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Аннотация. На основании обобщения результатов экспедиционных наблюдений показаны
особенности накопления и пространственного распределения тяжелых металлов и мышьяка в
поверхностном слое донных отложений прибрежных районов Крыма за период 2016–2018 гг.
Выявлена корреляционная зависимость между уровнем накопления металлов и
гранулометрическим составом донных осадков. В районах с минимальной антропогенной
нагрузкой более мелкодисперсные фракции накапливают большие количества металлов и
мышьяка. Повышенная техногенная нагрузка в исследуемом районе приводит к накоплению
больших концентраций металлов и мышьяка более крупнодисперсными фракциями.
Полученные результаты позволили выделить районы повышенного содержания исследуемых
микроэлементов и изучить тенденции изменения их валового содержания.
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Abstract. Based on a summary of the expeditionary observations results, special features of
accumulation and spatial distribution of heavy metals and arsenic in the surface layer of bottom
sediments in the coastal areas of Crimea for the period of 2016–2018 are presented. A correlation
between the level of metal accumulation and the granulometric composition of bottom sediments
was detected. In the areas with minimal anthropogenic pressure, finer fractions accumulate large
amounts of metals and arsenic. Increased industrial pressure in the investigated area leads to the
accumulation of high concentrations of metals and arsenic by coarser fractions. The results obtained
allow to identify areas of high concentrations of the studied microelements and determine the trends
of changes in their total content.
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ВВЕДЕНИЕ

Определение содержания тяжелых металлов в воде, донных осадках и гидробионтах Черного моря
связано с высокой антропогенной нагрузкой на водные экосистемы этого района. Экологические последст-
вия геохимических изменений привлекают внимание, т. к., в отличие от других веществ, загрязняющих
среду, металлы в естественных условиях не разрушаются, а лишь меняют форму нахождения и
достаточно медленно покидают биохимический цикл [1].

Источники поступления тяжелых металлов в водоем могут быть как естественного, так и антропоген-
ного происхождения. Главные антропогенные источники поступления тяжелых металлов — предприятия
цветной металлургии, химической и нефтяной промышленности, машиностроения (гальванические
ванны, никелирование, хромирование), заводы по переработке аккумуляторных батарей, а также раз-
личные виды транспорта [2].

В результате естественных процессов сорбции, протекающих в водоемах, уровни накопления хими-
ческих веществ в донных отложениях, поровых водах и придонном слое воды намного выше, чем в
водной толще. В прибрежных и мелководных зонах под влиянием волновой и ветровой деятельности, а
также биологического взмучивания моллюсками донные осадки становятся источником вторичного
загрязнения вод [3].

Донные отложения Черного моря представляют собой сложную физико-химическую систему. Твердая
фаза системы представлена тонкодисперсным минеральным веществом и органическими остатками,
жидкая фаза — седиментационной водой, захваченной осадком в процессе его формирования из при-
донной воды [2].

Изучение особенностей накопления тяжелых металлов в донных отложениях всегда проводилось в
комплексе с изучением основных физико-химических и геохимических характеристик осадка. Наиболее
ранние комплексные исследования отмечены в работах Н.М. Страхова [4] и М.А. Глаголевой [5]. Обзор
основных источников поступления загрязняющих микроэлементов в воду и донные отложения, а также
анализ основных особенностей пространственного распределения тяжелых металлов представлены в
работе «Геохимия Черного моря» [2]. Исследования особенностей накопления загрязняющих микроэле-
ментов в донных отложениях различных прибрежных акваторий Крымского полуострова в современный
период представлены в работах Морского гидрофизического института РАН [6–8], Института
биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН [9–11] и Азово-Черноморского филиала ФГБНУ
«ВНИРО» («АзНИИРХ») [12, 13].

Цель работы состояла в изучении пространственно-временных особенностей накопления и распреде-
ления тяжелых металлов и мышьяка в донных отложениях прибрежных районов Крымского полу-
острова.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Основные результаты оценки уровня загряз-
нения и особенностей пространственного рас-
пределения тяжелых металлов в донных отло-
жениях акватории Черного моря в районе Крым-
ского полуострова получены в ходе весенне-
летнего (май–июнь) и осенне-летнего (август–
сентябрь) периодов исследований, проводи-
мых Азово-Черноморским филиалом ФГБНУ
«ВНИРО» («АзНИИРХ») в период 2016–2018 гг.
Пробы донных отложений были отобраны на 9
станциях, 5 из которых находились в шельфовой
зоне Крымского полуострова (ст. 2, 3, 7, 8, 10) и
4 — на свале глубин (ст. 4, 5, 6, 11) (рис. 1).

Оценка загрязнения тяжелыми металлами проводилась по 6 приоритетным элементам: мышьяк,
железо, цинк, хром, медь и свинец. Их валовое содержание определялось методом рентгенфлуоресцент-

Рис. 1. Схема станций отбора проб поверхностного
слоя донных отложений в прибрежных районах
Крымского полуострова в период 2016–2018 гг.
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ного анализа [14]. Оригинальная методика разработана в Азово-Черноморском филиале ФГБНУ
«ВНИРО» («АзНИИРХ»), аттестована на Федеральном уровне и включена в Федеральный реестр методик,
рекомендованных для мониторинга природных объектов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Основные особенности пространственно-вре-
менной изменчивости концентраций исследуе-
мых микроэлементов в поверхностном слое дон-
ных отложений показаны по распределению их
валовых концентраций (рис. 2).

