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ДОННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ОЗЕРА УЧУМ (КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ) КАК 

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ПАЛЕО-КЛИМАТА 

И ПРОГНОЗА ЛЕЧЕБНЫХ СВОЙСТВ ВОДОЕМА 

Озеро Учум (55.05.670 СШ, 89.43.390 ВД) расположено в Чебаково-Балахтинской (Северо-

Минусинской) котловине, в 30 км к югу от г. Ужур (Красноярский край), на территории Ужурского 

района Красноярского края [1]. Вода озера известна своими лечебными свойствами, на берегу 

расположен популярный курорт «Озеро Учум». На данный момент озеро обладает 

меромиктическим режимом перемешивания, то есть оно в течение всего года разделено две части – 

верхний насыщенный кислородом и перемешанный эпилимнион и нижний, содержащий 

сероводород монимолимнион. Это свойство водоёма делает его особенно ценными, не только 

потому что оно обеспечивает его лечебные свойства но и создает условия для формирования 

своеобразного климатического архива в донных отложениях озера. В отличие от голомиктических 

озер насыщенные сульфидом придонные воды предохраняют ил от взмучивания бентосом, таким 

образом ил на дне водоёма приобретает четкую слоистую структуру, состоящую из выраженных 

годичных слоев – варв. Для расшифровки этих архивов нужно провести исследование с помощью 

нескольких методов. В данной работе были исследованы два керна донных отложений озера Учум, 

отобранные летом 2015 г, первый керн длиной 52 см (Учум-52) был использован для датировки и 

элементного анализа, а образцы из второго керна, длиной 82 см (Учум – 82), были 

проанализированы на пигментный состав, ископаемые створки диатомовых и алкеноны. 

Сопоставление кернов осуществлялось по характерным линиям, повторяющимся в обоих кренах. 

Для начала был исследован ионный и солевой составы воды и донных отложений. С 

помощью программы PHREEQC 3.1.4 было проедено моделирование процессов осаждения 

по мере уменьшения объема воды. Таки образом, было показано что для озера Учум 

индикатором уровня озера в донных отложениях будут служить элементы кальций (Ca) и 

стронций (Sr). Так же была проведена датировка керна донных отложений Учум-52  по 

радиоактивному стронцию-137 (Sr-137), согласно пикам радиоактивности этого изотопа 

скорость накопления ила  составляет от 1,55 (1986 г) до 2,02 мм(1963 г) в год.  

Методом рентгено-флуоресцентного анализа получены сигналы различных элементов а 

именно – макро- K, Ca, Ti, Fe, Mn и микроэлементов – V, Cr, Cu, Zn, As, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, 

Ga, Ni, U и Th. Динамика палеоиндкатора солености Sr/Ca ведет себя соответственно 

изменениям уровня озера, зафиксированным в течение последних 100 лет. Характерные пики 

этого показателя приходятся на участки крена, соответствующие периоду усыхания озера в 

1920-30-ых годах [2].  



__________________ 

© Зыков В. В., 2019 

Рассчитаны линейные регрессии между шириной годичных колец лиственниц, 

произрастающих в окрестностях озера и осадками, и уровнем озера зарегистрированными 

метеостанциями за последние сто лет. Полученные расчётные значения позволяют восстановиться 

пускай и небольшой точностью осадки и изменения уровня озера вплоть до 1740 гг.  

Керн Учум-82 был исследован на пигментный состав, створки диатомовых и алкеноны. 

Были получены профили распределения пигментов по всей длине крена и 

идентифицированы по их источникам. Среди них обнаружены аллоксантин 

(криптофитовые), лютеин (высшие растения и зеленые водоросли), зеаксантин 

(цианобактерии), лороксантин (зеленые водоросли) и что особенно важно пигмент 

пурпурных серных бактерий (ПСБ) – окенон. Так как ПСБ анаэробы и для 

жизнедеятельности им необходимы свет и сероводород, окенон является палеомаркером 

наличия сероводородной зоны в толще озера и ее устойчивости. Содержание окенона 

неоднородного по всей длине крена, концентрация окенона варьирует от 15 до 450 мгк/г, на 

участках крена 200-270,320-350, 460-520 содержание окенона принимает минимальные 

значения (ок. 1-3 мкг/г) и на участке 720-790 он исчезает полностью. Как правило, области 

пониженного содержания окенона соответствуют области пиков показателя Sr/Ca что 

говорит о том, что с понижением уровня озера Учум меромиксия в нем ослабевает.  

Створки диатомовых керна Учум-82, представляли собой поврежденные остовы, малое 

количество которых делало затруднительным оценку динамики их численности. По всей 

видимости это вызвано неблагоприятными условиям для сохранения створок – высокая 

соленость и рН воды [3]. Из этого можно заключить что в озере не происходило 

значительного распреснения озера ни изменений кислотности его воды. 

Алкеноны – длинноцепочечные углеводороды, производимые исключительно 

гаптофитовыми водорослями. Количество двойных связей в них изменяется в зависимости от 

внешних условий, в особенности температуры и солености [4]. Динамика, собственно, 

алкенонов донных отложений керна Учум-82 не демонстрирует корреляции с другими 

индикаторами за исключением лороксантина (коэф. корр. 0,53). Посчитаны индексы 

ненасыщенности Uk37, Uk38 и Uk3738. Они демонстрируют неравномерную динамику по 

всей длине крена. Индекс ненасыщенности Uk37 изменяются соответственно повышению 

температуры в последнем столетии. Индексы Uk3738 и UK38 демонстрируют изменения на 

участках с резким изменениями индекса Sr/Ca.  
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