоемов.  
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В неподпруженных водотоках наблюдались более высокие средние 

значения БПК5 и растворенного кислорода, чем в подпруженных. Эти показатели 

являются индикаторами количества кислорода, необходимого для аэробного 

микробного обмена органических соединений в воде. Таким образом, значения 

БПК5 демонстрируют малокислородные и даже анаэробные условия в бобровых 

прудах.  

В бобровых прудах на дне сохраняется неповрежденный слой донных 

отложений [Law et al., 2017]. Это позволяет углероду накапливаться в осадках 

и удаляться из краткосрочного биогеохимического цикла. Концентрация углерода 

в донных отложениях подпруженных водоемов в 1,4 раза выше, чем в отложениях 

неподпруженных ручьев. Концентрация метана в бобровых прудах в десятки раз 

выше, чем в ручьях. Таким образом, хотя бобры создают условия, которые 

увеличивают эмиссию парниковых газов в атмосферу, в то же время они 

связывают большое количество углерода в отложениях.  

В прудах, созданных бобровыми плотинами, накопление биомассы 

(как через блокированный поток воды, так и переносимой бобрами) формирует 

взвешенное органическое вещество, которое превращается в растворенное 

органическое вещество. Затем оно дополнительно гидролизуется и ферментируется; 

на это приходится большая часть РОУ и часть РНУ, который может храниться 

в  водной толще и осадке. Растворенный углерод частично высвобождается 

и теряется в потоке воды. Однако значительный процент также сохраняется 

в донных осадках и удаляется из кратковременного углеродного цикла как РОУ. 

Более того, при действии бактерий растворенное органическое вещество может 

подвергаться дополнительным ферментациям, в результате чего происходит 

генерация CO2. Наконец, метаногенные бактерии могут в бескислородных 

условиях превращать CO2 в CH4. Вероятно, образование микроорганизмами 

стойкого РОУ могло бы играть роль в осаждении органического углерода 

в бобровых прудах. 
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Химические элементы. На гистограммах (рисунок 37) показано 

распределение макроэлементов в подпруженных (Бобровое, Бобровое 1, Мальва) 

и неподпруженных водотоках и их стратификация. 

  

 
 

 

 

 

Рисунок 37 – Распределение макроэлементов в подпруженных и неподпруженных 

водоемах и их стратификация 

 

Для определения различий в содержании макро- и микроэлементов 

использовался критерий Манна–Уитни. В результате было получено, что 

концентрации Na, Mg, Ca, Li, Be, Si, P, Ti, Mn, Co, Ni, Cu, Ge, As, Rb, Sr, Mo, Ba, 

W, U статистически значимо выше в подпруженных водоемах. Это согласуется 
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с  литературными данными о плотине как о своего рода фильтре воды 

[Пащенко, 2005]. Полностью концентрации элементов и результаты 

статистического анализа приведены в приложении Ж в таблице Ж.1. 

Как показал статистический анализ и гистограммы, концентрации Ca, Na 

и Mg в озерах Бобровое и Бобровое 1 значительно выше концентраций этих же 

элементов в других водоемах, включая подпруженный водоток Мальва. 

Это утверждение верно как для поверхностного слоя, так и для гиполимниона. 

Высокие концентрации Si имеют подпруженные водотоки и слабопроточное 

озеро Карасевое. Концентрации К имеют высокие значения в озерах Домашнее 

и  Кривун и невысокие – во всех остальных озерах, независимо от их 

морфометрии, формы и подпруженности. Разницы концентраций этих элементов 

в разных слоях толщи воды не наблюдается ни для одного из водоемов. Это 

связано с тем, что исследование элементного состава бобровых и неподпруженных 

озер проводилось осенью, когда имело место осеннее перемешивание. 

При оценке влияния речного бобра на биогеохимию пойменного водоема 

важно сравнить не только водоемы, затронутые и незатронутые его инженерной 

деятельностью, но и оценить эти же параметры в рамках одного подпруженного 

озера. 

 

6.1.2. Влияние бобровой плотины на водоток 

 

Для оценки влияния бобровой плотины на газовый и элементный состав 

водоема, были проведены замеры и отбор проб с обеих сторон от плотины в двух 

ручьях – Кайбасовском и Мальвинском, и отдельно – в притоке Кайбасовского 

ручья, перегороженного тремя плотинами. 

На гистограммах (рисунки 38 и 39) показано изменение среднего 

содержания газов и микроэлементов, а также сопутствующих параметров 

на участках выше и ниже плотины. Для удобства восприятия все значения были 

логарифмированы. 
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Рисунок 38 – Изменение биогеохимических показателей  

на участках выше и ниже плотины 

 

Наше исследование показало, что в осенний период в Кайбасовском 

и Мальвинском ручьях на участке ниже плотины содержание метана возрастает 

в 16 раз, растворенного СО2 – почти в 2 раза, а содержание кислорода снижается 

в  40 раз (до 1 % от нормального насыщения). При этом показатель pH, 

электропроводность, концентрация растворенного и нерастворенного органического 

углерода показали очень слабые различия по разным сторонам плотины.  

 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

Li B Na Mg Al Si P K Ca Ti V Mn Fe Co Ni Cu Zn As Rb Sr Y Mo Sb Ba Pb U

lo
g
(x

+
1
)

Выше плотины

Ниже плотины

 

Рисунок 39 – Изменение среднего содержания химических элементов  

на участках выше и ниже плотины 

 

Содержание макро- и микроэлементов отличается по разные стороны 

плотины (рисунок 39). Концентрации некоторых элементов (Ca, Na, Mg, Sr, Li, B, 
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Zn, V, U) меньше в воде ниже плотины, что соответствует литературным данным 

о плотине как о своего рода фильтре [Пащенко, 2005]. Другие элементы (Si, K, 

Mn, Al, Fe, P, Ba, Co, Cu, Ti, Mo, As, Sb) после плотины увеличивают свои 

концентрации. Это может быть связано с составом ила, используемого бобрами 

для строительства плотины. Третья группа элементов показала слабые тенденции 

изменения (Ni, Rb, Y).  

Приток ручья Кайбасовского имел сильное течение, в результате чего бобры 

построили на нем одновременно три плотины (рисунок 40). 

  

а б 

а – фото; б – карта-схема; цифрами отмечены точки отбора проб:  

1–3 – неподпруженная часть ручья, 4–6 – точки после каждой плотины 

 

Рисунок 40 – Ручей с тремя плотинами 
 
Ручей, представленный на карте-схеме, наглядно показал влияние 

подпруживания. После каждой плотины (точки 4, 5, 6) увеличивается содержание 

в воде гуминовых соединений, при этом в ручье до плотин (точки 1, 2, 3) 

их содержание одинаковое. Содержание растворенного СО2 примерно одинаково 

в двух точках ручья выше плотины (точки 1 и 2). Перед плотиной, где происходит 

расширение площади водного зеркала (точка 3), концентрация растворенного СО2 

снижается и остается такой после первой плотины (точка 4). После второй 

и  третьей плотины (точки 5 и 6) значение СО2 значительно выше. Общей 

тенденцией для температуры, электропроводности, растворенного СО2 является 

то, что они достигают максимума между второй и третьей плотиной (точка 5). 

