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Введение 

 Повышенное содержание соединений тяжелых металлов в водах озер восточно-
предгорного лимнологического района Южного Урала (классификация М.А. Андреевой [1])  
является обычным явлением. Согласно распространенному мнению, это во многом связано  
с особенностями геологического строения региона. Значительное содержание халькофильных 
элементов (нередко в несколько раз превышающее ПДК) обычно не вызывает эмоций и рассмат-
ривается как природно-фоновое. Особенно это касается меди, внушительная концентрация кото-
рой в породах «медного пояса Урала» как бы подразумевает ее обнаружение в поверхностных 
водах в больших количествах. В то же время, фактору токсификации озерных вод атмосферными 
выбросами промышленных предприятий индустриального региона до настоящего времени уде-
лялось мало внимания. В качестве загрязнителей водоемов обычно рассматриваются сточные 
воды, т. е. изучается влияние на экосистему непосредственно поступающих в нее с водотоком 
вредных веществ. Несомненно, что техногенные соединения тяжелых металлов, выпадающие  
с пылью или с осадками на зеркала и водосборные площади озер также активно участвуют  
в формировании химического состава поверхностных вод, тем более, что большинство озер вос-
точно–предгорного лимнологического района имеет атмосферное питание [2, 3]. 
 Восточно–предгорный лимнологический район представляет собой исключительно удобный 
полигон для изучения влияния техногенных выбросов и аэрального переноса на формирование 
химического состава поверхностных вод. Здесь расположен мощный источник токсификации — 
Карабашский медеплавильный комбинат (ЗАО «Карабашмедь»), уже много десятилетий назад 
превративший г. Карабаш и его окрестности в зону экологического бедствия, а результаты его 
деятельности официально признаны техногенной катастрофой. Меридионально на различных 
расстояниях от Карабаша расположены многочисленные озера. Для выявления роли аэрально-
го переноса на формирование химического состава озерных вод, а именно — на содержание 
тяжелых металлов (на примере меди) нами были поставлены следующие задачи: 

1) исследовать содержание меди в приповерхностном слоях озер, расположенных на раз-
ных расстояния от источника эмиссии — Карабашского комбината; 

2) выявить долю техногенной составляющей в наблюдаемых концентрациях меди и, сле-
довательно, оценить влияние аэрального переноса на формирование химического состава 
озерных вод. 
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1. Материалы и методы работ 

 Объектами изучения были озера Большой Ишкуль, Большой Кисегач, Большое Миассово, 
Еловое, Малый Теренкуль, Табанкуль, Тургояк, Увильды. Мы приводим только те параметры 
озер, которые имеют значение в контексте исследования (табл. 1), подробнее водоемы охарак-
теризованы в упомянутой работе М.А. Андреевой [1].  
 Отбор проб производился ежемесячно с мая по ноябрь 2005 г. в посуду объемом 1,5 дм3, 
изготовленную из полимерных материалов в 0,5 м от поверхности воды. Число точек отбора на 
каждом из озер было пропорционально площади акватории. Определение меди выполнено ме-
тодом атомно–абсорбционной спектрометрии (Perkin–Elmer–3110) после стандартной пробопод-
готовки. Объем отработанного материала приведен в табл. 1. Расстояние до источника эмиссии 
(Карабашский комбинат) определялось от геометрического центра каждого озера по карте. Ста-
тистическая обработка проведена с помощью пакета прикладных программ Statistica 6.0. 

Таблица 1 
Содержание  Cu в  воде  озер  (мкг /дм3)  в  2005 г .  и  некоторые  параметры  исследования   

Водоем N Медиана Нижний 
квартиль 

Верхний 
квартиль 

Межквар-
тильный 
размах 

D, км S, км2 F, км2

Увильды 61 12,4 11,4 14,0 2,6 19,0 68,10 196,0 

Б. Ишкуль 10 3,8 3,3 4,0 0,7 21,0   2,56 42,0 

Тургояк 29 2,2 2,0 2,4 0,4 35,0 26,40 76,0 

Б. Кисегач 28 1,8 0,5 2,0 1,5 48,0 15,40 114,0 

М. Теренкуль 12 1,0 0,4 1,1 0,7 51,4 0,98 21,0 

Табанкуль 13 1,0 0,0 2,0 2,0 52,0 0,43 8,0 

Еловое 13 1,0 1,0 1,5 0,5 53,4 3,12 14,5 

Примечание. N — число наблюдений, D — расстояние до источника эмиссии, S — площадь водного 
зеркала, F — площадь водосбора 

