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     Круговорот серы, как в пространстве, так и во времени сильно влияет на многие 

биогеохимические процессы , а, следовательно, и на внутриводоемные изменения, даже при низких 

концентрациях сульфатов в пресных озерах. Наличие H2S в придонных слоях водного объекта 

обычно служит показателем присутствия большого количества органического вещества (ОВ), 

признаком острого дефицита кислорода и наличия заморных явлений. Образование сероводорода, 

за исключением процессов гниения, является результатом протекания сульфатредукции, в основе 

которой лежит окислительно-восстановительная реакция окисления органических веществ в 

анаэробных условиях сульфатредуцирующими бактериями за счет сопряженного восстановления 

сульфатов. Изучение данного процесса в донных осадках возможно по распределению соединений 

восстановленной серы, которые являются производными соединениями образующегося 

сероводорода.  

    В ходе ранее проведенных исследованиях малых озер Архангельской области, для оз. 

Белое (среднего из цепи предполагаемых к рассмотрению в данной работе) нами выявлен 

тот факт, что сульфатредукция протекает с наибольшим накоплением соединений 

восстановленной серы как в воде, так и в донных отложениях (ДО) (почти в 10 раз больше 

по сравнению с другими изученными нами водоемами Архангельской области). В толще 

отложений соединений восстановленной серы накапливается в 4–5 раз больше, чем в 

поверхностных слоях. Целью настоящей работы являлось изучение процесса сульфатредукции в 

донных отложениях в зимний период еще двух озерах системы − Назаровское и Глубокое (рис.1) и 

сравнить полученные результаты для трех водоемов. Натурный материал был получен при 

проведении экспедиций в Коношском районе в марте 2009 и 2010 гг.  

Отобранные отложения всех исследуемых озер представляли собой илистые осадки черного или 

темно-коричневого цвета влажностью от 63 до 99%. Наименьшее содержание влаги отмечено для 

ДО оз. Глубокое (табл.1). Данный водоем также отличался среди озер группы наименьшим 

количеством органического вещества в расчете на органический углерод (Сорг) (в среднем 10.07%), 

а наибольшее – выявлено в осадках оз. Белое (14.18%) (табл.1). 

     Среднее содержание и изменение концентраций сульфатов в ДО отражает следующую 

тенденцию: оз. Глубокое (0.09 (0.01−0.76)%) < оз. Назаровское (0.59 (0.02−2.03)%) < оз. Белое (2.71 

(0.50−7.00)%). Для оз. Белое и Глубокое наибольшие количества сульфатов обнаружены в первый 

год исследования, а для оз. Назаровское во второй. В толще отложений всех трех озер сульфаты 

обнаруживались в заметных количествах, в независимости от их содержания на поверхности, % 

(верхний горизонт → толща отложений): Глубокое (0.75→0.19; 0.05→0.10); Белое (7.00 →0.65; 1.68 

→1.51); Назаровское (0.75 →0.43; 0.02 →0.51) (рис. 2). В среднем суммарное содержание соединений 

восстановленной серы в ДО оз. Глубокое составляло 0.32 (0.11 – 1.66)%, оз. Белое – 2.05 (0.31 – 

11.70)%, оз. Назаровское – 1.40 (0.14 – 3.15)% (рис.3). 
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     Коношский район расположен в юго-западной части Архангельской области, входит в подзону 

средней тайги. Район характеризуется избыточным увлажнением. Подстилающие породы на данной 

территории представлены карбонатными породами, в частности, известняками. Подземные воды 

на данной территории в основном представлены водами гидрокарбонатного типа кальциевой 

группы. Однако, в ряде случаев для изучаемого района отмечено наличие среди водовмещающих 

пород гипсов, доломитов, ангидритов. С поступлением подземных вод с повышенным содержанием 

сульфатов в грунты оз. Белое мы связывали выявленные особенности протекания сульфатредукции 

в этом водоеме.Территория района из-за особенностей рельефа является водоразделом трех больших 

рек – Северной Двины, Онеги и Кубены. Исследуемая группа озер относится к водосборному 

бассейну р. Онега (верхнему ее течению), бассейн Белого моря. Водоемы изучаемой группы 

относятся к мелководным (максимальная глубина озер: оз. Глубокое – 5,5 м; оз. Белое − 2,9 м; оз. 

Назаровское – 5,0 м, на этих участках были отобраны пробы ДО); по площади водного зеркала к 

категории малых, для них характерна вытянутая форма. 

     Таким образом, при изучении сульфатредукции в донных отложениях трех близкорасположенных 

и связанных в систему озер мы получили следующие результаты: 

− содержание органического вещества в них различается, но ОВ достаточно, так как по результатам 

корреляционного анализа изменения количеств соединений восстановленной серы слабо зависят от 

изменения количеств Сорг; 

− в оз. Глубокое (первом в системе) отмечалось минимальное содержание сульфатов и ОВ, это 

сопровождалось наименьшим образованием соединений восстановленной серы с накоплением ее в 

виде органической составляющей; 

− среднее в системе наиболее мелкое оз. Белое характеризовалось наибольшим содержанием ОВ и 

серы сульфатов, что приводило к наиболее активному протеканию процесса, на что указывают как 

количество восстановленной серы в ДО, так и распределение форм в ее составе (доминирование 

пирита);   

− оз. Назаровское, сопоставимое по глубине с Глубоким, но отличавшееся от последнего бóльшими 

количествами сульфатов в ДО, содержало и чуть большее количество восстановленной серы. При 

этом доминирование органической составляющей отмечено только в случае, когда накопление 

восстановленной серы сопровождалось более низкими количествами серы сульфатов в ДО. Когда 

увеличение количеств соединений восстановленной серы соседствовало с заметным снижением 

сульфатов при большем их количестве в целом, тогда доминировала сера пирита. 

Рис. 1. Схема расположения объектов исследования 

озеро год отбора 
мощность, 

см 
влажность, % Сорг, % 

Глубокое 

2009 47 69-96 7.79-10.52 

2010 40 63-95 8.35-15.16 

Белое 

2009 23 82-99 12.28-19.60 

2010 49 82-93 8.11-23.27 

Назаровское 

2009 37 83-91 13.98-20.31 

2010 44 79-93 11.47-19.40 

Табл. 1. Характеристика отобранных донных отложениях 

Рис. 3. Распределение параметров в ДО озер 

 а) Глубокое, б) Белое и в) Назаровское  

Рис. 2. Изменение показателей в ДО исследуемых озер 


