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|4нспаптуп воёт оьт х про6'1ем Россц1]ской акаёемц!! ] !ау 1.

] ]77з 5 мос1сва гс л - 1, у.1 - губкцна' з
пост)'пша в рсдакц!!о 15'1 1.99 т.

исследоваяо содерхан доннъ1х отло;{ениях заливов иваяьковского водо
хранилпща. Рассуотреяаро'ь вь]сшсй водвой растительности в пРоцессах накопленпя и трансфор'
мац1{и тяхель!х металлов вдонвь]х отлохсниях. установлено. что для запивов характерва 

'{еравво-мерность распределевия мпкроэлемсятов в до вязаяо с характером поступ-
в в заппвь, и с процесса||1и. 1|ротека|ощими в са

исспедоватп,!е зафязвсняости доннь1х отло'(е'
]шй (до) иваньковското водохранили1ца имеет
в;0кное зваче!{ие в оцонке его общего эколот11чес_
кого соотоят1!{'| ]1 качества вод. поскольку этот во-
дое]!1 _ ис!очт]ик т1итьсвого водоснаб)кения г. моск_
вь] и имеет 1]]ирокос рекрсационнос использова_
ние в связи с рас11оло]{ением вблизи крупнь1х
тородов с вь|сокой плотность1о населения. зарос
111ие мелководья иваньковско.о водохр;1нилица
зат{има]от 27.57о всей площади водоема' основная
до:1я площадой зарастан11я приходится на круп-
нь1е за,1ивь]. значительная роль .\{елководнь'х за-
ливов в формировании качества вод водохрани-
лища и его эколо|ического состояни'т свидетс.ць
ствует о необходимости изучения их загрязнения.
один из наиболее объоктивньтх и наде;кнь1х по'
казателей загрязнения водоема и общсй антропо
генной натрузки яа него - содер)кание тя'(ель1х
мета11лов (тм) в до. накопленис тм в до до
кояцентраций' превьппа}оп1!тх допустип{ь|е нор-
!{а гив:1ми и фоновь,с. прс!ставляе! собой опас_
ность для качества вод 

'1з_за 
возмо'<ното втори!т-

ното загрязнения вь]нооа микроэлемснтов из
до в воду [4' 6' 8' 1 1]. вь1сок!1е концентраци!1тм
в [0 неблагоприятно отрФка]отся на биологиче
ских компонентах |1. з' 5' 9' 1з' !5' 17 ]'

в поотеднее десят]1летие произо1!]ло сни)ке]{ие
сброса заФяз}1я!ош{1ц веществ (зв) в ивашковское
водохР!!н1ш]ище в связи со спадоп1 производства. от-
мечено уменьше]]ие, 

о/., сброса ш (58), Р (80), взве'
шет]нь1х веп]ефв (,и), ге (45)' с|' (85)' 7п (70)' неф-

тепрод!ттов (в0)' спАв (в7)' 5о; (в9), с] (61]).

с!{изт1лось поету1пе]1ие зв, обуо'товлетп1ое судо
ходством (грузовь1е и пасса)кирские перевозки со-
кратились в 5 раз) и сельским хозя,йотвом (иополь
зовавие ]!'инеральнь1х удобрени'1 у!1ень111илооь в

20 раз). однако сущоственного улуч111ения пока_
зателей качества водь] водохранилица за эти го_
ль! !е лрои1ош']о. ч1о косвеьно свиле гел!с'1 в) е г об
уве.1тичении роли неконтролируемь1,{ исто(тников
постщления зв [14]' а т;1к'ке о воз}[о>кном вторич-
ном зац)язнонии вод до. поэтоп{у ва)кное значе
ние имеет исфтедова]1ие состояния загРязнения до
мелководнь]х з;ш|ивов, зарос111]|\ вь]с1!]ей водной
растительностьто (ввР) и оценки роли ввР в фор
мировавии качеетва вод и до водохра1л1лища.

учитьтвая избирательну!о способность расте_
ний к по.лощени1о различнь1х вещеотв' мохло
использовать водньте раотения как индикаторь|
пр]'сутствия химичсоких вецеств в водной среде и
до. однако растет{ия щоявля1от зндч}1тельну1о ус_
тойчивость к кратковременнь1}1 вспь1]]1ка}1 зафяз-
нения и могут вака1г1ивать химическле элемевть1 в
ткаяях в больтп!п( коли.тествах без видиптьтх фупк'
ционаць1{ьтх изменений. поэтому содеР)каяие тм в
золе растен!тй ва'<11|]я характеристика состоян]'т
загряз1]ения экосистемь1.