Концентрации растворенного кислорода обратно пропорциональны СО2 
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и показывают минимум в точке 5. Концентрации метана, напротив, уменьшаются 

по мере приближения к плотинам и расширения площади водного зеркала. 

В точке 6 (после последней плотины) концентрация метана максимальна. 

Часть макро- и микроэлементов (Li, B, Na, Mg, Ca, Sr) оказалась 

нечувствительна к наличию плотины (рисунок 41). Остальные показали 

различные распределения; при этом немногие микроэлементы в точке 6 имели 

меньшую концентрацию, чем в свободной части ручья. 

 

 

 

Рисунок 41 – Изменение физико-химических параметров, содержания 

растворенных газов и химических элементов в разных точках до и после плотины 

 

Бобры, создавая плотины, увеличивают количество метана и диоксида 

углерода, выбрасываемых в атмосферу. Были подтверждены литературные 
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данные, что донные отложения в бобровых прудах имеют значительно более 

высокое среднее содержание органических веществ, чем в неподпруженных 

водотоках [Persico, Meyer, 2013 ; Wohl, 2013].  

Бобры выступают своего рода катализаторами углеродного цикла в пойме 

среднего течения Оби, содействуя накоплению или эмиссии углерода в водотоках 

или пойменных озерах. Их многосторонняя средообразующая деятельность 

является мощным экологическим фактором, влияющим на весь пойменный 

комплекс. На основании полученных данных можно сделать вывод 

о существенном вкладе деятельности бобров в региональный углеродный цикл. 

 

6.2. Влияние водной растительности  

на газовый и элементный состав пойменных озер 

 

Для исследования влияния водной растительности на газовый режим 

пойменных озер было выбрано одно типичное пойменное озеро средней глубины 

и площади. Озеро Инкино было исследовано по профилям (один продольный 

и три поперечных) осенью 2016 года, в конце зимы, в паводок и в летнюю межень 

2017 года. В результате были построены карты распределения растворенных газов 

в озере в разные сезоны. 

Для выявления трендов распределения растворенных газов в разных частях 

озера была использована описательная статистика и непараметрический U-критерий 

Манна–Уитни. Целью было сравнить физико-химические и газовые параметры 

в прибрежных и центральных частях пойменных озер. 

Полученные значения содержания растворенных в воде газов и физико-

химических параметров в прибрежной и центральной частях озера отображены 

в таблице 12. 
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Таблица 12 – Значения основных параметров воды и их сравнение в прибрежной 

и центральной частях озера Инкина (p < 0,05) 

Параметр 
Среднее ± ст. откл. 

берег 

Среднее ± ст. откл. 

центр 

Значение 

критерия U 

Уровень 

значимости P 

Зима 

t, 
о
С 0,27 ± 0,38 0,49 ± 0,35 17 0,337905 

pH 6,53 ± 1,45 6,98 ± 0,85 21 0,654721 

O2, мг/л 1,2 ± 0,83 0,87 ± 0,59 20 0,565299 

ЭП, мкСм/см 179,34 ± 74,15 198,23 ± 57,23 19 0,482203 

CO2, мг/л 10291,43 ± 5273,39 8557,14 ± 2597,21 23 0,848006 

CH4, мг/л 55,86 16,34 ± 5,32 – – 

Весна 

t, 
о
С 9,67 ± 0,55 9,24 ± 0,43 12,5 0,224640 

pH 7,12 ± 0,14 7,17 ± 0,2 18 0,668235 

O2, мг/л 3,2 ± 0,09 3,17 ± 0,09 17 0,567710 

ЭП, мкСм/см 175,18 ± 3,37 175,26 ± 3,24 19,5 0,830324 

CO2, мг/л 1793,33 ± 117,1 1631,43 ± 148,26 8 0,063292 

Лето 

t, 
о
С 21,48 ± 2,89 22,19 ± 2,56 131 0,857067 

pH 8,24 ± 1,04 7,76 ± 0,89 96 0,149621 

O2, мг/л 2,94 ± 1,85 3,65 ± 2,29 32 0,477197 

ЭП, мкСм/см
2
 149,73 ± 38,71 134,98 ± 44,09 118 0,516730 

CO2, мг/л 4490,67 ± 2102,34 5293,53 ± 2711,84 107 0,438851 

Осень 

t, 
о
С 3,33 ± 0,64 3,75 ± 0,57 21,5 0,162937 

pH 7,69 ± 0,2 7,83 ± 0,05 19 0,101877 

O2, мг/л 4,52 ± 2,1 6,09 ± 0,29 13,5 0,030384 

ЭП, мкСм/см
2
 169,9 ± 4,57 166,75 ± 0,33 27,5 0,413408 

CO2, мг/л 2356,67 ± 1102,7 1591,25 ± 85,92 12,5 0,023742 

CH4, мг/л 1,13 ± 1,3 0,31 ± 0,02 4 0,698536 

Примечание: полужирным выделены статистически значимые показатели; 

ЭП – электропроводность 

 

Зимой значения растворенных газов и физико-химических параметров 

демонстрируют наибольший разброс (рисунок 42). Табличное значение критерия 

U при уровне значимости p<0,05 для всех параметров составляет 8, что меньше 

полученных значений. Все полученные значения p выше, чем 0,05. Из этого 

можно сделать вывод, что зимой содержание в воде растворенных газов 

и значения физико-химических параметров не зависит от близости берега. Это 

связано с отсутствием вегетации и влияния растительности в холодный период. 
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Рисунок 42 – Распределение растворенных СО2 и О2 в озере Инкином  

в зимнюю межень [Rozhkova-Timina et al., 2019] 

 

При весенних разливах уровень значимости p всегда превышает 0,05, 

а  критерий U для всех параметров выше своего табличного значения 6 (таблица 12). 

Таким образом, параметры содержания растворенных газов и физико-химических 

параметров в разных частях озера (в центре и у берегов) существенно 

не различаются, что связано с отсутствием вегетации и с активным перемешиванием 

воды в половодье. По рисунку 43 видно, что разброс значений минимален. 

Рисунок 43 – Распределение растворенных СО2 и О2 в озере Инкином 

в весеннее половодье [Rozhkova-Timina et al., 2019] 

 

Летом начинается период активной вегетации, вследствие чего 

распределение и концентрации растворенных газов в озере меняются (рисунок 44). 

