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Аннотация. Представлены результаты исследования выборок морских ершей Scorpaena porcus из 
двух акваторий в пределах Крымского и четырех акваторий Кавказского шельфов Черного моря. 
Выбранные для исследования акватории значительно удалены друг от друга в географическом 
отношении; биотопы различались по комплексу воздействующих биотических и абиотических 
факторов, включая гидрологический режим и степень антропогенной нагрузки. В каждой из 
акваторий из случайных выборок морских ершей, выловленных в весенне-летний период 2020 г., для 
анализа отбирались по три самки старшевозрастных групп. Изучены пластические и меристические 
признаки морских ершей, показаны географические различия средних значений рассматриваемых 
параметров. Представлены диапазоны и среднее содержание хлорорганических соединений (стойких 
пестицидов, полихлорированных бифенилов), тяжелых металлов и мышьяка в органах и тканях 
морского ерша, показаны различия в их биоаккумуляции. Выявлена взаимосвязь уровня накопления 
токсикантов в морском ерше в зависимости от вылова в разных акваториях Кавказского и Крымского 
шельфов Черного моря. Отмечена зависимость между уровнем накопления токсикантов и средними 
показателями длины тела рыб. Не выявлена связь между накоплением токсикантов и упитанностью 
рыб, что может быть связано с высокими адаптационными способностями исследуемого вида рыб.

Ключевые слова: морской ерш, Черное море, Кавказский шельф, Крымский шельф, тяжелые 
металлы, хлорорганические пестициды, полихлорированные бифенилы
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Abstract. The results of the investigation of several sets of the black scorpionfish Scorpaena porcus 
samples collected in two areas within the Crimean shelf and four areas within the Caucasian shelf of 
the Black Sea are presented. The sampling sites selected for this study are geographically located at a 
considerable distance from each other; the biotopes differed in terms of the influencing biotic and abiotic 
factors (including the hydrological regime and the degree of anthropogenic pressure). In each investigated 
area, three females belonging to the older age groups and selected from the set of random samples collected 
in spring and summer of 2020, have been examined. The morphometric and meristic characteristics of the 
black scorpionfish have been investigated, and the geographic differences in the average values of the 
relevant parameters have been identified. The ranges and average content of organochlorine compounds 
(persistent pesticides, polychlorinated biphenyls), heavy metals, and arsenic in the organs and tissues 
of the black scorpionfish are presented, and the differences in their bioaccumulation are elaborated. The 
relationship between the level of accumulation of toxicants in the black scorpionfish and the location of 
various sampling sites at the Caucasian and Crimean shelves of the Black Sea has been revealed. The 
relationship between the level of accumulation of toxicants and the average body length of fish has also been 
identified. Conversely, no correlation between the levels of accumulation of toxicants and fish condition 
factor has been found, which may result from the high adaptive capacity of the investigated fish species.

Keywords: black scorpionfish, Black Sea, Caucasian shelf, Crimean shelf, heavy metals, organochlorine 
pesticides, polychlorinated biphenyls

ВВЕДЕНИЕ
В последние годы значительное внимание 

специалистов, изучающих Черное море, уделялось
исследованию загрязнения компонентов его
экосистемы токсическими органическими веще-
ствами. Среди таких веществ наибольшее беспо-
койство во всем мире вызывают хлорорганические 
соединения (далее — ХОС), поскольку многие из 
них высокотоксичны и могут долгое время сохра-
няться в окружающей среде.

Еще в 70–80-е гг. прошлого века ХОС произ-
водились и применялись в больших количествах.
Некоторые из этих соединений обладают выражен-
ной мутагенной и канцерогенной активностью, 
способны накапливаться в организмах и переда-
ваться по пищевой цепочке. 