изучение содер)кания тм в до ;1 золе расте-
ний проводилось в заливах вблизи населе1]нь]х
пунктов (н. п.) юрятино, омутяя' Борцияо, втцо_
гоп{!т' а так>ке о. клинць1, мошковичском' Бабен_
ском, Федоровском заливах и !11о11]инском плесе в
летний период 1995 г. (рис' 1). при отборе проб
до и растений определя.'тись гидро)о1мическ!1е и ги_

дрофизическ1'е показате.]ш (рн,'<есткость' щелоч_
ность' удельна'{ элсктропроводность' ок|]1с!итель_
но-восстановительнь1й потен|ц!ал вь. те!!|ператщ)а
водь| ,' растворетпъ]й в воде 0') по сгандартньтм пте

тоддикам. содср)кание тм в до определ&1ось мето
дом ато||1но-адсор6цпонной спектрофотометрии'
в золе растений спектральнь|м }1етодом.
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Рвс. 1' схема располохев!я ствоРов 1 !х ! стаяц!й ваблюдея!й ла иваяьковском водохрая!л!це.

оБсу'<двнив РвзудьтАтов

до иват{ьковското водохранилища представ-
лень1 первичт{ь|ми трансформированнь1ми трун_
тами (почвьт об}{а'<е}{'{ь1е, разбушт{е' заболочен-
нь!е] и втор}+1нь1ми Ф} н гами | песок. /л исть|и песок.
ил песча,1,1е ь!й серьй. ил серьй. ил псрс\о!1нь!и. ил
торфя{истьтй' отлох<ени'| из макрофитов). заост-
ров11ь|е пространства зарастают ввР, заполня1отся
отло'(ени'тми из макрофитов и торфянисть|м
илом. в 1990 г. до иваньковското водохранили
ща бь1ли представлень! почвами (11%), песком и
илисть|м песко]!' (499о)' песчанисть1м и серьтм
цлом (з\чо)' торфянисть!м илом и отлохениями
из макрофитов (97.) [12].

до заливов иваньковского водохранилица
представлень1 тлавнь1м о6разом илисть1м песком
и ра {личнь!\4и гипачи илов /песчанисгь!й серь!й.
переходньтй, серь1й). гранулометр!!ческий состав
до заливов разли.тается в зависимости от распо_
ло>кения их по дливе водохранилища' для боль-
тпинства заливов характерно треобладание в до
частиц размерами 0.1 о'05 и 0.2-.0.1 мм. для песка
илистого в верховье (н.п. мелково) преобладатот
част].1ць] размерами 1.м'5 и 0'5_0'2мм, тогда как
в низовье водоч)авил]ш{а (Федоровский зал.) _
0.5-{.2' 0.2-_0.1' 0.05-ю'01 мм' накопле]п.тс илов в
заливах увели!тивает аккумулирующую емкость
водохранилища в отноп1ении тм. один из наибо-
лее ва'(нь!х факторов' влия1ощих на постщлеяие
микроэлементов из водь1 в до, _ разп{ер частиц'
содерхание тм в до иваньковского водохрани

лища доотаточно хоро111о связано с раз}{ера}1и ча-
стиц до [2' 8].

|1о сравнени:о с размерами частиц роль орта
нического вещества (ов) в нако[пеяии тм в до
менее значима' содер)кание ов в до иваньков_
ского водохра!1илища поло'<!1тельно коррелиру-
ет с у}!ень1]1ением грануло|\1етрическото состава.
поданньтм 1990 

'. 
содер;ка]тие ср. в до в боль-

111еи степеви коррелирует с чаотицами размеро!1
о'1 !'05 мм' в то время как концентрации тм до_
статочно тесно связаяьт о частицами размером
<0.01 мм. 1(оэффициевть! корреляции ме)<ду ча
стицами этогоразмера и микроэлементами ге' !!'
мп' сг, ш;' Рь соотавляют соответственно 0.7з.
0'61' 0'60,0.60' 0.66' 0.55. для 7п' са' сц связи не
вь1явлеяь1 |2 ]'

с Реличент{ем тофности водое1{ов в н,1{ воз-
растает отнооительная !тифтенность ультр;1мелк,п(
частиц' что связано с измельча!1ие|{ кпеток фито-
планктона и зоопла|]ктона |3' 9' 10]. Фрганинестсте
частиць1 кРупной и оредней фракции подвсрга1от-
ся активной щансфоРмации за счет вь|щелачива-
я,бт и микробиолотичеок!х процессов! после чего
они поедатотся ф'льтаторап{и. кр}т]нь|е ортат{и-
ческие частиць] переходят в 6олее мелкие' обога-
щеннь]е вь1сокомолекулярнь1м ов (в частности'
цмусовь|м). эти процессь| способству1от аккуму_
ля]{!ти тм в водоеме. так! аккумуляция тм планк-
тоном приводит к част,гтному вь|ведени]о из био-
геохимичеокого 1щкла микроэлементов, постща-
топц[х в водоем'

