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Введение
В настоящее время большое влияние на
особенности седиментогенеза оказывают
промышленные кластеры, формирующие
природно-антропогенные системы. Донные
отложения являются полидесперсными
компонентами аквальных ландшафтов и служат
звеном биогеохимических процессов, контролируя
накопление, перераспределение и массоперенос
химических элементов.

Цель работы – исследование особенностей

элементного состава донных отложений речной
системы Нижнего Дона в районе импактной зоны
Новочеркасской ГРЭС.

Заключение
Таким образом, на исследованных станциях отбора проб донных
отложений, в природно-антропогенных системах были отмечены очаги
загрязнения. На сероводородном барьере накапливаются халькофильные
элементы: Cu, Pb, Zn, Cd и Cr, превышающие установленные значения по
кларкам. Анализ гранулометрических фракций донных отложений
показал, что содержание элементов увеличивается с уменьшением
дисперсности.

Результаты
Результаты проведенного исследования показали, что малые реки Аксай, Кадамовка, и,
особенно, Тузлов активно меандрируют, скорости течения водного потока очень низкие
(0,1-0,2 м/сек). В итоге в донных отложениях образуются очаги загрязнения с
доминированием глеевых и сероводородных геохимических барьеров. Анализ элементного
состава выявил превышения содержания Cu, Zn, Pb, Cr и Cd, которые приурочены к донным
отложениям станций малых рек Тузлов и Кадамовка (табл.).
Большую роль в накоплении металлов играют свойства донных отложений, в частности,
гранулометрический состав. Донные отложения, имеющие пелитово-алевритово-
псаммитовый состав (станция № 2, 9) характеризуются более низким содержанием
элементов, иногда даже ниже кларка, чем образцы донных отложений, имеющих алеврито-
пелитовый состав (станции № 3, 4, 6).

Объекты и методы
Исследуемая территория находится на юге Русской равнины в
Нижнедонском геоморфологическом районе и характеризуется
разветвленной гидрографической сетью. Водотоки представлены
малыми реками Аксай и Тузлов с притоками Грушевкой и
Кадамовкой, входящими в состав системы реки Дон (рис. 1). На
данной природной территории с 1965 года ведет свою деятельность
ПАО «ОГК-2» «Новочеркасская ГРЭС» (НчГРЭС) – одна из крупнейших
тепловых электростанций на юге России (рис. 1). Карто-схема
местоположения отбора проб донных отложений на станциях
мониторинга приведена на рисунке 2. Прибрежные донные
отложения отбирались с помощью дночерпателя «Океан-0,025».
Гранулометрический состав донных отложений определялся по
основным размерным единицам: песок, гравий, алеврит, пелит.
Валовое содержание металлов определяли
рентгенофлуоресцентным методом на спектроскане Макс-GV.
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Рисунок 1. Проведение  экспедиционных исследований в 
районе влияния НчГРЭС

Рисунок 3. Содержание элементов по гранулометрическим фракциям донных 
отложений (станция мониторинга № 5 впадения реки Тузлов в реку Аксай), мг/кг

Рисунок 2. Карта-схема местоположения станций 
отбора проб донных отложений природно-

антропогенных систем Нижнего Дона

Станции отбора проб и состав материала Cu Pb Zn Mn Ni Cr Cd

мелкоалевритовый ил, Сбросной канал 

НчГРЭС (станция № 1)
50 24 210 870 53 160 0,20

мелкоалевритовый ил, рр. Кадамовка-

Тузлов (станция № 6)
79 29 200 1050 65 125 0,38

мелкий песок, р. Аксай (станция № 2) 12 12 10 170 8 40 0,09

р. Аксай-р. Тузлов (станция № 5) 21 14 49 300 16 69 0,11

мелкоалевритовый ил, р. Тузлов (станция №

4)
60 40 300 2000 60 200 0,27

мелкоалевритовый ил, р. Кадамовка

(станция № 3)
100 80 300 1000 60 300 0,93

Кларк литосферы (Виноградов, 1962) 47 16 83 1000 58 83 0,13

Таблица. Содержание Mn, Cu, Zn, Cr, Pb, Ni и Cd в донных отложениях некоторых 
станций района исследования, мг/кг

Оценка содержания элементов в донных отложениях показала, что в пелитовой
фракции (≤ 0,001 мм) по сравнению с псаммитовой гранулометрической
фракцией (0,5-1,0 мм) аккумулируется в 15 раз больше Cr и Zn и в 6 раз больше
Cu, Cd и Ni (рис. 3).