2. Результаты и их обсуждение 
 Полученные выборки концентраций меди были предварительно проверены на тип распре-
деления с помощью теста Шапиро–Уилка. Во всех случаях оно оказалось значительно отли-
чающимся от нормального. Ввиду этого обстоятельства, а также из-за малого объема выборок 
по некоторым озерам для характеристики центральных тенденций использовались медианы  
и межквартильные расстояния, а для дальнейшей статистической обработки применялись не-
параметрические методы. 
 Для достижения цели исследования обработка материала выполнялась в несколько эта-
пов. Вначале предстояло выяснить, отличаются ли изучаемые озера по концентрации меди  
в воде. Поскольку сравниваемые выборки являлись независимыми, был использован метод 
рангового анализа вариаций (ANOVA) Краскелла–Уоллеса. Графический результат анализа 
представлен на рис. 1. Полученное значение теста (вероятность справедливости нулевой гипо-
тезы р = 0,000) показывает, что сравниваемые озера в высшей степени значимо различаются 
по содержанию меди. 
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Рис. 1. Результаты сравнения озер по содержанию Cu в поверхностном слое воды. 

 Следующим этапом стало попарное сравнение выборок по всем озерам методом Мэнна-
Уитни. Ввиду большого числа пар для преодоления проблемы множественности сравнений 
уровень статистической значимости был увеличен до 0,01. Полученная матрица приведена  
в табл. 2. 

Таблица 2 
Матрица  статистической  значимости  различий  озер  по  концентрации  меди   

в  поверхностном  слое  воды  (значения  р)  

Водоем Увильды Б. Ишкуль Тургояк Б. Кисегач М. Теренкуль Табанкуль Еловое 
Увильды —    0,0001 <0,0000 <0,0000 <0,0000 <0,0000 <0,0000 
Б. Ишкуль   0,0001 — <0,0000 <0,0000 <0,0000 <0,0000   0,0001 
Тургояк <0,0000 <0,0000 —   0,0007   0,0005   0,0017   0,0008 
Б. Кисегач <0,0000 <0,0000   0,0007 —   0,2684   0,4664   0,4578 
М. Теренкуль <0,0000 <0,0000   0,0005   0,2684 —   0,8490   0,5496 
Табанкуль <0,0000 <0,0000   0,0017   0,4664   0,8490 —   0,7976 
Еловое <0,0000   0,0001   0,0008   0,4578   0,5496   0,7976  — 

 Примечание. Значения р, свидетельствующие о статистически значимых различиях выделены жир-
ным шрифтом. 

 Анализ табл. 1 и 2 показывает следующее. Во-первых, существует группа близлежащих 
озер (Б. Кисегач, Еловое, М. Теренкуль, Табанкуль), концентрация меди в которых не отличает-
ся на статистически значимом уровне. Остальные водоемы имеют существенные различия как 
между собой, так и с названной группой. Во–вторых, медианы концентрации меди убывают при 
увеличении расстояния до источника эмиссии (табл. 1). Возникает предположение о зависимо-
сти содержания меди от данного показателя.  
 На третьем этапе обработки материала была оценена сила статистической зависимости 
между концентрацией меди и расстоянием до источника с помощью коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена. Его значение оказалось очень высоким (r = –0,96) и статистически высо-
ко значимым (р = 0,0005). Расстояние от водоема до источника загрязнения является косвен-
ным показателем вклада аэрального переноса меди в ее содержание в водах озер и согласно 
полученному результату этот вклад существенен. Поскольку в данном случае трудно предпо-
ложить опосредованное влияние третьих факторов, статистическую зависимость правомерно 
интерпретировать и как причинно–следственную. 
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 Следующий этап обработки данных заключался в установлении вида зависимости между 
концентрацией меди и удалением озер от источника эмиссии. Для применимости линейного 
регрессионного анализа было необходимо привести выборку по концентрации меди к нормаль-
ному распределению, для чего она была прологарфмирована. Анализ обработанной таким об-
разом выборки тестом Шапиро–Уилка показал, что она имеет приближенно нормальное рас-
пределение. Построенное уравнение линейной регрессии натурального логарифма 
концентрации меди в воде озера ln[Cu] по расстоянию до источника эмиссии D имеет вид 

ln[Cu] = –3,8619–0,0575D      (1) 