воцнь1в РвсуРсь1 том 28 х! 4 2001



осоБвнности нАкоппЁния тяхвль!х мвтАл.[ов 14з

та6лпца 1. относительное содер)<ание тмв цо заливов иваньковского водохранилищаи показатель загряз|1е_
ния (пз) цо в ]995 г' (пз = :(с:/с+): здесь и в табл. 2 прочерк отсутствие даянь1х)

запив 2[' со Рь ш] о со са пз
у я' !. Борцино

у я' п. юрятино

у я. п. городни

Бабенский

у н' п. видогощи

у н. п. омутн]{

0.зз
1.з8

8.65

6.9{3

7.84

1.76

0 61

0.,19

0.86

!8
0.99

1.39

\ -о2

2_72

0.00з

0.16

0'з9
0.96

о.41

0.62

] '4з
1.82

о'1з

о'61

1.2

,1.0

2.\

1.42

з'0,1

2.21

о'99

1.19

1.16

5.1

1.49

2.1

2,о4

2.',71

0.99

1.42

1.0

0.02

1.61

].з9
1.8з

2.01

1.5

0.з0

о.24

0.56

о.27

0.41

0.з4

0.25

5.26

6.2з
21.09

11.28

14.32

17.54

19.51
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лабораторньте экоперимевтьт с культивирова_
ниеч сияе'елень!х водорос !ей сьгоососс('\ рм' в
водно}! среде с концентрациями (0. (о' 7п 2 мт/л
показапи, что до 907. общего количества микроэле-
ментов сорбирова.]тось кт|етка!1и в течение 1 м!!н.
через 10 мин связь1вание бь1ло практ'1чески пол-
нь1м. пр1! рн 7 сорбция клетками са' сц' 2п до-
стигала 5з, 120' 65 мг/(гсухого вещества) соответ_
ственно |18].

обнару)*<е1{а существенная неоднороднооть
распроотранения тм в до крупнь!х за'цивов шо-
1пинско!о и иват{ьковского плесов (заливов ! н. п.
ьорцино. ог}рцово. оч)т!1'!: а так?ке Бабенск,ц:.
мо']]ковичском, перетрусовском, Федоровско[''
коровивском. новосельском заливах)' основная
доля площадей которь1х занята ввР'

концентрации тмв до з&пивов (табл. 1) оуще-
стве!{но отлича]отся от фоновь1х (табл. 2)' к наибо
лее чись!ч слел}е1 о1нести ]4пив в районе н. п.
Борщп{о и шоплФ{ский ппес. в до залива у Борци-
но (] 1 станций) Федние концентрац!1и боль'11инст
ва микроэлементов (2п, сц' Рь' ш]. с0) бьтли ни'<е
фоновь|}. превь!шеяия фоновь|\ кою1ента]]!1и от-
мечень1 д,пя с| и со. при это!{ сумма относштель-

нь'} х|}ншента!!ий 2( ( /( 4! рассчат}ваечьш
]лечен гов неве !и ка 15.26] по Фавяе!опо с таковои в

дря,]х за1!1вах.

за11ивь' Бабенсхий, мо1пкови11ски1'|' а таюке ак-
ватории в рйоне н. п' видотопщ и н. п. омгни, спе-
д}е'1 о.нес1и к ,а!ря 

'неннь.\|: 
]десь д !я большого

чиола микроэлементов отмечено превьп1'ение
фона' наиболее зафязнень1 до в ра1!оне н. п. го_

рогни и ощ гни' :' ( ( 
ф, _ 2!'] и !о'5 соо!ве']-

ственяо' а для мо[1ковичского зал. ин. п. видого-
ци ! ц6]0*: _ !'.5 и ]д.з соотве гственно.

в до з1п!вов котщенФац,{и тм отлича1отся от
фоновь;х не только количествевно' но и качествен-
но. так, в до запива у н' п' ому'п{и к 1тис!у наибо-
!ее ва-А},ь!х зв о !нося !ся 2п ( с/гФ = 

-'8'. с0 | 2.72!'
сг !2'7!). \! (2.2]. (о |2'0,. в Бабенском 3ал.

воднь|Б РвсуРсь1 том 28 ]ф 4 2001

7п (4.3)' ш1 (2.1)' в мошковичском зал. _ 7п (7'84)'
€т (2.04)' ы1 (3.04)' €о (1.8з), Рь (1.93). в целом за-
ливьт в наиболь1цей степени загрязнень' 7п' }{|'
со. сг (табл- 1).