Загрязнение Черного моря хлорорганическими 
соединениями обусловлено своеобразием его бас-
сейна, которое состоит в сравнительно небольших 

размерах и ограниченной связи с Мировым океа-
ном, благодаря чему поступающие в акваторию 
моря ХОС практически полностью аккумулируют-
ся в самом море. Оценке уровня загрязненности 
различных природных сред и биоты Черного моря 
хлорорганическими соединениями были посвяще-
ны сообщения известных специалистов в конце 
ХХ − начале ХХI вв. [1−3]. Как показано в данных
работах, ХОС обнаружены во всех компонентах 
экосистемы Черного моря: воде, донных отложе-
ниях, гидробионтах. Уровни концентраций хлорор-
ганических пестицидов (далее — ХОП) и полихло-
рированных бифенилов (далее — ПХБ) варьируют 
от десятых долей пикограмма на литр в воде [4] до 
микрограммов на грамм сырой массы в жировых 
тканях дельфинов [5] и в донных отложениях из 
районов повышенного антропогенного пресса [2].

Тяжелые металлы, как и ХОС, относятся к наи-
более опасным химическим загрязнителям, что 
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обусловлено физиолого-биохимическими особен-
ностями их действия и передачей по трофичес-
ким цепям. Основные антропогенные источники
поступления тяжелых металлов в экосистему
шельфа — отходы, связанные с деятельностью
промышленных предприятий различного профиля,
расположенных в пределах водосбросного
бассейна моря [6]. В отличие от других загряз-
няющих веществ, металлы в естественных усло-
виях не разрушаются, а лишь меняют форму
нахождения и достаточно медленно покидают
биогеохимический цикл [7], постепенно накап-
ливаясь в различных компонентах экосистемы,
в т. ч. и в рыбах [8, 9]. Даже при относительно
низких концентрациях во внешней среде тяжелые 
металлы биоактивны и способны аккумулировать-
ся в рыбах с характерной локализацией в отдель-
ных органах и тканях [10, 11].

Рыбы, занимая в биоценозах водных экосистем 
верхние трофические уровни, обладают способ-
ностью аккумулировать вышеуказанные поллю-
танты, степень накопления которых зависит от 
гидрохимических показателей окружающей среды
и принадлежности вида к той или иной экологи-
ческой группе: бентофаг, планктофаг, эврифаг,
хищник [10, 12–15].

В настоящее время значительное внимание
уделяется поиску видов-индикаторов для оценки 
состояния загрязнения среды различными поллю-
тантами. Наиболее репрезентативные результаты 
для конкретного участка моря могут быть полу-
чены при использовании гидробионтов, ведущих 
малоподвижный, оседлый образ жизни. Один из 
таких видов — морской ерш [16].

Благодаря ряду физиологических, биохими-
ческих, этологических и популяционных харак-
теристик перспективы использования морского
ерша в качестве эффективного вида-биоиндика-
тора при анализе экологической ситуации в при-
брежных водах Черного моря были определены 
еще на рубеже ХХ–ХХI вв. [17, 18].

Морской ерш Scorpaena porcus Linnaeus, 1758 
(Pisces: Scorpaenidae) — обычный, а местами
доминирующий вид прибрежных черноморских 
ихтиоценозов. Хищный образ жизни и практичес-
ки полное отсутствие врагов фактически ставят его 
на вершину трофической цепи аккумулирования 
энергии в экосистеме верхней сублиторали [19].

Икра морского ерша пелагическая и сосредо-
тачивается в поверхностных слоях воды [20–24]. 

Личинки морского ерша ведут планктонный
образ жизни, держась в толще воды на глубинах
20–25 м [22, 25–27]. При длине 12–15 мм сеголетки 
переходят к придонному образу жизни, отходя на 
глубины до 30 м [23, 25]. С этого момента морской
ерш ведет оседлый образ жизни, не совершая
значительных миграций, что подвергает данный 
вид антропогенным воздействиям в месте постоян-
ного обитания [18].

Учитывая способность морского ерша аккуму-
лировать ХОС и тяжелые металлы, его широкое 
распространение и доступность для изучения в 
разные сезоны года, а также хорошо выражен-
ный биологический отклик на различный уровень
загрязнения поллютантами донных отложений,
целесообразно использовать данный вид как био-
индикатор и объект биомониторинга при оценке 
степени локального загрязнения морских аквато-
рий хлорорганическими соединениями [16].