Полученные значения представлены в таблице 12. Однако по-прежнему ни один 

параметр не имеет статистически значимых различий. 
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Рисунок 44 – Распределение растворенных СО2 и О2 в озере Инкином  

в летнюю межень [Rozhkova-Timina et al., 2019] 

Осенью растворенные кислород и диоксид углерода показали значимые 

различия (таблица 12). При уровне значимости p < 0,05 табличное значение U для 

всех параметров составляет 15. У растворенных O2 и CO2 значения U и p меньше 

табличных, следовательно, имеются статистически значимые различия между 

газовым составом в центральной и прибрежной частях. В прибрежной зоне 

концентрации кислорода в 1,5 раз ниже, а диоксид углерода – в 1,5 раз выше, чем 

в центральной части озера. На рисунке 45 показана неоднородность 

распределения CO2 и O2 как по поверхности озера, так и у его берегов. 

Концентрации растворенных СО2 и О2 различаются статистически значимо 

в прибрежной и центральной частях осенью, когда начинается отмирание 

растительной биомассы. Концентрации этих двух растворенных газов наиболее 

сильно варьируют в зимний период, тогда как весной разброс значений 

 
Рисунок 45 – Распределение растворенных СО2 и О2 в озере Инкином 

в осенний период [Rozhkova-Timina et al., 2019] 
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минимален. Это связано с активным перемешиванием воды в пойменных 

водоемах после начала снеготаяния и отсутствием ветрового перемешивания 

в зимний (подледный) период [Рожкова-Тимина, 2018]. 

Содержание растворенного CO2 в водоемах чаще всего значительно 

превышает его содержание в атмосфере, что в рамках процесса газообмена, 

направленного на достижение баланса между этими средами и основанного 

на разнице парциальных давлений этих газов в каждой из них, дает возможность 

сделать вывод о постоянной эмиссии CO2 водной средой. 

Для дополнительного изучения влияния водной растительности на состав 

воды пойменных озер был исследован телорез обыкновенный Stratiotes aloides L. 

Телорез алоэвидный Stratiotes aloides L. относится к семейству 

Hydrocharitaceae Juss. и является единственным представителем рода. 

Он распространен в континентальных водоемах Европейской России, на Кавказе, 

в  Скандинавии, Балтии, Средиземноморье, Атлантической Европе, Западной 

Сибири и северной части Казахстана. Телорез является одним из эдификаторов 

озер и рек со слабым течением, который способен использовать ресурсы сразу 

нескольких сред обитания (воздушная, водная и грунтовая) [Ефремов, 

Свириденко, 2008, 2012 ; Свириденко, 2011]. В период вегетации основная часть 

розеточных побегов телореза алоэвидного погружена в воду, верхушки листьев 

и участки репродуктивных побегов расположены в воздухе, а корни закреплены 

на дне водоема. В зимний период листья и стебли выполняют запасающую 

функцию, а корневая система утрачивается. За счет этого временно бескорневые 

многолетние розеточные побеги, а также турионы широко распространяются 

во время паводков. В начале вегетации у розеточных побегов развиваются новые 

придаточные корни. Цветение осуществляется в воздухе, плоды развиваются 

под водой. Телорез алоэвидный преимущественно обитает в водоемах с детритными 

илистыми грунтами [Ефремов, Свириденко, 2008]. 

Таким образом, это «многолетний поликарпический укореняющийся 

розеточный столонно-турионовый вегетативно-подвижный надводно-цветущий 

мезотрофный условно-пресноводный детрито-пелофильный гидатофит» 

[Ефремов, Свириденко, 2008]. 
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Stratiotes aloides очень распространен в пойменных озерах Обского 

бассейна: его проективное покрытие может достигать 90 % (рисунок 46).  

 

Рисунок 46 – Озеро, заросшее телорезом. Фото автора 

 

Для выявления характера влияния телореза алоэвидного на газовый 

и химический состав водоемов были проведены замеры в разных частях озер 

(в  покрытой телорезом и свободной от растительности). После этого была 

использована описательная статистика и U-критерий Манна–Уитни. 

Исследования были проведены летом (в период вегетации, когда листья телореза 

расположены на поверхности водоема) и осенью (когда телорез уже опустился 

на дно). Для статистической обработки были взяты средние значения данных 

за два сезона. Данные концентраций растворенных газов и соединений, а также 

физико-химических параметров при проективном покрытии 0 % и 100 % 

приведены в таблице 13. Очевидно, что телорез алоэвидный не оказывает влияния 

на физико-химические и газовые параметры в рамках одного водоема, т. е. 

значения показателей одинаковые на любом расстоянии от зарослей телореза. 
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Таблица 13 – Значения биогеохимических параметров на участках водоема 

с проективным покрытием телореза 0 % и 100 % и их сравнение 

Параметр  

Среднее ± ст. 

откл. открытый 

участок 

Среднее ± ст. 

откл. телорез 

Значение 

критерия U 

Уровень 

значимости 

P 

t, 
о 
С 14,3 ± 10,43 14,5 ± 10,77 102 0,663186 

pH 7,5 ± 0,4 7,6 ± 0,4 95 0,467921 

ЭП, мкСм/см 147,6 ± 66,2 163 ± 77,5 103 0,693551 

О2, мг/л 10,44 ± 1,71 9,62 ± 2,16 19,5 0,522904 

CO2, ppm 3952,7 ± 3217 2975,4 ± 2574,7 75,5 0,310852 

ГК, мг/л 0,015 ± 0,005 0,015 ± 0,009 77 0,496906 

Примечание: ЭП – электропроводность, ГК – гуминовые кислоты 

 

Также была рассчитана значимость различий физико-химических 

параметров и содержания растворенных веществ в водоемах с большой площадью 

проективного покрытия телорезом алоэвидным (Инкино, Карасевое, Большое) 

и  в  озере с полным отсутствием телореза (озеро Кривун). Статистически 

значимые различия были получены для электропроводности, гуминовых кислот, 

концентраций Na, Ca, Sr (рисунок 47). 

Электропроводность и концентрации макроэлементов высокие в озерах 

с телорезом, а гуминовые кислоты, напротив, имеют более высокую концентрацию 

в озере Кривун. Известно, что электропроводность природных вод зависит 

от  концентрации растворенных минеральных солей. В главе 5 отмечалась 

корреляция электропроводности воды с концентрациями Na и Ca, что в данном 

случае подтвердилось. 

Остальные параметры не показали значимых различий. Полные данные 

о различиях физико-химических параметров и концентраций различных элементов, 

газов и соединений представлены в приложении И в таблице И.1. 
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а б 

в 
г 

 

д 

а – электропроводность; б – концентрации Na; в – концентрации Ca; 

г – концентрации Sr; д – концентрация гуминовых кислот 

 

Рисунок 47 – Сравнение пойменных озер с наличием и отсутствием  

телореза алоэвидного 
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Известно, что телорез алоэвидный при фотосинтезе осаждает на своей 

поверхности соли кальция [Воронихин, 1953 ; Кокин, 1982 ; Brammer, 1984 ; 

Эйнор, 1992 ; Ефремов, Свириденко, 2012]. При отмирании растения 

растворенный кальций вновь оказывается в водной среде. 