в шо с'|пьно ]а!рязненного ']а]ива ) н. п' о]\гг_
ни наиболее вь!сокое сол(ржаниетм отмечается в

ссредине запива, >(с'7сф) = 17.з (табл. з)' нашие_
нее зафязнень! до заостровнь1х мелковод,!й
( > (с//сф) = в.5) ' на зараста]от!до. мелкФводьях' где
идет формирова]п!е тог{кодисперонь]х отло)кекй с
вь]соким содер;канием ФБ' ББР источник фор'
миру!от!1е.о материа11а до. он так'(е способству
е' наколлени}о тм в локальнь!х о!раниченнь!х
1она\ |01' Большос ра']личие коншен'рации 1 м в
до на станциях залива у н. п. омутни свидетель-
ствует о слабой динамике вод в заливе и неравно_
мервом распростра!{ении микроэлеметттов в до

таб'пца 2. Фоновое содер'.апие тм в до верхней
волги. мг/кт

содеРкание тм в до
пр|п{ятьй

фон
г:т|па |71

(ц
Рь
ст
7^

ш;

со
мп
т1

5г

мо
А8

з0
\4

11

з0
2.8

2.4

з54
] 01з

22

1.4

зз
15

4о

з6
102

8.5

10.6

692

|656
2',7

0.6

0.04

51

20

100

80

1з0

95

20

610
4500

2.о

450

0.1

,7

з6
16

20

2

0.8

1500

о-2

о.2

0.07

з5
19

29

з7
57

|1

6.з

680

212з

з.1

з.з
0.04



под одними и теми 
'ке 

растенияп{и. сог'аоно дан
нь]м наблюдений, проведеннь1х в 1990 1995 гг. в

райовах н. п' плоски, о. низовка, концснтрации
тм в золе тростника обь1кновенного. мг/(т золь',
составляли: сц 1'9-6.з' Рь _ 1.з 15' 2п 4.0 з].5'(т ].7_50.0. ]'']! 2'5 20'0.

ввР одно из основнь1х водньтх сообществ!
очистительвая способность которьтх приводит к
снш|(ени]о токсичности различнь1х зв 11 искл1о-
чен''!о их прямото воздействия 11а чоловока и 

'ки-вотнь|х. для оценки роли ввР в расщостранении
тм в до мелководнь!х з:[т]ивов лето11 1995 г. было
изу{ено содер'<ание наиболее экологи.]оскт'т зяа-
чимь]х !!1икроэлсментов (мп,7п, с!|, Рь, с0, со' ш!,
сг) в золе растений и [х валовое содеР)канис в
пробах до из под коРней растений.

многолетнис исследования ввР иваяьковско-
! о во !п\р:!н ,л иша по 

'волил 
и пол\ ч,1! ь на!!более

ва>кнь1е пок|[затели: основттьте форп1ацш1 и флорис'
тический состав, котщенщащ'и наибо,1ее токо,вп]ь1х
,.!емен,ов в исслед}е\'ь!х в'шах воднь!\ ра( !(н'{,! |'

прод}'кп]'оннь!е показатели основнь1х фор\{атцп!'
РаФительньй покров иваньковското водохранили-
ща - это Ф|ед},1ощие грут1пь] форма!0тй: вь|сокие
надводнь'е травь1 (фор11ации щостт{!{ка о6ь|к11о-
венното! ротоза ']'иРоколиетвого. 

манн'1ка водяно-
то! 1щцании 1|]ироколистной' ка1!1ь|111а озерното,
осок!{ оотрой); сРедневь|сокио надвоцнь1е травь|
(формации !ъоща приречно.о, аира болотното,
е]{<е!оловника щямого. сусака зонтичного и др');
низкце надводньте Фавь| (форматца1 сщелолиста
обь|кноветп{ого, болотниць| болот!той, е)кеголов-
ника щостото): поФу)кенная растг!ельность (фор-
мацииротолистника те]|!но_зеленого. Рдестов' тело-
реза алоэвидното): свободногяава!ощая и щикреп-

ленная с плавак)|цт{!!1{ листья1{11 растительность
(форлтации рдеста плаван)щего- кув111ивки чисто_
белой' кубьп]1ки жс",1то]]! гоРца зсмноводвото. ви
дов рясок).