Целью данной работы являлась оценка уров-
ней накопления тяжелых металлов, мышьяка и
ХОП в органах и тканях морского ерша разных
акваторий Кавказского и Крымского шельфов
Черного моря, а также выявление возможной
связи с линейно-массовыми характеристиками и 
упитанностью рыб.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалом для данного исследования по-

служили выборки морских ершей из двух аквато-
рий в пределах Крымского и четырех акваторий
Кавказского шельфов Черного моря. У берегов
Крыма рыбы для исследования отбирались в
районе г. Севастополь (б. Казачья) и г. Феодосия 
(Феодосийский залив), у берегов Кавказа — в
районах c. Большой Утриш, г. Геленджик
(б. Голубая), пос. Магри и г. Адлер (рисунок).

Выбранные для исследования группировки 
морских ершей значительно удалены друг от друга 
в географическом отношении, а биотопы их оби-
тания различаются по комплексу воздействующих 
биотических и абиотических факторов, включая 
гидрологический режим и степень антропогенной 
нагрузки.

В каждой из вышеуказанных акваторий из
случайных выборок морских ершей, добытых (вы-
ловленных) в весенне-летний период 2020 г., для 
анализа отбирались по три самки старшевозраст-
ных групп. Все особи анализировались с примене-
нием стандартных ихтиологических методов [28].
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Масса тела (M) измерялась на электронных
лабораторных весах M-ER 326 AFU-3.01 LCD с
точностью до 0,1 г, длина тела без хвостового
плавника (SL) — до 1,0 мм, пол определялся
визуально. У рыб также извлекались сагитталь-
ные отолиты для определения возраста. Отолиты
выдерживались в течение суток в глицерине, а
затем просматривались в отраженном свете под
необходимым увеличением с помощью биноку-
лярного микроскопа МБС-9.

Для оценки упитанности рыб рассчитывались 
коэффициенты упитанности по Т.В. Фультону [29] 
по формуле:

k=w/l3,
где k — коэффициент упитанности, l — длина 

тела в мм, w — общий вес тела (вместе с внутрен-
ностями, включая желудочно-кишечный тракт и 
гонады) в граммах.

Определение тяжелых металлов (Fe, Mn, Zn, 
Cr, Ni, Cu, Pb, Cd, Hg) и мышьяка (As) в органах и 
тканях рыб (мышцы, печень, гонады) проводилось 
методом атомной абсорбции в двух модифика-

циях: с электротермической атомизацией и в
«холодном паре» (ртуть) в соответствии с норма-
тивными документами «Методика выполнения
измерений массовых долей кадмия, меди, свинца
и цинка в пробах гидробионтов методом атомной 
абсорбции с электротермической атомизацией» 
[30], «Методика выполнения измерений массо-
вых долей железа, марганца, мышьяка, никеля и
хрома в пробах гидробионтов методом атомной
абсорбции с электротермической атомизацией»
[31], «Методика измерений массовых долей
алюминия, бария, кадмия, кобальта, лития,
мышьяка, серебра, стронция и таллия в пробах
гидробионтов методом атомной абсорбции с
электротермической атомизацией» [32], «Мето-
дика выполнения измерений массовой доли
ртути в пробах гидробионтов методом беспламен-
ной атомной абсорбции» [33]. Приборное обес-
печение исследований — атомно-абсорбционные
спектрометры МГА-915 МД («Люмэкс», Россия)
и АА-860 (Nippon  Jarrell-Ash, Япония), анализатор 
ртути РА-915М («Люмэкс», Россия).