Существуют данные, что по мере удаления от зарослей декальцинирующего 

растения концентрация кальция и его солей снижается [Абрамов, 1956 ; Николаев, 

2003], однако в пойменных озерах Оби концентрации Са (и других макро- 

и  микроэлементов) не показывают значимой разницы на разном расстоянии 

от телореза алоэвидного. Озеро Кривун содержит другие растения, инициирующие 

биогенную декальцинацию (рдест, различные водоросли), однако, очевидно, что 

их количества недостаточно для влияния на водоем. Различие концентраций 

гуминовых кислот в двух типах водоемов связано с площадью проективного 

покрытия: в озере Кривун невысокое проективное покрытие водной 

растительностью, вследствие чего процессы разложения не активные. В озерах 

с высоким проективным покрытием водной растительностью большую часть этой 

растительности составляет именно телорез алоэвидный. При разложении телореза 

образуются гуминовые кислоты. Так как телорез содержит в своем составе 

большое количество белка [Ефремов, Свириденко, 2008], при разложении 

он также выделяет сероводород. Например, в озере Карасевом, где проективное 

покрытие телорезом составляет 90 %, ощущается сильный запах сероводорода. 

Таким образом, телорез алоэвидный Stratiotes aloides L. не оказывает 

влияния на газовый состав пойменного водоема. При этом телорез алоэвидный 

влияет на содержание некоторых химических элементов (Na, Ca, Sr), повышение 

концентрации которых, в свою очередь приводит к увеличению 

электропроводности водоема. Однако при сравнении разных частей озер 

(с покрытием телорезом и без него) эта закономерность выражена слабо. 
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Заключение 

 

В результате проведенных исследований были сделаны следующие выводы: 

1. Пойменные водоемы – особая экосистема, играющая значительную роль 

в круговороте углерода. Площадь пойменных водоемов средней Оби составляет 

до 7 % от площади поймы в меженный период.  

2. В целом концентрации растворенных СО2 (5438,8 ppm) и органического 

углерода (12,2 ppm) в пойменных озерах значительно выше, чем в Оби, но ниже, 

чем в малых реках. Концентрации СН4 (10,97 ммоль/л) и РНУ (33,59 мг/л) 

снижаются в ряду пойменные озера – малые реки – р. Обь. Для кислорода 

наблюдается обратное распределение. В период весеннего половодья различие 

содержания растворенных газов в водоемах и водотоках разных типов 

статистически не значимо. 

3. Свойства газовой фазы вод пойменных озер крайне динамичны. 

Максимальное содержание растворенных СО2 и СН4 наблюдается в зимний 

период (медианное значение 9207 ppm и 48,4 ммоль/л соответственно), в это же 

время выявлено минимальное содержание растворенного кислорода. Во время 

весеннего половодья количество растворенных СО2 и СН4 минимально 

(медианные концентрации 1700 ppm и 0,26 ммоль/л), содержание растворенного 

кислорода возрастает (3,2 мг/л). Максимальное медианное содержание O2 

(6,1 мг/л) отмечено осенью. 

4. Установлено, что средняя глубина водоема оказывает прямое влияние 

на концентрацию растворенного О2 и обратное – на концентрации растворенных 

СО2, СН4. В гиполимнионе пойменных озер содержание растворенных СО2 и СН4 

значимо выше, чем в эпилимнионе, а растворенного кислорода – ниже.  

5. По усредненному содержанию химические элементы в пойменных озерах 

располагаются в следующем порядке: Ca > Na > Mg > Si > K > Fe > Sr > Mn > B > 

Ba > P Al > Zn > Li > Rb > As > Ni > Cs > Cu > Cr > Ti > V > Pb > Co > Mo > U> Sb > 

Ce > Y > Zr > La > Nd > Cd > Te > Ga > Be > Sn > Sm > Tl > Gd > Pr > Ge > Dy > 

Th > Er > W > Yb > Eu > Hf > Nb > Ho > Tb > Tm > Lu > Ta. Концентрации B, Na, 
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Ca, Ba, Ni, Sr, Zn, Ti в озерах значимо отличаются от их концентраций в Оби 

и малых реках. Концентрации Mn, Fe, Co близки в озерах и малых реках и ниже 

в Оби. При весеннем половодье различие содержания химических элементов 

в водоемах разных типов статистически не значимо. 

6. Содержание макро- и микроэлементов в воде пойменных озер меняется 

в течение года. Многие микроэлементы (Be, Al, K, V, Mn, Co, Zn, Ge, Rb, Y, Nb, 

La, Pb) подвержены стратификации. Для большинства макроэлементов эта 

закономерность не выявлена, за исключением калия, концентрация которого 

летом выше в гиполимнионе. Стратификация химических элементов в летний 

период выражена ярче, чем в осенний. 

7. Речной бобр Castor fiber L. своей деятельностью способствует 

накоплению в подпруженных водоемах органических и неорганических 

соединений углерода, и таких элементов, как Na, Mg, Ca, Li, Be, Si, P, Ti, Mn, Co, 

Ni, Cu, Ge, As, Rb, Sr, Mo, Ba, W, U; потере кислорода, изменению 

температурного режима. Этот «инженерный вид» существенно меняет свойства 

экосистем озер.  

8. Латеральная неоднородность растворенных газов в пойменном озере 

связана с влиянием водной растительности. Концентрации растворенных газов 

имеют сходные значения в центре озера и у его берегов во время зимней межени, 

весеннего половодья и летней межени. Осенью концентрации растворенных О2 

и СО2 статистически значимо различаются, при этом кислорода больше в центре 

озера (в среднем 6,2 мг/л против 4,5 мг/л у берегов), а СО2 – у берегов (в среднем 

1760 ppm против 1500 ppm в центре). В озерах, где присутствует телорез 

алоэвидный, статистически значимо выше показатель электропроводности 

и концентрации растворенных Na, Ca, Sr. 

Рекомендации. При подробном исследовании пойменных озер необходимо 

ранжировать их по степени проточности и затопления во время паводка. Также 

в  проводимые исследования необходимо включить замеры эмиссии диоксида 

углерода с поверхности изучаемых водоемов и концентрации органического 

вещества в воде для более полного моделирования миграции углерода. 
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Перспективы дальнейшей разработки темы. При дальнейшем 

исследовании данной темы есть возможность моделировать цикл углерода 

в  пойменной экосистеме. Для этого необходимы комплексные исследования 

наземной и водной растительности (геоботаническое описание и отбор 

биомассы), почв и донных отложений (содержание органического углерода), 

эмиссий диоксида углерода с почв и водной поверхности. 
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Приложение А 

Справочные данные по среднему течению р. Оби (гидропост Никольское)  

и проведенные измерения в пойменных озерах 

 

Таблица А.1 – Усредненные данные по весеннему половодью (май) 2016–2018 гг. 
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7,7 ± 

0,34 
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48 

3,52 ± 

0,22 

2656 ± 

2180 
– 

2017 64 (04.03) 07.04 853–973 9,8 54 9,53 ± 0,5 
7,3 ± 
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Таблица А.2 – Усредненные данные по летней межени (июль) 2016–2018 гг. 
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7,7 ± 
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2,14 ± 
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3218 

8,79 ± 

13,4 

25,48 ± 

7,75 

8,71 ± 

2,89 

2017 453 17,6 102 22,34 ± 1,14 
6,82 ± 

0,18 

135,5 ± 

29 

5,52 ± 

4,29 

4706 ± 

1748 

13,43 ± 

19,92 

16,13 ± 

6 

17,93 ± 

7,37 

2018 529 17,4 165 23,78 ± 1,27 
7,28 ± 

0,22 

134,65 

± 63,13 

6,07 ± 

0,72 

4504 ± 

2984 

45,24 ± 

80,74 
– – 
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Таблица А.3 – Усредненные данные за осенний период 2016–2018 гг. Приведены справочные (ст. 2–4) данные 

за сентябрь, замеры проводились в октябре (2016, 2018 гг.) или в конце сентября (2017 г.) 