характерно образоват1ие сплавин' состоящих
из лереп'цета1ощ!1,хся стеблей бо]1отнь1х растени,!
и 11оросп!их видов осок' а так)ке дРугих пионеров
зарастания. на дол!о сплавин приходится 18 км?
площад!1 мелководно!] зонь1 иваньковског о водо_
хранпли|ца (верховья за,1ивов) []7]'

Бо',1ьп]ая часть площадей зараста1{ия пр!тходит'
ся на кРупнь|е заливь1 11]оп]!1нского и иваньков-
ского плесов в районах н. п. Борцино' оцрцово.
омут!{я. а так:{<е н.1 Бабенский, мошков1|чский,
перстр}совсклй. Фе:оровск'п. коровинскли и

новосельск]1й з&!ивь1 [161. Результать1 обследова
ния заливов свидетельству!от о вьтсокой степеви

развития ввР' общие законо\{ерности их расщ)о
! .р]1нсч!1я в {!,лива\ проявл9 ются в то\!. '!то оол ь.
!пая плоц{адь )!{елководной зонь| залпвов за!|ята
воздуш1но-водной и полру)кенной растительнос-
!"ф. 1.1\6ина гаспросграРе]ия водн"!\ пас!ен!!й
достигает 1.? 2.0 м' на вссм протя'(ении прибре
/ю|й 1а'1ивов вь тчн}'ся \0ро!0 вь!раженнь1й !|о-
яс слл:1вин. главнь|е растения _ сплавинообразо-
ватели на иваньковском водохра!'илище ротоз
1пироколистньтй! манник водяной' трост]1ик
пбь!к",'венн.!й. \впш приречнь'й. ликий гис. аир
и др' их фитомасоа состав.1тяет 500 1600 г воз_
дуп|но сухого веса на 1м2, проективное покрьттше
гРувта _ ]007.. глубика раслрос'ранения сплавин
<1.0 м. ва)кная отлич!ттельная особенность спла_
винньтхко}{плексов наличиестг!авияноготела.
\!ош1яос ! ь ко !оро! о _1осги| ае | з!ъ5|] ;м.

БРвховских и др

таблпца 3. относительное содерхавие микроэлементов в лробах до из под корне1] растен}и! на откгь]ть!\
участках заостро!!1ого мелководья (ст. 10) и в середине залива у о' омутня (ст. 11) (,1ето 1995 г')(здесь, в табл' ,1

| _ маяник водяпой. 1| - кубь|шка хелтая, 1п рдест пронзсннолистнъп:. 1т1а рдест блестящий' ту телорез
аэловиднь|й' у (увшинка чисто-белая. у1 х!ощ !риречнь|й. у11 _ аир обькнове!п|ьй' у||1 - элодея канадская'
1х щостникобь1кяовснвь|й)

(-1танция (ввР) 71 с! Рь ш] €г со са
'(с,|сф\

|(п1)

2(111)

з(1[а)
.1(|11а)

5(у)
6(у)
70)
8(х)
9цу)
10

11

среднес |1о за1иву

5.4

14.0

5.1

5.1

5.1

11.6

6.!1

6.5

2.1

-3.!]

21.6

7.8

1.з

5.0

1.з

1.4

1.9

з.0
з.0
2-з

0.7

1.0

2_1

1.05

4_7

1.5

2.5

1.3

!9
2.о

1.1

0.8

!1.9

2_1

1.8

0'1з

3.з

1.{!

2.4

2._1

2.2

29
1.5

0.6

1.0

6.1

21

0.96

з'4
12.1

2.2

1'з

2_4

1.8

о'1

0.6

0.9

з.4
2.1

094
з.2
.!.з

0.6

1.,1

2_9

1.9

1.0

1.0

о'1

4.1

2.о

0.24

о.24

0.21

о.1

о.24

о-з2

о.24

о.21

024
о24
0.8

0.25

10.62

зз.9
26.з

15.!:)

1з.9

21.5

18.7

11.4

6.6

1',7 -з
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та6ляцд4. валовое содерхавие тм в ввР иваньковс(ого водохранилища. }1кг/г (по результатам спектрального

станция. ввР йп 7л с! Рь са со ш] сг

н. п. юрятино' 1

в. п. кп1!нць]. ]

"'п
зал'{в у н. п. омутяи' 111

то )ке. 1]1а

". 1у
залив у н. п. Борцино.111
то хе. 111а

мо!1(овичский зал'.1
то хс' 1|1

Федоровск!|'1 зал'' т11а

то 
'(е' 

111

Бабенсклй зал.' 1

то ;ке. 1у
!. ]]!а
н. п' в1тцо.ощи.111а

'. у11

'. у111

шо!!инский !!лес' у1
то хс' 11

19.96

18'з5
з5.62
21.80
'7з-\2

29.80
25.71

з0.20
,16.81

8,1.21

40.в2
46.51

18.21

з9' 10

21 95

з5.46
42.з9
16.95

з9.46
з].54
1в.,16

15.10

10.92

22.7з

12'7о
21-\о
10.84

29''7о

45.68
29.51

з5.64
24.81

7.81

25.90

19.18

28.40

26.51
10.з ]