Карта-схема точек отбора материала
Outline map of the sampling sites
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Анализ проб рыбы на содержание ХОП про-
водился методом газо-жидкостной хроматогра-
фии на газовом хроматографе «Кристалл 2000М» 
(«Хроматэк», Россия), оснащенном детектором 
по захвату электронов, на содержание ПХБ — с
использованием хроматомасс-спектрометриче-
ской системы, включающей газовый хроматограф 
и масс-спектрометрический детектор высокого 
разрешения (GCMS-2010 Plus, Shimadzu, Япония).
Оба прибора оснащены капиллярными колонками 
с фазой Equity®-5 (Supelco, США), 30 м × 0,25 мм. 
Оценка накопления ХОП проводилась по наиболее 
распространенным стойким ХОП: изомерам гекса-
хлорциклогексана (α-, γ-, β-ГХЦГ) и метаболитам 
4,4΄-дихлордифенилтрихлорметилметана (ДДT): 
дихлордифенилдихлорэтилена (ДДЕ) и дихлор-
дифенилдихлорэтана (ДДД) и их изомерам
(2,4-ДДЕ, 4,4΄-ДДЕ, 4,4΄-ДДД, 2,4-ДДД, 2,4-ДДТ), 
Оценка накопления ПХБ проводилась по индиви-
дуальным конгенерам 28, 29, 44, 47, 49, 52, 87, 98, 
99, 101, 105, 110, 118, 138, 153, 156, 157, 167, 180 
(обозначения по системе ИЮПАК [34]).

При определении показателей загрязнения
использовались методики, принятые и утвержден-
ные для мониторинговых природоохранных иссле-
дований на федеральном уровне. Отбор, хранение
и транспортировка проб рыбы в лабораторию
выполнялись в соответствии с требованием
ГОСТ 31339-2006 «Рыба, нерыбные объекты и 
продукция из них. Правила приемки и методы
отбора проб (с Изменениями № 1, 2)» [35].
Безопасность уровней накопления токсикантов 
в морских ершах оценивалась в соответствии с
нормативами, действующими на территории
Российской Федерации: ТР ЕАЭС 040/2016 Техни-
ческий регламент Евразийского экономического
союза «О безопасности рыбы и рыбной про-
дукции» [36] и ТР ТС 021/2011 Технический
регламент Таможенного союза «О безопасности 
пищевой продукции» (с изменениями на 8 августа 
2019 г.) [37].

При расчете средних величин концентраций
исключались данные, не превышающие предел 
определения, т. е. минимальную концентрацию, 
погрешность определения которой еще соответ-
ствует нормам погрешности. Математическая и 
статистическая обработка полученных результа-
тов проводилась стандартными методами вариа-
ционной статистики [38, 39] с использованием
программного пакета Statistica v.10.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В исследуемой выборке встречались морские 

ерши с длиной тела без хвостового плавника (SL) 
в пределах от 160 до 233 мм и массой тела (M) в 
диапазоне от 209,2 до 580,7 г. Значения коэффи-
циентов упитанности по Фультону у исследуемых 
морских ершей колебались в интервале от 3,07 до 
7,61. Информация о линейно-массовых показате-
лях и упитанности морских ершей рассматривае-
мых акваторий представлена в табл. 1.

Как видно из данных табл. 1, средние значения 
длины тела морских ершей в акваториях рассма-
триваемых районов имели следующее ранжирова-
ние: г. Адлер (176,0±2,87 мм) < г. Геленджик (183,0±
13,89 мм) < г. Севастополь (186±4,50 мм) <
пос. Магри (199,0±6,03 мм) < г. Феодосия (209,3±
14,5 мм) < с. Большой Утриш (221,7±3,84 мм).

В целом, закономерно, рыбам с большими сред-
ними значениями длины тела (SL) были свойствен-
ны и большие значения массы тела (М): г. Адлер 
(223,3±7,11) < г. Севастополь (238,6±12,40 г) <
пос. Магри (271,5±29,47 г) < г. Геленджик
(296,3±42,18 г) < г. Феодосия (424,6±93,43 г) <
с. Большой Утриш (445,2±16,90 г). Однако из
общей закономерности выбивались средние
показатели массы тела рыб прибрежной аквато-
рии района г. Геленджик (среднее значение массы
тела которых было больше, чем у рыб районов
Севастополя и Магри, имевших большую сред-
нюю длину тела). Данный факт, вероятно, обус-
ловлен значительным влиянием на общую массу 
особей массы пищевого комка и высокой степени
развития половых продуктов рассматриваемых 
рыб.