Установлено, что, несмотря на изменение
гранулометрического состава донных отложений
в исследуемом районе Черного моря от мелко-
дисперсных алеврито-пелитовых илов в морис-
той части до средне- и крупнодисперсных
песчаных отложений в прибрежной зоне,
отмечалось два максимума пространственного
распределения элементов: один в районе

с. Рыбачье (Южный берег Крыма), второй — в центральной части Феодосийского залива.
Максимальные концентрации железа наблюдались в трех районах: Каламитский залив (19,4–

61,7 г/кг), с. Рыбачье (37,5–41,9 г/кг), центральная часть Феодосийского залива (38,5–40,9 г/кг сухой
массы) (рис. 3). В целом за исследуемый период концентрации железа убывали, за исключением района
м. Меганом и мористой части Феодосийского залива, где они оставались стабильно повышенными.
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Рис. 2. Изменения валового содержания цинка,
хрома, меди, свинца и мышьяка в прибрежных райо-
нах Крымского полуострова в период 2016–2018 гг.

Рис. 3. Пространственное распределение железа в поверхностном слое донных отложений в период
2016–2018 гг.

Содержание цинка в поверхностном слое донных отложений изменялось от 14 мг/кг в районе м. Опук
в 2018 г. до 102 мг/кг в районе с. Рыбачье в 2016 г. (рис. 4). Для большинства районов отмечено уменьше-
ние концентраций данного микроэлемента. В центральной части Феодосийского залива концентрации,
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наоборот, увеличивались от 76 мг/кг в 2016 г. до 98 мг/кг — в 2018. Отмечено, что содержание цинка в
донных отложениях Каламитского залива, по данным исследования, оказалось существенно выше, чем в
предшествующие 3 года наблюдений [8], что свидетельствует об увеличении его поступления в водоем в
современный период. Аналогичная тенденция отмечалась и для Феодосийского залива [6].

Концентрации хрома в донных отложениях прибрежных районов Крыма изменялись от 25 мг/кг в
районе м. Опук в 2016 г. до 125 мг/кг в мористой части Феодосийского залива в 2018 г. Отмечено, что за
исключением участка южного берега, где содержание микроэлемента уменьшалось, в целом в прибреж-
ных районах концентрации хрома несколько увеличивались (рис. 5). Максимальное увеличение (в 1,4
раза) отмечено для центральной части Феодосийского залива (от 74 мг/кг в 2016 г. до 100 мг/кг в 2018 г.).

Полученные в современный период данные по содержанию хрома в донных отложениях акватории
Каламитского залива соответствуют ранее полученным результатам [8]. Что касается Феодосийского
залива, то, не смотря на явное увеличение валового содержания хрома, полученные в 2016–2018 гг.
значения ниже показателей предшествующих лет наблюдений [6].

Содержание меди изменялось от 11 мг/кг в 2018 г. в районе оз. Донузлав до 41 мг/кг в районе
м. Меганом в 2016 г. (рис. 6). Уменьшение концентраций микроэлемента характерно для всех станций.
Максимальное сокращение содержания меди в поверхностном слое за исследуемый период отмечено
для района оз. Донузлав (от 25 мг/кг в 2016 г. до 11 мг/кг в 2018 г.). Средняя величина содержания меди
в донных отложениях Каламитского залива (23,9 мг/кг) соответствует показателям 3 предшествующих
лет наблюдений для прибрежной части акватории [8]. Для Феодосийского залива полученные данные
значительно превышают показатели более ранних лет наблюдений [12], что свидетельствует о том, что
по уровню загрязнения медью мористой части в настоящее время ее можно приравнять к портовой зоне.

Содержание свинца изменялось от 4,8 мг/кг в районе м. Опук в 2016 г. до 30 мг/кг в районе г. Ялта в
2018 г. В целом на всех станциях отмечалось уменьшение содержания микроэлемента, за исключением
района м. Меганом, где концентрации свинца увеличились от 9,6 мг/кг в 2016 г. до 12 мг/кг в 2018 г.
(рис. 7). Для свинца, как и для меди, характерно значительное увеличение валового содержания в совре-
менный период. Содержание свинца в прибрежной зоне увеличилось с 14 мг/кг [12] до 25 мг/кг в 2018 г.

Рис. 4. Пространственное распределение цинка в поверхностном слое донных отложений в период
2016–2018 гг.
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Рис. 5. Пространственное распределение хрома в поверхностном слое донных отложений в период
2016–2018 гг.

Рис. 6. Пространственное распределение меди в поверхностном слое донных отложений в период
2016–2018 гг.

Содержание мышьяка изменялось от 3 мг/кг в районе м. Опук в 2016 г. до 13,3 мг/кг в районе с. Рыба-
чье в 2018 г. На большинстве станций увеличение концентрации было незначительным, а на участке
южного берега между г. Ялта и с. Рыбачье концентрации убывали (рис. 8).



167

Рис. 7. Пространственное распределение свинца в поверхностном слое донных отложений в период
2016–2018 гг.

Рис. 8. Пространственное распределение мышьяка в поверхностном слое донных отложений в период
2016–2018 гг.

ВЫВОДЫ

Результаты проведенных исследований позволили оценить уровень загрязнения тяжелыми металла-
ми и мышьяком акватории прибрежных районов Крымского полуострова. Определены два района, где
отмечены максимальные концентрации: вблизи с. Рыбачье (южный берег Крыма) и Феодосийский
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залив. Следует предположить, что эти районы находятся под влиянием антропогенного воздействия. В
районе м. Опук отмечались минимальные концентрации всех исследуемых микроэлементов, что
объясняется особенностями гранулометрического состава (донные отложения здесь представлены
преимущественно гравийно-песчаным материалом).
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