Уровень статистической значимости модели р < 0,0027, коэффициент детерминации r2 =0,86, 
стандартная ошибка вычислений — 0,3834. Таким образом, параметр D является статистически 
значимым прогностическим признаком, а вариация концентраций меди на 86 % может быть 
объяснена расстоянием до источника эмиссии. Анализ остатков регрессии показал, что они со-
ставляют от 0,0253 до 0,5646 для разных озер, а 14% вариаций зависимого признака (ln[Cu]) 
остаются необъясненными. Корреляция регрессионных остатков умеренная (–0,35), величина 
статистики Дарбина–Уотсона d = 2,269 (р = 0,05), таким образом, полученная модель достаточ-
но адекватна. Графически прогностические качества регрессионной модели представлены на 
рис. 2.  
 С целью улучшения модели решено было включить в нее еще два параметра, косвенно ха-
рактеризующих уровень техногенного атмосферного загрязнения озер — площадь водосбора F 
и площадь водного зеркала S, представляющие собой своего рода «ловушки» для атмосфер-
ных выпадений меди (см. табл. 1). Параметр S был предварительно приведен к нормальному 
распределению путем логарифмирования и проверен тестом Шапиро–Уилка.  
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Рис. 2. График соответствия наблюдаемых и предсказанных значений регрессионной модели (1):  

пунктирными линиями обозначен 95%–й доверительный интервал 

 Первоначально была определена сила статистической связи [Cu] с F и S. Для этого была 
использована ранговая корреляция Спирмена. Она равна соответственно 0,65 (р < 0,0000)  
и 0,73 (р < 0,0000), т. е. является умеренной и статистически значимой. Таким образом, связь 
расстояния до источника эмиссии и концентрации меди в воде значительно более сильная. 
 Множественная линейная регрессионная модель строилась методом пошаговой регрессии 
с последовательным включением предикторов на уровне F = 1,00. Было установлено, что пло-
щадь водного зеркала S является статистически незначимым предиктором (p = 0,3113) и была 
исключена из регрессионного уравнения, которое приняло вид: 

ln[Cu] =–4,9451–0,0405D+0,0082F.     (2) 
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Уровень статистической значимости модели составил р < 0,0026, коэффициент множественной 
детерминации R2 = 0,99, стандартная ошибка вычислений — 0,1517. Значения стандартизован-
ных коэффициентов регрессии для трех предикторов (включая незначимый S) приведены ниже: 
 

D –0,6529 
F 0,5994 
S –0,1758 

 
 Таким образом, сила влияния предикторов D и F на зависимый признак ln[Cu] достаточно 
велика и почти одинакова. Остатки регрессии уменьшились и составили от 0,0047 до 0,1848. 
Тем не менее произошел незначительный рост корреляции остатков (r = 0,42) и значительно 
ухудшилась статистика Дарбина–Уотсона (d = 0,894). Предикторы D и F оказались статистиче-
ски значимыми (р = 0,0047 и р = 0,0286 соответственно), причем первым по очереди включения 
оказался параметр D. Таким образом, 99 % вариаций концентрации меди в озерах ряда Увиль-
ды–Табанкуль могут быть объяснены влиянием двух факторов — расстоянием до источника 
эмиссии — Карабашского комбината и площадью водосбора соответствующего озера. Однако 
из–за возросшей автокорреляции остатков адекватность модели (2) более низкая, чем у моде-
ли (1). Графически прогностические качества регрессионной модели представлены на рис. 3. 
Одномерный регрессионный анализ зависимости натурального логарифма концентрации меди 
от площади водосбора F дал следующее уравнение: 

ln[Cu] = –6,9434+0,0116F     (3) 

Уровень статистической значимости модели р < 0,0148, коэффициент детерминации r2 = 0,73, 
стандартная ошибка вычислений — 0,5319. Остатки регрессии составили от –0,0573 до 0,8826. 
27 % вариаций концентрации меди не предсказываются данной моделью.  
 Сравнение регрессионных уравнений (1)—(3) и их характеристик, а также силы статистиче-
ской связи переменных регрессионных уравнений показывает, что распределение меди более 
или менее адекватно описывает либо сочетание двух параметров — расстояние до источника 
эмиссии D и площадь водосбора озера F, либо только расстояние D, причем обе модели не 
лишены существенных недостатков и вряд ли целесообразно использовать их как прогностиче-
ские. Тем не менее основная задача исследования выполена. 
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Рис. 3. График соответствия наблюдаемых и предсказанных значений регрессионной модели (2): 

пунктирными линиями обозначен 95%*й доверительный интервал 
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Заключение 
 Проведенное исследование продемонстрировало, что аэральный перенос играет сущест-
венную роль в формировании химического состава озерных вод в условиях региона с развитой 
металлургической промышленностью. Как показано на примере меди, эмиссия тяжелых метал-
лов в атмосферу делает существенный вклад в их содержание в озерных водах, не только со-
поставимый с природно–фоновым, но и определяющий на 80…90 % наблюдаемую вариацию их 
концентраций. Очевидно, что недостаточно при оценке влияния промышленности на состав по-
верхностных вод учитывать только поступление стоков. Даже те водоемы, которые не прини-
мают непосредственно на водосборе сточные воды предприятий, могут быть серьезно загряз-
нены тяжелыми металлами посредством аэрального переноса и от достаточно удаленных 
источников эмиссии. 
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