Упитанность особей разных акваторий варьи-
ровала следующим образом: пос. Магри (3,43±
0,217) < г. Севастополь (3,71±0,459) < с. Большой
Утриш (4,09±0,062) < г. Адлер (4,11±0,263) < г. Фео-
досия (4,46±0,126) < г. Геленджик (5,09±1,260).

Изучение накопления стойких ХОП в органах 
и тканях морского ерша показало, что в мышцах 
рыб изучаемые пестициды отсутствовали. В икре 
рыб, выловленных вблизи пос. Магри, отмечено 
присутствие метаболита препарата ДДТ 4,4΄-ДДЕ
в крайне низкой концентрации (0,2 мкг/кг). Как 
и ожидалось, наибольшее число случаев обна-
ружения ХОП — в печени рыб, причем во всех
обследованных акваториях. Содержание метаболи-
та препарата ДДТ 4,4΄-ДДЕ было отмечено в печени
всех обследованных особей. Наиболее высокие
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показатели указанного токсиканта были харак-
терны для рыб, выловленных в районе с. Большой 
Утриш (23,0±4,8 мкг/кг), а минимальное значе-
ние было отмечено для рыб района Магри (0,2±
0,04 мкг/кг). В районе г. Севастополь — 5,5±
1,2 мкг/кг, г. Феодосия — 10,1±2,1 мкг/кг, г. Геленд-
жик — 11,6±2,4 мкг/кг, г. Адлер — 0,6±0,1 мкг/кг.

Кроме того, в печени рыб, выловленных вблизи
г. Геленджик и г. Адлер, обнаружен и другой
метаболит препарата ДДТ — 4,4΄-ДДД в концен-
трациях от 9,9 мкг/кг сырой массы до 1,5 мкг/кг, 
соответственно.

Изучение накопления ПХБ в органах и тка-
нях морского ерша показало, что в мышцах рыб
изучаемые соединения отсутствовали. В икре
ершей, выловленных вблизи пос. Магри, отмече-
но присутствие 2,2΄,3,4,4΄,5,5΄-гептахлорбифенила 
(180 конгенер) в крайне низкой концентрации — 
1,1 мкг/кг. Ожидалось, что, как и для других ХОС, 
наибольшее число случаев обнаружения ПХБ
будет в печени рыб. Однако проведенные иссле-
дования показали, что в только в рыбах, вылов-
ленных вблизи г. Феодосия, обнаружены индиви-
дуальные конгенеры ПХБ в суммарной концентра-
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SL 186,04,50
182,0–191,0

209,314,50
183,0–233,0

221,73,84
214,0–226,0

183,013,89
160,0–208,0

199,06,03
192,0–211,0

176,02,87
171,0–181,0

M 238,612,40
226,2–251,0

424,693,43
257,6–580,7

445,216,90
441,5–464,3

296,342,18
216,8–360,5

271,529,47
217,2–318,5

223,37,11
209,2–231,9

Ку

3,710,459
3,25–4,16

4,460,126
4,20–4,59

4,090,062
3,98–4,20

5,091,260
3,66–7,61

3,430,217
3,07–3,82

4,110,263
3,84–4,64

Примечание: SL — длина тела без хвостового плавника, мм; M — масса тела, г; Ку — коэффициент
упитанности по Фультону, xx m  — среднее значение ± ошибка среднего; min — минимальное
значение; max — максимальное значение
Note: SL — body length excluding the caudal fi n, mm; M — body weight, g; Ку — Fulton’s condition
factor, xx m  — average value ± standard error; min — minimum value; max — maximum value

Таблица 1. Линейно-массовые показатели и коэффициенты упитанности (по Фультону) морских ершей
рассматриваемых акваторий
Table 1. Length and weight parameters and Fulton’s condition factor of the black scorpionfi sh in the investigated areas

ции 2,0–20,6 мкг/кг. Поименно были идентифи-
цированы: 2,2΄,4,4΄,5-пентахлорбифенил (99 конге-
нер), 2,2΄,4,5,5΄-пентахлорбифенил (101 конгенер), 
2,2΄,3,4,4΄,5΄-гексахлорбифенил (138 конгенер) и 
в наиболее высокой концентрации — высокоток-
сичный диоксиноподобный 2,3΄,4,4΄,5-пентахлор-
бифенил (118 конгенер). Данный факт свидетель-
ствует о наличии антропогенного загрязнения 
акватории, прилегающей к г. Феодосия. В печени 
рыб, выловленных вблизи г. Геленджик, обнаружен 
2,2΄,3,4,4΄,5,5΄-гептахлорбифенил (180 конгенер) в 
крайне низкой концентрации 1,1 мкг/кг.