 

Г
о
д

 

С
р

ед
н

и
й

 у
р

о
в
ен

ь 
в
о
д

ы
  

в
 О

б
и

, 
см

 

С
р

ед
н

я
я
 т

ем
п

ер
ат

у
р
а 

в
о
зд

у
х
а,

 °
С

 

С
у

м
м

а 
о

са
д

к
о

в
, 
м

м
 

С
р

ед
н

я
я
 т

ем
п

ер
ат

у
р
а 

в
о
д

ы
, 
°С

 

p
H

 

Э
л
ек

тр
о

п
р

о
в
о
д

н
о

ст
ь,

 

м
к
С

м
/с

м
 

О
2
, 
м

г/
л
 

С
О

2
, 
p

p
m

 

С
Н

4
, 
м

м
о

л
ь/

л
 

Р
Н

У
, 

м
г/

л
 

Р
О

У
, 

м
г/

л
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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3,51 ± 

0,71 

7,7 ± 

0,17 

212,7 ± 

96,68 

4,6 ± 

2,16 

2864 ± 

1935 

7,32 ± 

15,03 
18,69 8,72 

2017 351 6,9 51 
7,2 ± 

1,07 
– 

209,1 ± 

143,5 
– 

5368 ± 

1932 

0,67 ± 

0,18 

24,97 ± 

15,36 

11,04 ± 

4,41 

2018 298 10,5 29 
3,36 ± 

0,7 

7,7 ± 

0,22 

369 ± 

328 
8,16 ± 4 

3387 ± 

3166 

3,68 ± 

10,7 
– – 
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Таблица А.4 – Усредненные данные за зимний период 2016/2017 и 2018/2019 гг. Замеры проводились перед распалением 
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2016/2017 
Ноябрь – 

апрель 
-11,9 226 6,81 ± 1,17 

226,5 ± 

152,4 
1,16 ± 1,05 

10789 ± 

5235 

125,84 ± 

203,25 

2018/2019 
Ноябрь – 

апрель 
-12,6 138 8,6 ± 0,39 234,4 ± 80,3 0 

9145,75 ± 

1742,58 

123,63 ± 

94,75 
 

Рисунок А.1 – Уровни воды р. Обь (гидропост Никольское) 
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Приложение Б 

Анализ зависимости физико-химических параметров, содержания 

растворенных газов и концентраций химических элементов  

от площади и глубины водоема 

 

Таблица Б.1 – Коэффициенты корреляции R физико–химических параметров, 

содержания растворенных газов и концентраций химических элементов 

с площадью и глубиной водоема 

 От площади От глубины 

Параметр R R лето R осень R зима R весна 

t -0.402803 0.247669 0.195427 -0.50000 0.500000 

pH 0.434326 -0.757219 0.170414 -1.00000 -0.200000 

ЭП 0.133333 0.063297 -0.388676 -0.31623 -0.200000 

O2 -0.078788 0.296128 0.610237 - 0.400000 

CO2 0.216783 0.218640 -0.537058 -0.21082 0.600000 

СН4 0.678322 0.358664 -0.264318 -1.00000 0.461690 

ГК -0.804617 -0.169031 0.509753 - - 

РНУ 0.200000 - - - - 

РОУ -0.163636 - - - - 

Li 0.281818 0.000000 -0.036037 - - 

Be -0.107143 0.000000 0.396412 - - 

B 0.172727 0.800000 -0.144150 - - 

Na 0.290909 0.200000 -0.234244 - - 

Mg 0.300000 0.200000 -0.252262 - - 

Al -0.400000 -0.200000 0.288300 - - 

Si 0.336364 0.200000 0.414431 - - 

P 0.145455 0.000000 0.306319 - - 

K -0.490909 0.20000 0.396412 - - 

Ca 0.409091 0.20000 -0.234244 - - 

Ti 0.081818 0.00000 0.432450 - - 

V -0.563636 -0.40000 0.378394 - - 

Cr -0.063636 0.20000 -0.054056 - - 

Mn -0.245455 -0.40000 0.198206 - - 

Fe -0.190909 -0.80000 0.486506 - - 

Co -0.272727 0.00000 0.036037 - - 
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Окончание таблицы Б.1 

 От площади От глубины 

Параметр R R лето R осень R зима R весна 

Ni -0.436364 0.20000 0.432450 - - 

Cu -0.154545 0.20000 0.468487 - - 

Zn 0.090909 0.20000 0.324337 - - 

Ga -0.054545 0.50000 -0.564288 - - 

Ge -0.318182 -0.60000 0.288300 - - 

As 0.081818 -0.60000 0.054056 - - 

Rb -0.300000 0.80000 0.630656 - - 

Sr 0.336364 0.20000 -0.162169 - - 

Y -0.445455 -0.40000 0.054056 - - 

Zr -0.454545 0.20000 0.180187 - - 

Nb -0.454545 0.40000 0.085714 - - 

Mo -0.300000 0.40000 -0.702731 - - 

Cd -0.172727 0.20000 -0.252262 - - 

Sn 0.200000 1.00000 -0.800000 - - 

Sb -0.127273 0.20000 0.144150 - - 

Cs 0.290909 1.00000 0.072075 - - 

Ba 0.381818 0.40000 -0.828862 - - 

La -0.172727 -0.40000 0.054056 - - 

Hf -0.127273 0.40000 -0.666694 - - 

W -0.127273 -1.00000 0.820783 - - 

Tl -0.100000 -0.80000 -0.753702 - - 

Pb -0.150342 0.20000 -0.252262 - - 

Th -0.481818 0.20000 0.637748 - - 

U 0.290909 -0.60000 -0.234244 - - 

Примечание:  полужирным  выделены  статистически  значимые  корреляции; 

«-» – данные отсутствуют; ЭП – электропроводность; ГК – гуминовые кислоты. 