18.90
15.95

1'з\

з.52
2.68

2.11

2.22

1.95

2-9з

2.15

2_16

7.80

з.66
з.95
1.зз
\22
2.65
2.21

2_91

5.81

\_92

7 -з6

з.78
з62

2.10
4.85

з-41
1.96

2_74

4.78
2.18

2.58
1'5з

2_51

2_41

2.85

з.|2
з.,16

з.22
з.92
4.25
2.86

1.5з
2_45

18,1

0.15
о 15

0.12
0.12

0.10
!1.14

0.10

0.1!:)

0.12

0.1з
0_15

0. !0
0.15

0.18

о-\7
0.12

0.15

0.1з
0.1!-)

о.\2
0.16
о_12

,1.45

1.12

1.22
216
з-12
6.21

4.10
з'94
5.21

з.69
2.96
з.70
1.80

5.28
6.51
,1.95

1.1з
2.98

5.21
6_41

5.21

з.16
з-71
2.813

2.61

2.96
2.21

1.81

1.78

6.21

2-6з

1'9з
6.54

2.|о
з.66
з.18
4.8]
з.69
2.88

4.8з
3.96
2_78

2.12
з.10
1.75

2.7о
2.00
з.10
\.'19
'2.10

5.10
з.81

2.51

5.19

4.80

2.00
1.75

1.{96

1.66

2.21

\_92.

з']6
2.9о
1.,16

ко)\{плексь1 с!1льного зарастани'т возд}'1шт{о_
водной Растительность}о располагатотся ва тех

'<е 
тлубинах' что и сплавинь|. попупогр!'кен1{ь|е

макрофить1 х:|рактсризу1отся вь1сокйм]т показа-
теля^^1и фитомассьт (40ф1200 т/м2). |{роективное
покрь|тие колеб"]|ется от 60 до 1о0 "/а. ]( сплави-
нам и возду1пно воднь|м растениям примьткает
пояс сильного зараотания телорезом алоэвиднь1м
ва глубинах 0'4 1.3 м. заросли телореза пред-
ставля1от собой спло1лной ковер (фитомасса
>500 г^е)' Более глубокие участки заливов за]{я
ть1 комплекса}1и у}1еренното и слабото зараста
ния погру)кенной раст!ттельность]о и растен!1']ми
с плава1о1цими листьям!1.

Раф'ительность до ллубин 1.7 2.0 м представпена

рдестом блестяпщд1! рдеотом про!]зеннолистнь1\{.

роголиствико\{ темно-зелсньт[1' ургь!о м}товча
той, кр[п1нкой .шсто белой' кубьш!кой )+(елтой.

рдестом плава!ощи!1' видами рясок. при проект!1в_
ном !окрь!'1ии .]0 ]00', фи"ом,сса погр\жеьной
растительност11 кизка ( 80 з00 г^1: ).

к пеРиоду цветения фитоценозь] возд}'11тно-
водно1! растительности накапливаются: ш_ Р, к,
ша, са и м8 (соответственно 58, 62. 58' 72' 54 и
56о, общего коли'!ес'вс ).и\ ,!ечеРтов во всей

ф!1томаосе)' в растительности оплав'{!' яакапли-
вак)тся''7.: ш (з2), Р (з1)' к (з0), ша (2з)' са(28) и
мя (25). Растительность]о на 1 !1? тг!ощади уелко-

вод]1ой зовьт накапливатотся, г: ы (1). са (2)' к (8)'
ша (2). Р (<1) [ м8 (<1) |10].

Анализ содер'{а}'ия тм в золе ввР в девяти за-
лива-{ (22 сташ!п{) 1ъаньковското водоФ?1н'1]|ища
овидетельствует о зна1'ите'|ьной неоднородности на-

ко1тлен1 т тм в растен'тп. 3то связано с разлиннь:м
1'ровнем за+язнени,т до зал1вов и особеш1остя"пп[
акч&тлядп1 тм разл'{.п1ь1ми видами рас1'ений
(таб.п. ,1). соотноп!ение максим;1пьнь|х и минима]]ь_
нь!х ко1щенщащт! тм в золе расте1{й позволяет
раздели1ъ эле[1енть1 на'Фи фу]шь!, в первуо грщ
пу входят сш' 7п, мп' для которь1х это соотнот!1е
ние равно 5-6.4, во вторую _ ш|' о' со' Рь (з.+з.8),
в третьто с0 (1.7).