Железо — эссенциальный элемент, недостаток
или избыток которого в гидробионтах, как и в
любых живых организмах, приводит к различным 
физиологическим нарушениям. Диапазон содер-
жания железа в органах и тканях рыб довольно 
широк. В обследованных образцах морского ерша 
содержание железа колебалось от 6,2 до 466 мг/кг
с более высокими показателями в печени (137,3–
466,0 мг/кг сырой массы). Максимальная концен-
трация железа, не критичная для морской
биоты, обнаружена у рыб, выловленных в районе
г. Геленджик  (табл. 2).
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содержание в мышцах / content in the muscles
Fe 14,0± 10,9±1,0 6,2±0,6 9,1±0,8 7,7±0,7 15,1±1,4 −**
Mn <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 −**
Zn 8,8±2,3 11,9±3,1 9,7±2,5 11,0±2,9 9,4±2,4 13,8±3,6 −**
Cr <0,50 1,1±0,1 0,50±0,14 <0,50 <0,50 <0,50 −**
Ni <0,50 7,0±0,6 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 −**
Cu 0,30±0,11 2,5±0,5 0,40±0,14 0,30±0,11 0,60±0,12 0,30±0,11 −**
Pb <0,05 <0,05 0,10±0,01 <0,05 0,20±0,05 0,50±0,13 1,0
As <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,20±0,03 5,0
Cd <0,005 0,010±0,004 0,010±0,004 0,010±0,004 0,010±0,004 0,010±0,004 0,2
Hg 0,100±0,026 0,100±0,026 0,010±0,003 <0,005 0,100±0,026 0,100±0,026 0,5

содержание в печени / content in the liver
Fe 232,0±20,9 137,3±38,6 174,3±124,7 466,0± 202,7±54,9 181,3±27,2 −**
Mn <1,0 1,0±0,1 1,0±0,2 <1,0 1,0±0,2 1,0±0,2 −**
Zn 37,0±4,4 75,3±9,0 91,7±11,0 36,0±4,3 70,7±8,5 149,1±17,8 −**
Cr <0,50 0,70±0,20 0,50±0,14 0,89±0,25 0,54±0,15 <0,50 −**
Ni <0,50 0,70±0,20 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 −**
Cu 3,9±0,8 7,9±1,6 3,3±0,7 5,6±1,1 13,6±2,7 3,7±0,7 −**
Pb <0,05 <0,05 0,10±0,01 <0,05 0,20±0,05 0,30±0,08 1,0
As 1,6±0,3 <0,50 <0,50 1,8±0,3 <0,50 <0,50 −**
Cd 0,650±0,098 0,200±0,030 0,100±0,015 <0,005 0,260±0,039 0,200±0,030 0,7
Hg 0,020±0,005 0,100±0,026 0,100±0,026 <0,005 0,170±0,044 0,100±0,026 0,5

содержание в гонадах / content in the gonads
Fe −* −* 25,0±2,3 14,0±1,3 27,0±2,4 −* −**
Mn −* −* <1,0 <1,0 <1,0 −* −**
Zn −* −* 85,0±10,2 92,0±11,0 111,0±13,3 −* −**
Cr −* −* <0,50 <0,50 <0,50 −* −**
Ni −* −* <0,50 <0,50 <0,50 −* −**
Cu −* −* 0,83±0,17 0,99±0,2 1,2±0,2 −* −**
Pb −* −* 0,14±0,04 <0,05 0,18±0,05 −* 1,0
As −* −* 0,85±0,14 0,54±0,08 <0,05 −* 1,0
Cd −* −* 0,038±0,014 0,160±0,058 0,088±0,032 −* 1,0
Hg −* −* 0,024±0,006 <0,005 0,025±0,007 −* 0,2

