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ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
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Исследовано качество водной среды ряда гиперсоленых рыбохозяйственных водоемов Крыма по
гидрохимическим и химико-токсикологическим показателям. В течение 2015 г. были выполнены 3
комплексные экологические съемки в озерах Ленинского, Красноперекопского и Сакского районов
Республики Крым (озера Кирлеутское, Акташское, Айгульское, Ойбурское, Аджибайчикское).
Показано, что исследуемые озера по содержанию в водных массах нитритов и фосфатов, а
оз. Аджибайчикское еще и по кислородному режиму, отнесены к высокому уровню загрязнения.
Тем не менее состояние обитающих в них биоресурсов (хирономид, артемии, гаммаруса и т. д.)
удовлетворительное, что подтверждает высокую адаптивность гидробионтов данных водоемов.
Содержание тяжелых металлов в донных отложениях исследованных гиперсоленых озер не
превышало таковых в земной коре, за исключением свинца в оз. Айгульское. Уровень загрязненности
озер тяжелыми металлами по отношению к их содержанию в земной коре убывал в ряду: свинец-
никель-ртуть-хром-марганец-медь-цинк-железо.  Наибольшее содержание суммарных
нефтепродуктов отмечено в оз. Кирлеутском, наименьшее – в оз. Акташском, однако здесь
зафиксирован максимум наиболее токсичной фракции нефтепродуктов – смол и асфальтенов. В
целом степень загрязнения донных отложений исследованных гипергалинных озер тяжелыми
металлами и нефтепродуктами была достаточной низкой.

Ключевые слова: гиперсоленые озера, Крым, гидрохимический режим, уровень загрязнения,
донные отложения, тяжелые металлы, нефтепродукты, кислородный режим, нитриты, фосфаты,
смолы, асфальтены

ВВЕДЕНИЕ

Согласно классификации соленых озер, к гиперсоленым относятся озера с соленостью выше
40 ‰. Исследования, проведенные в них, позволили выделить наиболее важные в биологическом
аспекте черты, характеризующие данные водоемы. К ним относятся: большие сезонные колебания
солености, столь же сильные колебания уровня воды и наличие тенденции к пересыханию в сухой
период года.

Гиперсоленые озера являются наиболее экстремальными водоемами. Высокое содержание солей
в этих водоемах приводит к росту осмотического давления, что может вызвать обезвоживание кле-
ток водного организма, их повреждение или гибель. В то же время здесь обитают организмы, обла-
дающие механизмами адаптации к вышеуказанным условиям среды и имеющие большое практи-
ческое значение – ракообразные и личинки насекомых.

Все исследователи указывают на бедность видового состава таких озер. Так, в водоемах с соле-
ностью 50-100 ‰ максимальное число видов ракообразных достигает 4-5, при 100-150 ‰ – не более
3, при очень высокой солености (около 190-200 ‰) встречается всего 1 вид [1].

В 2015 г. ФГБНУ «ЮгНИРО» начал систематические исследования состояния водных биоресур-
сов и среды их обитания в водохранилищах и соленых озерах Республики Крым, в том числе в ряде
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озер Крыма, имеющих важное рыбохозяйственное значение для добычи водных биоресурсов (арте-
мии, хирономид, гаммаруса и т. д.). Целью данной работы является анализ состояния среды гипер-
соленых озер Крыма по гидрохимическим и химико-токсикологическим показателям.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

В рамках исследования состояния среды обитания водных биоресурсов в течение 2015 г. были
выполнены 3 комплексные экологические съемки в озерах Ленинского, Красноперекопского и Сак-
ского районов Республики Крым.

Краткая характеристика исследованных гиперсоленых озер на основании данных, изложенных в
работе [7], представлена ниже (табл. 1). Происхождение всех вышеприведенных озер – лиманное.

Ввиду мелководности водоемов пробы отбирались с поверхностного горизонта. Отбор проб воды
осуществлялся батометром объемом 1 л, донных отложений – дночерпателем с площадью захвата
0,025 м2. Анализ проб по гидрохимическим показателям осуществлялся в тот же день в экспедици-
онных условиях по стандартным методикам [8, 11], по эколого-токсикологическим – в стационар-
ных лабораторных условиях с использованием методов атомно-абсорбционной спектрометрии (тя-
желые металлы) и комбинированного оптического на основе ИК-спектрометрии и люминесценции
(нефтепродукты) [6, 9]. Оценка уровня загрязненности водоемов выполнялась в сравнении с рыбо-
хозяйственными ПДК.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На протяжении всего периода исследований в озерах Акташское и Ойбурское соленость изменя-
лась в относительно узком диапазоне, составляющем по средним величинам 94,0-106,3 ‰ и 95,9-
119,6 ‰, соответственно. В озерах Аджибайчикское, Айгульское и Кирлеутское соленость изменя-
лась в более широком интервале. Так, в озере Аджибайчикском в мае и июле соленость составила
94,1 ‰ и 93,1 ‰, в октябре – 208,5 ‰; в оз. Айгульском – 240 ‰ (май) и 157 ‰ (июль); Кирлеутском