наиболь]!!ая акку]!1уляция тм растениям1.1 про-
,1с\о']и'1 в нал6о.] ее {атя'Ре{ьь!\ ''аливах (\ н. п.
о[тгни. мо1!тковичско!1 и Федоровско|0. Форми-
рование загрязнени'| до у н. п' омгни. по-видимо-
щ. св' !ан' ! с! ' ск!\гос1 нь!чи и \1е\аническлми барь-

ераь1и в этой зоно водоФан]|п!11ца' в Федоровском
з;ш. в связи с зафязнение\{ вода\1!! р. тротп(л' в
моп1ковичско1' в связи со сбросом подоРеть|х и
сточнь]х вод конаковекой гРэс. в эт]|х заливах
превь|1]тение средн]!х ко1]центраций отмечено по
11тести и 6олее элемента]!{. наимень1]1ее содер;ка-
ние тм в золе растений от\{ечено ва ]поп]инскоп1
ллесе. Бабенско!1зал. !1у о' клинцьт.
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(,) ., с.
-сц 7п- .\ _--_ сц

,/ / =",= -,,,'-,, 1| х:
,/ п ! // '-2.2? ''\

,/ Рб? 
]\]:

са со со со
2_з

Рпс' 2' уРов9п связп мпкроэле||1ентов в зо!е ввР (а)
! в до (б) зшпвов иваньковского водохрая!л!ща в
1995 г.1-.] _ /= 0.7-0.!. 0.6-о.69' 0.5о.59 соответст

так]1м образом. заливь1 вь1полняют барьер
ну}о роль в распростравеяии т\4 в до водохрани-
лища. напичие раститель'ости в вих создает ус-
лов,б1 для круговорота м11кроэлементов в самих
заливах' а спабь|й водообмен заливов с травзит'
ной зоной потока г1е способствует бь1строму вь1
носу тм из за"!ивов в транзитну1о зону водохра-
н!1]1ища. Аккумуляция 1\4 в ББР и последующая
трансформация микроэ'пе|\!ентов при отмирании
ввР слособствутот оезовнь]м изменен!'|м ков_
центраций тм в до, которь|е изучень] достаточ
но олабо.

Анализ корреляцио]]яой зависимости ме)кду
содер'<анием тм в золе растений и в до под кор-
т1яии растений на 16 станция( мелководнь1х за,1и-
вов иваньковского водохранилища в 1995 г. не об
вару)кил достоверной связи ме'кду этими характе-

таблпца 5. соотношение содер;кания 1л{кроэлемен
тов в до (числитель) !т золе растевий (знаменатель)
(о среднеквадрат'1чное о'1хлояение)

(б) ристиками' коэффициенть1 корредяц'.т'т ме'<ду
ковценщац]]я\1и тм в до и золе растений <0.5.
одвако достато.тно вь1сокая корреля1щя от}1ечена
ме)кду концентРаци'гми различнь[х микроэлемен_
тов в до. так, котщентации 7п в до коррелиру_
1от о концентациями сц (/. = 0.85)' Рь (,'= 0.74)' }.]1

(. = 0.65), а содер;кание Рь с концонц)ациями с!
(.= 0-81). найдет{ньте 3начения свидетельотвует о
,о\'. ч.о для ,|и\ ]л<\|ентов \аРактернь! об|шие
условия поступления и перераспроделения эле-
ментов в водохранилище'

,1,ъ конде|л раций т\4 в ,оле расге!о8] отчече
вь] менее значимь|е корреля1цш' чем д]1,{ ко]щент_
раций тм в до' например' ко1щенща1щ! с6 в золе
растений связа]тьт с котщента1щями сц (л = 0.67), Рь
(]. = 0'54)' со (л = 0.52)' а концентрации Рь с кон-
центрациями 2п (г = 0.56).

так!.гм обра!оч. для до опре;1е !я!ошиЁ ,ле
\{ент связи !1икроэ-!|ементов _ 2п' а для золь! расте
ний са (рис' 2). отсутствие полной идентич1{ости
свя {и микро,леуентов в до и 1оле расте!пи опге-
деляется, по видимому' избирательной способяос_
ть!о раотений к различнь|м тм'

ооредвеннь|е концентрации тм в золе и до
для иваньковского водощанилища по звачимости
вьтстраива!отся в следу1ощие рядь1: с. 7п > со >
>\! ,Р6>(ш>(г>(4ис!о 7л '(г '(ш 'РБ>
>ш;>со>са.

€раваенпе концентРаций тм в золе ввР !1 в
до для иваньковского плеоа в 1995 г. показь|ва-
ет, что в золе ввР ояи име}от достаточно вьтсо-
кие значени'т, сравнимь1е с содер)канием в до
(табл' 5). Различие в вакоплении микроэлементов
в до заливов в перву1о очередь связано с характе_
ром поступлен]б! микроэлементов в до зал'твов и
в меньшей степени с влиявие}{ различнь1х видов
растительности на содер)кан1!е тм в до.

