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Аннотация: исследователями методом атомно-эмиссионной спектро-

метрии на спектрометре с индуктивно-связанной плазмой изучено содержание 

ряда металлов – загрязнителей водных экосистем, в образцах проб воды, взятых 

из 11 озёр, расположенных в 4 районах Тверской области. По результатам про-

ведённого исследования сделан вывод об удовлетворительном состоянии эле-

ментного химического состава вод изученных озерных экосистем Тверской об-

ласти, что свидетельствует об их определённой адаптации к оказываемым ан-

тропогенным нагрузкам. 

Ключевые слова: озёра, Тверская область, металлы-загрязнители, 

атомно-эмиссионная спектрометрия. 

Тверская область расположена в бассейне Верхней Волги и на территории 

водораздела бассейнов Каспийского и Балтийского морей. Территория Тверской 

области характеризуется обилием естественных водоемов – озер, представляю-

щих собой своеобразные природные комплексы со своими геоморфологиче-

скими, гидрологическими, микроклиматическими, а так же биотическими осо-

бенностями [6]. Загрязнение озер различными поллютантами, в том числе тяжё-

лыми металлами, является важным фактором, влияющим на состояние озерных 

экосистем. Целью данной работы явилась оценка особенностей металлического 

загрязнения 11 озер, расположенных в 4 районах Тверской области: 
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– Андреапольском: оз. Бросно (самое глубокое в Тверской области). Основ-

ную антропогенную нагрузку создают сельскохозяйственные угодья; 

– Бологовском: оз. Бологое, оз. Великое, оз. Долгое, оз. Кафтино, оз. Пирос. 

Антропогенную нагрузку на оз. Бологое оказывают ОАО «Бологовский 

фурнитурный завод», ОАО «Бологовский шпалопропиточный завод», 

ОАО «Строммашина», ОАО «Бологовский арматурный завод», ООО Швейная 

фабрика «Андромеда», тогда как другие перечисленные озёра таковой не несут. 

– Осташковском: оз. Волго (антропогенную нагрузку создаёт АОЗТ «Сели-

жаровский комбинат строительных материалов»), оз. Глубокое (антропогенную 

нагрузку создают сельскохозяйственные угодья и база отдыха), оз. Селигер (ан-

тропогенную нагрузку создают ЗАО «Осташковский кожевенный завод», 

ОАО рыбозавод «Селигер», ООО Осташковская нефтебаза, а так же многочис-

ленные кемпинги и базы отдыха); 

– Удомельском: оз. Песьво, оз. Удомля, антропогенную нагрузку создаёт 

Калининская атомная электростанция. 

В качестве контрольного объекта для отбора проб воды был выбран родник 

Савватьевский, расположенный в 8 км восточнее города Твери. 

Отбор проб воды осуществлялся в соответствии с ГОСТ [1; 2]. Измерение 

массовой концентрации элементов в пробах проводили методом атомно-эмисси-

онной спектрометрии на спектрометре с индуктивно-связанной плазмой iCAP 

6300 Duo, производства Thermo Scientific (USA) [5]. 

Проведённые исследования не выявили превышения ПДК анализируемых 

химических элементов в исследуемых озерах [4]. Однако, наиболее высокие кон-

центрации Ag, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn обнаружены в озерах Бологовского рай-

она Тверской области. В наименьших концентрациях данные элементы присут-

ствуют в оз. Песьво Удомельского района Тверской области. Данные химические 

элементы относятся к 3 классу опасности, – умеренно опасные. Степень вред-

ного воздействия – средняя [3]. 

Сравнительный анализ проб воды, взятых из родника Савватьевский и ис-

следуемых озер, показал значительное превышение в последних концентраций 
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Al, Cu, K, Mg, Na, и Ni, Тем не менее, все исследуемые химические элементы в 

пробах находятся в пределах ПДК. Незначительное отклонение химического со-

става воды исследуемых озер по сравнению с родником Савватьевский наблю-

дается по следующим элементам: Ag, Cr, Ca. Показатель данных элементов так 

же находятся в пределах ПДК. 

По результатам проведённого исследования можно сделать вывод об удо-

влетворительном состоянии элементного химического состава вод изученных 

озерных экосистем Тверской области, что свидетельствует об их определённой 

адаптации к оказываемым антропогенным нагрузкам. 
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