ISSN 1026-5643 (print). ISSN 2412-8864 (online). Труды ЮгНИРО, Т. 54, 2017

Таблица 1

Краткая характеристика озер [7]

Название Группа, 
ближ. нас. пункт 

Площадь 
зеркала 

Средняя 
глубина Источник наполнения 

Айгульское Перекопская 
с. Красноармейское 

37,5 1,5 Подземные, поливные и 
дренажные воды, 
не загрязнено в результате 
деятельности химической 
промышленности 

Кирлеутское Перекопская 
с. Источное 

20,8 1,5 Подземные, поливные и 
дренажные воды, 
не загрязнено в результате 
деятельности химической 
промышленности 

Ойбурское Евпаторийская, 
cоединено с Черным 
морем севернее 
с. Штормовое 

5,0 2,0 Поверхностные и 
подземные воды 

Аджибайчикское Евпаторийская 
с. Штормовое 

1,2 0,6 Поверхностные и 
подземные воды 

Акташское Керченская, 
южнее 
пгт. Щелкино 

26,8 2,0 Поверхностные и 
подземные воды 
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– 240 ‰ (май) и 171 ‰ (июль). Величина водородного показателя водных масс озер изменялась в
пределах, характерных для природных вод (6,5-8,5 ед.).

Водная среда исследуемых озер характеризовалась относительно низким содержанием раство-
ренного кислорода, что, по всей видимости, обусловлено в первую очередь высокой концентрацией
солей. Наибольшее содержание растворенного в воде кислорода отмечалось в оз. Акташское, со-
ставляя в среднем 3,92-5,24 мг/л, наименьшее – в оз. Аджибайчикском (1,02-1,55 мг/л). Относитель-
но биохимического потребления кислорода следует отметить, что особенностью распределения этого
параметра во времени явилось максимальное значение БПК5, определенное в воде исследуемых
акваторий в июле. В это время величина БПК5 составила в среднем 13,8-21,9 мгО2/л, что в 1,5-25 раз
выше, чем в остальной период исследований. Если максимальное количество легко окисляемого
органического вещества определено в июле, то наибольшее содержание органических восстанови-
телей зафиксировано не только в июле, но и в апреле-мае. В октябре величина перманганатной окис-
ляемости снизились в 2-5 раз (табл. 2).

Следствием большого количества органического вещества явился достаточно высокий уровень
загрязнения водной среды озер биогенными элементами. Абсолютный максимум по нитрат-иону
(15,44 мг/л) зафиксирован в оз. Аджибайчикском в октябре, здесь же отмечены высокие показатели
аммония и нитритов. В отношении нитрит-иона следует отметить, что его содержание практически
всегда было в среднем в 3 раза выше ПДК.

Известно, что нитритные ионы – неустойчивые соединения, которые легко окисляются в нитрат-
ные, и их концентрация, как правило, достаточно низкая, однако процесс нитрификации может про-
текать только в аэробных условиях. Высокая соленость и, как следствие, низкое содержание раство-
ренного кислорода, по всей видимости, и является причиной достаточно больших концентраций
нитритов в гиперсоленых озерах. Наибольшее содержание фосфат-ионов, составляющее 5,87 мг/л,
определено в оз. Акташское в октябре.

Принимая во внимание критерии, определяющие степень загрязнения природной среды [3], сле-
дует отметить, что вода исследуемых озер по содержанию в ней нитритов и фосфатов, а оз. Аджи-
байчикского еще и по абсолютному содержанию растворенного кислорода, характеризуется высо-
ким уровнем загрязнения.

В то же время известно, что места обитания личинок хирономид отличаются низким содержани-
ем кислорода: наиболее благоприятным для них является содержание кислорода в пределах 1,7-
3,0 мг/л. В илах водоемов количество кислорода редко достигает 3 мг/л, часто оказывается близким
к нулю. Личинки хирономид также выдерживают широкий диапазон изменений концентрации во-
дородных ионов (рН) [10].

В исследуемых озерах, несмотря на достаточно высокие концентрации биогенных элементов, в
целом прослеживается их сезонная динамика: минимальное количество минеральных форм азота и
фосфора наблюдалось летом, что свидетельствует о потреблении биогенов фитопланктоном и дру-
гими водными растениями; при понижении температуры значительно снижается интенсивность
фотосинтеза и усиливаются деструктивные процессы.

На биологическую продуктивность также влияют загрязняющие вещества, оказывая как прямое
токсическое действие на живые организмы, так и опосредованное. Известно, что на появление мор-
фологических нарушений хирономид с наибольшей вероятностью влияют ассоциации тяжелых
металлов [5]. В связи с этим, наряду с гидрохимическим состоянием водоемов, были выполнены
эколого-токсикологические исследования донных отложений, которые играют важную роль в био-
геохимическом цикле, являясь местом депонирования загрязняющих веществ: здесь определялось
содержание тяжелых металлов и компонентов нефти.