Использован критерий Спирмена при p < 0,05. 
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Приложение В 

Характеристика элементного состава пойменных озер  

и сравнение с кларком речной воды  

 

Таблица В.1 – Сравнение концентраций химических элементов в пойменных 

озерах с кларком речной воды (Справочник по геохимическим…, 1990) 

Элемент 
Среднее ± ст. откл., 

мкг/л 

Минимум, 

мкг/л 

Максимум, 

мкг/л 

Кларк речной 

воды, мкг/л 

Ca 24719,46 ± 10865,4 9317,0 50250,0 12000,0 

Na 7958,6 ± 6387,6 2211,0 29250,0 5000,0 

Mg 5832 ± 2430,1 2271,0 13060,0 2900,0 

Si 2267,24 ± 1999,9 91,5 6569,0 6000,0 

K 1620,64 ± 1083,4 211,6 4997,0 2000,0 

Fe 301 ± 333,39 16,35 1517,0 40,0 

Sr 143,21 ± 72,65 45,2 334,1 50,0 

Mn 74,38 ± 192,81 0,759 1008,0 10,0 

B 20,22 ± 4,04 10,2 31,97 20,0 

Ba 19,36 ± 9,5 0,012 51,63 30,0 

P 17,5 ± 14,76 0,336 71,97 40,0 

Al 11,46 ± 9,61 1,361 33,94 160,0 

Zn 4,26 ± 3 0,799 15,51 20,0 

Li 3,11 ± 0,57 1,938 4,71 2,5 

Rb 1,116 ± 0,56839 0,1866 3,004 2,0 

As 0,83271 ± 0,50819 0,2527 2,769 2,0 

Ni 0,82544 ± 0,46518 0,199 2,573 2,5 

Cs 0,46074 ± 2,42686 0,00076 13,14 0,03 

Cu 0,45342 ± 0,59244 0,04439 3,63 7,0 

Cr 0,371 ± 0,24397 0,00789 0,8857 1,0 

Ti 0,33417 ± 0,21771 0,06279 1,081 3,0 

V 0,24489 ± 0,16107 0,04927 0,7576 1,0 

Pb 0,21578 ± 0,51821 0,00032 3,49 1,0 

Co 0,12465 ± 0,17906 0,0234 0,9994 0,3 

Mo 0,11236 ± 0,14282 0,00445 0,57 1,0 

U 0,09827 ± 0,15998 0,00174 0,5785 0,5 

Sb 0,07704 ± 0,0484 0,000 0,1893 0,006 

Ce 0,03961 ± 0,03812 0,00044 0,1652 0,08 

Y 0,02925 ± 0,02605 0,00431 0,1331 0,7 

Zr 0,02859 ± 0,02922 0,00269 0,1513 2,6 

La 0,02796 ± 0,04553 0,00187 0,3307 0,05 

Nd 0,02235 ± 0,02293 0,00077 0,1101 0,04 
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Окончание таблицы В.1 

Элемент 
Среднее ± ст. откл., 

мкг/л 

Минимум, 

мкг/л 

Максимум, 

мкг/л 

Кларк речной 

воды, мкг/л 

Cd 0,01558 ± 0,02115 0,00033 0,1378 0,2 

Te 0,01149 ± 0,0068 0,00 0,0277 - 

Ga 0,01088 ± 0,01136 0,00046 0,05564 1,0 

Be 0,00348 ± 0,00279 0,00005 0,01235 - 

Sn 0,01538 ± 0,024 0,0011 0,08928 0,04 

Sm 0,0078 ± 0,00848 0,0004 0,05258 0,008 

Tl 0,00744 ± 0,03435 0,00002 0,2166 1,0 

Gd 0,00599 ± 0,00552 0,0001 0,0257 0,008 

Pr 0,00562 ± 0,00536 0,00015 0,02501 0,007 

Ge 0,00522 ± 0,00252 0,00068 0,01081 0,07 

Dy 0,00509 ± 0,00482 0,00008 0,02664 0,005 

Th 0,00507 ± 0,01006 0,00000 0,05185 0,1 

Er 0,00358 ± 0,00294 0,0001 0,01263 0,004 

W 0,00301 ± 0,00381 0,00001 0,01815 0,03 

Yb 0,0029 ± 0,00216 0,00012 0,00801 0,004 

Eu 0,00279 ± 0,00137 0,00075 0,00718 0,001 

Hf 0,00151 ± 0,00121 0,00002 0,00479 - 

Nb 0,00129 ± 0,00119 0,00007 0,00477 0,001 

Ho 0,00126 ± 0,00148 0,00001 0,00982 0,001 

Tb 0,00088 ± 0,00078 0,00002 0,00345 0,001 

Tm 0,00062 ± 0,00058 0,00003 0,00289 0,001 

Lu 0,00048 ± 0,00035 0,00006 0,00138 0,001 

Ta 0,0001 ± 0,00012 0,00000 0,00045 - 

Примечание: «-» – данные отсутствуют. 
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Приложение Г 

Сравнительная характеристика содержания макро- и микроэлементов  

в пойменных водоемах в июле и августе 2017 г. 

 

Таблица Г.1 – Сравнительная характеристика содержания макро- и микроэлементов 

в пойменных водоемах в июле и августе 2017 г. 

Элемент 

Июль Август 

Значение U 

Уровень 

значимости 

p 

Среднее 

значение, 

мкг/л 

Стандартное 

отклонение, 

% 

Среднее 

значение, 

мкг/л 

Стандартное 

отклонение, 

% 

Li 3.19 0.585 3.28 0.505 12.0 0.916815 

B 21.47 1.511 18.26 3.347 6.0 0.174526 

Na 4788.00 1761.2 5467.40 1834.5 11.0 0.754023 

Mg 5968.80 1864.4 5784.20 2034.2 11.0 0.754023 

Al 14.38 8.9 14.73 7.6 11.0 0.754023 

Si 3274.44 2962.0 2978.40 1973.1 10.0 0.601509 

P 35.12 25.8 6.50 5.0 3.0 0.047203 

K 1051.54 847.7 990.94 874.5 11.0 0.754023 

Ca 21216.00 8028.8 26686.00 10698.2 8.0 0.347208 

Ti 0.4386 0.229 0.2938 0.094 8.0 0.347208 

V 0.3736 0.109 0.2087 0.025 0.0 0.009024 

Cr 0.5187 0.290 0.5941 0.053 12.0 0.916815 

Mn 171.39 345.9 218.21 441.9 12.0 0.916815 

Fe 769.75 538.4 323.26 166.9 5.0 0.117186 

Co 0.2994 0.391 0.2767 0.406 11.0 0.754023 

Ni 1.1435 0.597 0.8420 0.482 8.0 0.347208 

Cu 0.1390 0.084 0.2256 0.123 8.0 0.347208 

Zn 1.7805 0.989 3.5040 1.585 5.0 0.117186 

Ga 0.0129 0.014 0.0141 0.023 6.0 0.174526 

Ge 0.0073 0.001 0.0068 0.001 10.0 0.601509 

As 1.4419 0.733 0.8827 0.300 6.0 0.174526 

Rb 0.9896 0.319 0.7824 0.505 8.0 0.347208 

Sr 132.87 55.3 141.64 63.4 9.0 0.464703 

Y 0.0434 0.032 0.0229 0.012 8.0 0.347208 

Zr 0.0447 0.033 0.0215 0.014 7.0 0.250593 

Nb 0.0017 0.001 0.0010 0.001 7.0 0.250593 
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Окончание таблицы Г.1 