на основе иметоцихоя даяньц 6ь]ло оценено
содер>кани,! тм в ввР на разл|{чнь|х участках
иваньковского водохранилища (табл. 6)' тиощади
плесов и степень 1[х зарастаемости бь1ли принятьт
по даннь]}1 1980 г. наиболее вь|сокие кокце1ттра
ции тм в ввР полученьт для наиболее зароспт,ш
ввР 111о!]1инского и иваньковского п]тесов. так.
концет1щации мп в них составля1от соответствен'
но 936 и 643 т. 7п _ 516 и 415 т. в этих плесах от-
мечено достаточво вь1сокое содерх<:1ние' тм в
ввР со ( 1вз и 77)' ш| (122 и 69), сц (10,{ и 52). на-
именьп!ее содер'<ание тм в ввР характерно для
средневол{ското плеса. в целом дл'т иваньков_
ского водохран!т'!]{1ца конценщация мп в ввР со_
ставляет 1874,7п_ 1119' сц_ 194' Рь- 166' с0 7'6,
со _ з04' ш1 226' с[ ].19'!' однако определить
роль разлиттнь1х типов растений в накоп-пении ми_
Фоэлементов в до плесов пока невозмо:асто. (ю
храле}{ие вь'сок]'х ковцевщатцтй 1\4 в !Ф боль_
1]1инства з&т|ивов ов'цетельствует о том. что они ос
та1отся источника;!1и вторгтного загрязнсн''твод.

2п

Рь

элемент с. мкг/г с !€ тто

сц

Рь

са

со

ш1

сг

16з.1
215

42_6

23

20.9
ззв

0.165
01з7

12.5

20_94

73.з4
24з

151.1
10ю

41..1
(161

21.1

114

о'о67
0ю%

8.85

1ц
15.68

0з2

82_61

0я9

0.132

0.066

0.]62

о'821

о.4|1

0.166

0 0]]з

0.066

0.015

0.054

0.з84

0.162

0.052

0.010
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таблица 6. содерханпе тм. т' в ввР различнь1х участков иваньковского водохраяцлшща в 1995 г.

ц1

плес мп 2л с! Рь са со ш; сг

шош!гнск!й

иваньковский

водохранилище

9з6

2з6
59

64з

1814

516

148

40

415

1 119

104

з2
6

52

194

8з

22

7

54

166

4'з
0.9

0.4

2

18з

з2
\2

11

з04

\22
28

1

69

226

78

16

4
51

119

вьводь|
3аростшие мелководья иваньковского водо-

хранилища' больп1ая .тасть которь|х относится к
круп'1ь!]!| заливам шо1пинского и иваньковского
плесов, заниматот 27.5о/о г]-пощади водоема и сильно
отлича!отФ1 одно от др}тото по содер,{<ани!о тм в
до' концентрац!ти тм в до шот1пшского [песа нл-

'<е 
фоновьтх (Фоме ст и со)' в то время как мелко-

водья и зал!1вь! вол)кского и 1ъаньковского плесов
заФязнень1 тм и содер'<:1ние болы1шнства микро-
элементов в в1п( вьттпе фонового' наиболее загряз-
не]{ъ| до заливов в райоттах п. п. городт{я и о!цтня'
основное вл'1япе на распространение микроэле'
мектов в запивах оказьтватот уо1ови'! посц..шения
зв и прото.п1ость участков. в це.1ом зап{вьт наибо
лее зафязнень] 7п, ш!, со, ст'

Больпше площади зарастания ввР и о'1абьтй
водообмен с транзитнь|м потоком в з!штивах созда-
тот барьер распростанению тм в ценщальньте
рйонь1 иваньковско!о водохран,!лища. средооб_
разутощее свойотво ввР с!осо6ствует вакопле_
тптто тм в локальньтх оц)аниченнь1х зонах.

отсщствие полной 1центгчности в зависимос-
т[х ме)кду концентац!1ямт! микроэлементов в до
и в зоде ввР св'тдетельствует о том' (по расте!1!.{
обладатот разной сттособность]о к логлощеки,о раз_
личяь1х элементов.

наиболее вь'сокое содер;каш.те тм в ввР харак_
терно д'бт шошинского и 1]ьаньковского плесов'
ваимень]11ее для средневол}.ского п]11еса' сохра_
нение вь1сокш котщентаций тм в до боль|1пп{ст-
ва заливов свидетельствует о то]\{' что ови оста]отФт
потен1ща1ъньтми истоттниками вторично|о загряз_
нени'| вод ивавьковокого водохранилища'
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