При оценке качества донных отложений возникают определенные трудности, связанные с тем,
что в настоящее время не существует нормативно закрепленных характеристик их состояния по
уровню загрязнения. В связи с этим в качестве критерия  было использовано среднее содержание
тяжелых металлов в земной коре (табл. 3) [4].

Анализ полученных результатов показал, что средняя концентрация определяемых тяжелых ме-
таллов в донных отложениях исследуемых озер не превышала их среднее количество в земной коре.
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Исключение составило содержание свинца в оз. Айгульское, зафиксированное в июле 2015 г.
(рис. 1). В целом уровень загрязненности озер тяжелыми металлам по отношению к их содержанию

в земной коре убывал в ряду: свинец-ни-
кель-ртуть-хром-марганец-медь-цинк-же-
лезо.

Что касается нефтепродуктов, то их наи-
меньшее содержание определено в донных
отложениях оз. Акташское, наибольшее –
оз. Кирлеутское (рис. 2).

Hg Cu Fe Pb Zn Mn Ni Cr 
0,08 47 46500 16 170 1000 58 83 

Таблица 3

Среднее содержание некоторых тяжелых металлов
в земной коре, мкг/г с. в.

Рис. 2 Концентрации суммарных нефтепродуктов (мг/г с.в.) в донных
отложениях гиперсоленых озер Крыма в 2015 г.

Рис. 1 Относительные средние концентрации тяжелых металлов в донных отложениях
гиперсоленых озер Крыма в 2015 г. (концентрации металлов в донных отложениях

приведены по отношению к их содержанию в земной коре)
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Однако, принимая во внимание фракционный состав нефтепродуктов, следует отметить, что в
озерах Ойбурское, Аджибайчикское, Кирлеутское содержание сильнотрансформированной фрак-
ции (смол и асфальтенов) составило менее 30 %, в отличие от оз. Акташское, в донных отложениях
которого соотношение мало- и сильнотрансформированных фракций было 1:1.

В отношении смол и асфальтенов следует отметить, что, во-первых, они более токсичны для
живых организмов, во-вторых, практически не подвергаются биологической и химической деграда-
ции [2].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В 2015 г. водная среда гиперсоленых озер Крыма характеризовалась низкой концентраций кисло-
рода и высоким содержанием органического вещества и, следовательно, биогенных элементов. Не-
смотря на неблагоприятный гидрохимический режим водоемов, здесь отмечалось удовлетворитель-
ное состояние биоресурсов, имеющих важное рыбохозяйственное значение (хирономид, артемии,
гаммаруса и т. д.), что подтверждает высокую адаптивность гидробионтов исследованных озер.

Содержание тяжелых металлов в донных отложениях исследованных гиперсоленых озер не пре-
вышало таковое в земной коре, за исключением свинца в оз. Айгульское. Уровень загрязненности
озер тяжелыми металлами по отношению к их содержанию в земной коре убывал в ряду: свинец-
никель-ртуть-хром-марганец-медь-цинк-железо. Наибольшее содержание суммарных нефтепродук-
тов отмечено в оз. Кирлеутском, наименьшее – в оз. Акташском, однако здесь зафиксирован макси-
мум наиболее токсичной фракции нефтепродуктов – смол и асфальтенов. В целом степень загрязне-
ния донных отложений исследованных гиперсоленых озер тяжелыми металлами и нефтепродукта-
ми была достаточной низкой.
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Current state of the hypersaline lakes of Crimea according to hydrochemical and ecotoxicological
parameters. S. S. Zhugaylo, T. M. Avdeeva, M. N. Pugach, S. N. Adzhiumerov, E. N. Adzhiumerov.
Water quality of several hypersaline fishery water bodies of Crimea was studied according to hydrochemical
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and chemicotoxicological parameters. In 2015, three complex environmental surveys were carried out in
the lakes of Lenin, Krasnoperekopsk, and Saki regions of the Crimean Republic (Kyrleut, Aktash, Aygul,
Oybur, Adji-Baychi L.). It has been identified that the studied lakes, based on their nitrite and phosphate
content, and the Aji-Baychi L. as well, on the basis of its oxygen regimen, have high pollution levels.
However, the state of biological resources (chironomids, brine shrimps, gammarids, etc.) is satisfactory,
which confirms high adaptability of aquatic living organisms in these water bodies. Heavy metal content
in the bottom sediments of the studied hypersaline lakes did not exceed the one in the Earth crust, except
for lead in the Aygul L. The level of heavy metal contamination of lakes in relation to their content in the
Earth crust decreased in the range: lead-nickel-mercury-chrome-manganese-copper-zinc-iron. The highest
content of cumulative petroleum products was recorded in Kyrleut L., the lowest in Aktash L.; however, in
the latter one, the maximum of the most toxic oil group, gums and asphaltenes, was recorded. In general,
contamination level of the bottom sediments in the studied hypersaline lakes with heavy metals and
petroleum products was sufficiently low.

Keywords: hypersaline lakes, Crimea, hydrochemical regimen, contamination level, bottom sediments,
heavy metals, oil products, oxygen regimen, nitrites, phosphates, tars, asphaltenes