Элемент 

Июль Август 

Значение U 

Уровень 

значимости 

p 

Среднее 

значение, 

мкг/л 

Стандартное 

отклонение, 

% 

Среднее 

значение, 

мкг/л 

Стандартное 

отклонение, 

% 

Mo 0.0359 0.022 0.0160 0.010 5.0 0.117186 

Cd 0.0115 0.006 0.0229 0.020 6.0 0.174526 

Sb 0.0937 0.025 0.0827 0.032 10.0 0.601509 

Te 0.0150 0.009 0.0114 0.004 9.0 0.806496 

Cs 0.0016 0.001 0.0033 0.001 1.0 0.016294 

Ba 19.03 4.1 17.43 4.1 9.0 0.464703 

La 0.0926 0.134 0.0170 0.006 6.0 0.174526 

Hf 0.0016 0.001 0.0012 0.000 7.0 0.772830 

Ta 0.0001 0.000 0.0001 0.000 3.0 0.512691 

W 0.0024 0.001 0.0013 0.001 5.0 0.386477 

Tl 0.0003 0.000 0.0004 0.001 7.0 0.772830 

Pb 0.0409 0.014 0.0399 0.016 6.0 1.000000 

Th 0.0039 0.002 0.0020 0.002 3.0 0.288845 

U 0.0235 0.014 0.0140 0.009 3.0 0.288845 

Примечание: полужирным выделены статистически различающиеся 

параметры. Использован метод Манна–Уитни при p < 0,05. 
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Приложение Д 

Корреляционный анализ стратификации химических элементов  

в летний и осенний периоды 

 

Таблица Д.1 – Коэффициенты корреляции R концентраций химических элементов 

с глубиной 

Элемент R лето R осень 

Li -0.272419 -0.204281 

Be 0.721671 0.330259 

B 0.439693 -0.071844 

Na 0.095586 -0.153211 

Mg -0.023896 -0.148644 

Al 0.688216 0.145737 

Si 0.248522 0.255352 

P 0.281977 0.288568 

K 0.659540 0.293135 

Ca 0.043013 -0.188919 

Ti 0.477928 0.238328 

V 0.716891 0.373685 

Cr 0.520941 0.238328 

Mn 0.702554 0.676370 

Fe 0.511383 0.369118 

Co 0.621306 0.267393 

Ni 0.587851 0.461709 

Cu 0.458811 0.276112 

Zn 0.654761 0.678862 

Ga 0.288543 0.236874 

Ge 0.874608 0.151657 

As 0.243743 0.433890 

Rb 0.626085 0.212170 

Sr 0.043013 -0.173971 

Y 0.673878 0.304197 

Zr 0.587851 0.427247 

Nb 0.602189 0.142819 

Mo 0.215067 0.195562 
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Окончание таблицы Д.1 

Элемент R лето R осень 

Cd 0.181612 0.004567 

Sn 0.451166 -0.153613 

Sb 0.568734 0.435136 

Cs 0.559175 0.451744 

Ba 0.406238 0.239574 

La 0.645202 0.360814 

Hf 0.281977 0.103299 

Ta 0.396412 0.496970 

W 0.480904 0.481722 

Tl 0.655237 -0.256100 

Pb 0.731229 0.365381 

Th 0.499537 0.102962 

U 0.262860 0.124977 

Примечание: полужирным выделены статистически значимые корреляции. 

Использован критерий Спирмена при p < 0,05. 
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Приложение Е 

Стратификационное статистически значимое распределение 

микроэлементов в пойменных водоемах в летнюю межень и осенний период 
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Рисунок Е.1, а–е – Распределение микроэлементов в пойменных водоемах 

на различной глубине в летнюю межень 
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Рисунок Е.1, ж–о – Распределение микроэлементов в пойменных водоемах 

на различной глубине в летнюю межень 
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Рисунок Е.2 – Распределение микроэлементов в пойменных водоемах 

на различной глубине в осенний период 
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Приложение Ж 

Содержание макро- и микроэлементов  

в подпруженных и неподпруженных водоемах 

 

Таблица Ж.1 – Сравнительная характеристика содержания макро- и микроэлементов 

в подпруженных и неподпруженных водоемах 

Элемент 

Подпруженные водоемы Неподпруженные водоемы 
Значение 

критерия 

U 

Уровень 

значимости 

p 

Среднее 

значение, 

мкг/л 

Стандартное 

отклонение, % 

Среднее 

значение, 

мкг/л 

Стандартное 

отклонение, % 

Li 4,18 0,628 3,08 0,608 5 0,010804 

Be 0,0043 0,002 0,0022 0,001 10 0,047419 

B 17,39 1,072 19,01 2,735 15 0,156746 

Na 43441,8 33388,035 7953,1 6165,561 5 0,010804 

Mg 11334,6 3524,664 4424,3 1656,758 2 0,003867 

Al 14,18 13,388 10,07 8,844 20 0,395514 

Si 4910,4 410,768 1444,4 1603,763 4 0,007762 

P 28,55 23,910 9,9 7,420 9 0,036098 

K 1578,8 202,222 1366,8 1167,671 15 0,156746 

Ca 54768,0 18123,531 21654,5 10975,302 4 0,007762 

Ti 0,44368 0,059 0,21711 0,161 6 0,014864 

V 0,13272 0,067 0,13506 0,101 23 0,610194 

Cr 0,10294 0,058 0,06806 0,045 16 0,192639 

Mn 381,08 435,025 12,56 16,527 2 0,003867 

Fe 332,59 333,387 162,7 126,110 20 0,395514 

Co 0,21276 0,101 0,06752 0,047 5 0,010804 

Ni 0,99816 0,252 0,51837 0,315 7 0,020212 

Cu 0,91670 0,313 0,29086 0,174 1 0,002681 

Zn 6,71380 2,186 5,30436 1,881 17 0,234233 

Ga 0,03172 0,032 0,01249 0,009 15 0,317311 

Ge 0,00419 0,001 0,00273 0,002 7 0,023466 

As 1,20074 0,537 0,46536 0,196 1 0,002681 

Rb 1,29578 0,233 0,85561 0,429 10 0,047419 

Sr 310,22 117,16 116,51 68,37 4 0,007762 

Y 0,03936 0,026 0,02296 0,017 14 0,126168 

Zr 0,03031 0,016 0,01776 0,016 13 0,100450 

Nb 0,00187 0,001 0,00110 0,001 12 0,111348 

Mo 0,16892 0,159 0,05618 0,020 20 0,395514 

Cd 0,01914 0,005 0,02311 0,019 26 0,865063 

Sn 0,02006 0,030 0,01789 0,022 9 0,806496 

Sb 0,04391 0,013 0,03343 0,012 12 0,079095 

Cs 0,00219 0,001 0,00152 0,001 12 0,079095 

Ba 35,64000 22,315 15,45773 4,395 18 0,281822 

La 0,02946 0,023 0,01743 0,015 15 0,156746 
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Окончание таблицы Ж.1 

Элемент 

Подпруженные водоемы Неподпруженные водоемы 
Значение 

критерия 

U 

Уровень 

значимости 

p 

Среднее 

значение, 

мкг/л 

Стандартное 

отклонение, % 

Среднее 

значение, 

мкг/л 

Стандартное 

отклонение, % 

Hf 0,00154 0,001 0,00192 0,001 18 0,548507 

Ta 0,00006 0,000 0,00005 0,000 2 0,563703 

W 0,00731 0,004 0,00113 0,001 0 0,012555 

Tl 0,00083 0,000 0,00097 0,001 17 0,463356 

Pb 0,17811 0,100 0,16288 0,081 26 0,865063 

Th 0,00136 0,001 0,00213 0,002 19 0,462433 

U 0,39045 0,350 0,03366 0,052 4 0,007762 

Примечание: полужирным выделены статистически значимые различия. 

Использован метод Манна–Уитни при p < 0,05. 
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Приложение И 

Сравнительная характеристика значений физико-химических параметров, 

содержания растворенных газов и макро- и микроэлементов в водоемах 

с наличием и отсутствием телореза 

 

Таблица И.1 – Сравнительная характеристика значений физико-химических 

параметров, содержания растворенных газов и макро- и микроэлементов 

в водоемах с наличием и отсутствием телореза 

Параметр 

Озеро без телореза Озера с телорезом Значение 

критерия 

U 

Уровень 

значимости 

p 
Среднее 

значение 

Станд, 

откл,, % 

Среднее 

значение 

Станд, 

откл,, % 

t, °С 17,45 9,64 14,76 10,96 21,5 0,610385 

pH 7,35 0,17 7,59 0,38 13,5 0,156968 

ЭП, 

мкСм/см 
82,95 4,05 163,62 80,17 0,0 0,003241 

CH4, 

ммоль/л 
4,02 5,97 10,62 24,30 25,0 0,909850 

CO2, ppm 2292,50 1369,19 2967,69 2580,29 25,0 0,909850 

ГК, мг/л 0,02 0,00 0,01 0,00 2,0 0,033007 

Li, мкг/л 2,53 0,02 3,12 0,46 2,0 0,085674 

Be, мкг/л 0,00295 0,0011 0,00225 0,0015 7,0 0,519250 

B, мкг/л 21,90 1,92 20,80 3,61 8,0 0,667437 

Na, мкг/л 2589,50 535,28 7886,30 5849,75 0,0 0,031687 

Mg, мкг/л 2927,50 65,76 5669,20 2226,30 2,0 0,085674 

Al, мкг/л 10,86 7,44 7,79 8,49 5,0 0,282746 

Si, мкг/л 506,70 201,53 2628,23 2385,35 2,0 0,085674 

P, мкг/л 17,67 4,26 18,51 15,04 9,0 0,829897 

K, мкг/л 2429,50 1560,58 1260,95 810,63 4,0 0,197397 

Ca, мкг/л 11465,00 714,18 25242,00 10747,99 0,0 0,031687 

Ti, мкг/л 0,20190 0,0865 0,26361 0,1784 9,0 0,829897 

V, мкг/л 0,21285 0,0138 0,11712 0,0978 2,0 0,085674 

Cr, мкг/л 0,10425 0,0013 0,07035 0,0436 4,0 0,197397 

Mn, мкг/л 1,88 0,84 68,69 187,54 6,0 0,390155 

Fe, мкг/л 163,05 6,576 253,62 249,29 8,0 0,667437 

Co, мкг/л 0,05778 0,0129 0,08657 0,0781 9,0 0,829897 

Ni, мкг/л 0,91465 0,1194 0,63313 0,4650 3,0 0,132623 
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Окончание таблицы И.1 

Параметр 

Озеро без телореза Озера с телорезом Значение 

критерия 

U 

Уровень 

значимости 

p 
Среднее 

значение 

Станд, 

откл., % 

Среднее 

значение 

Станд, 

откл., % 

Cu, мкг/л 0,50420 0,1295 0,27799 0,2084 3,0 0,132623 

Zn, мкг/л 6,30 4,14 6,27 3,87 10,0 1,000000 

Ga, мкг/л 0,01213 0,0006 0,01512 0,0146 9,0 0,829897 

Ge, мкг/л 0,00290 0,0005 0,00277 0,0017 10,0 1,000000 

As, мкг/л 0,74040 0,1448 0,86123 0,7431 7,0 0,519250 

Rb, мкг/л 0,94775 0,2054 1,00045 0,4767 10,0 1,000000 

Sr, мкг/л 59,69 0,96 140,61 69,00 0,0 0,031687 

Y, мкг/л 0,04187 0,0112 0,01873 0,0127 2,0 0,085674 

Zr, мкг/л 0,03755 0,0016 0,01762 0,0147 4,0 0,197397 

Nb, мкг/л 0,00151 0,0008 0,00081 0,0008 4,0 0,197397 

Mo, мкг/л 0,07534 0,0089 0,05916 0,0356 5,0 0,282746 

Cd, мкг/л 0,01147 0,0013 0,01351 0,0094 8,0 0,667437 

Sn, мкг/л 0,00143 0,0020 0,00566 0,0061 6,0 0,390155 

Sb, мкг/л 0,05591 0,0094 0,04078 0,0163 4,0 0,197397 

Cs, мкг/л 0,00153 0,0009 0,00146 0,0005 8,0 0,667437 

Ba, мкг/л 14,59 0,78 20,22 12,17 8,0 0,667437 

La, мкг/л 0,03525 0,0117 0,01365 0,0103 1,0 0,053174 

Hf, мкг/л 0,00222 0,0000 0,00154 0,0015 6,0 0,390155 

Ta, мкг/л 0,00003 0,0000 0,00001 0,0000 5,5 0,409396 

W, мкг/л 0,00178 0,0013 0,00103 0,0011 5,0 0,345779 

Tl, мкг/л 0,00078 0,0003 0,00066 0,0004 9,0 0,829897 

Pb, мкг/л 0,16440 0,0069 0,13462 0,0806 10,0 1,000000 

Th, мкг/л 0,00386 0,0018 0,00163 0,0016 3,0 0,132623 

U, мкг/л 0,01498 0,0043 0,03219 0,0431 9,0 0,829897 

Примечание:  полужирным  выделены  статистически  значимые  различия; 

ЭП – электропроводность, ГК – гуминовые кислоты. Использован метод 

Манна–Уитни при p < 0,05. 

 