Примечание: −* Определение не проводилось; −** содержание не нормируется
Note: −* Identifi cation has not been conducted; −** content is not regulated

Таблица 2. Содержание тяжелых металлов в органах и тканях морских ершей разных акваторий, мг/кг
сырой массы
Table 2. Content of heavy metals in the organs and tissues of the black scorpionfi sh in various areas, mg/kg, wet weight
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В мышцах и икре обследованных ершей марга-
нец не найден (<1,0 мг/кг сырой массы); в пече-
ни его содержание колебалось на уровне предела
обнаружения.

Концентрация цинка в мышцах ершей нахо-
дилась в интервале от 8,8 до 13,8 мг/кг, в печени 
— от 36,0 до 149,1 мг/кг (в обоих случаях — с
максимальными показателями у рыб, выловлен-
ных в районе г. Адлер), в гонадах — от 85,0 до
111,0 мг/кг сырой массы (максимум — у рыб,
выловленных вблизи пос. Магри). Концентра-
ции цинка, обнаруженные в органах и тканях
морского ерша, соответствуют физиологической 
норме.

В икре морских ершей хром не найден
(<0,50 мг/кг), в мышцах значимые концентра-
ции (1,1 мг/кг) обнаружены только у рыб, вылов-
ленных в Феодосийском заливе, в печени (0,54−
0,90 мг/кг) — у рыб, выловленных вблизи
пос. Магри, с. Большой Утриш и г. Геленждик.
В остальных случаях содержание хрома в мыш-
цах и печени рыб колебалось на уровне предела
обнаружения  и  ниже  (0,50 мг/кг  сырой  массы).

Значимые концентрации никеля обнаружены 
только в мышцах и печени ершей, выловленных 
в Феодосийском заливе (7,0 и 0,70 мг/кг, соот-
ветственно); в остальных проанализированных
пробах биоматериала никель не обнаружен
(<0,50 мг/кг сырой массы).

В органах и тканях морского ерша содержание 
меди находилось в диапазоне от 0,30 до 13,6 мг/кг
сырой массы. Более высокие уровни накопления 
отмечены в печени рыб (максимум — у рыб, вылов-
ленных у пос. Магри). Концентрации меди в биоте 
на уровне 10 мг/кг обычно не вызывают опасения, 
свыше 10 мг/кг — могут оказывать негативное
влияние (в настоящем исследовании — это рыбы, 
выловленные вблизи пос. Магри).

Свинец в низкой концентрации (0,10–0,50 мг/кг)
обнаружен в мышцах, печени и икре морского 
ерша, выловленного вблизи с. Большой Утриш 
и пос. Магри, в мышцах и печени — в районе
г. Адлер. В остальных проанализированных
пробах свинец не найден (<0,05 мг/кг сырой
массы). Во всех проанализированных образцах 
морского ерша превышение предельно допусти-
мого уровня (далее — ДУ) концентраций свинца
не обнаружено.

Содержание кадмия в органах и тканях мор-
ского ерша соответствовало диапазону <0,005–

0,650 мг/кг без превышения ДУ. В мышцах рыб 
концентрации низкие, в печени и гонадах — более 
высокие с максимумом в печени рыб, выловлен-
ных в районе г. Севастополь. Биологические нормы
содержания кадмия — до 0,1 мг/кг, при их превы-
шении требуется контроль условий среды оби-
тания. В настоящем исследовании повышенные
концентрации кадмия обнаружены у рыб, вылов-
ленных в районе г. Севастополь и г. Феодосия, 
вблизи пос. Магри и г. Адлер (табл. 2).

Ртуть в концентрации 0,010–0,170 мг/кг сырой 
массы обнаружена в органах и тканях морского 
ерша практически всех обследованных акваторий 
(кроме района г. Геленджик) с максимумом в пече-
ни рыб, выловленных вблизи пос. Магри. В про-
анализированных образцах морского ерша превы-
шение ДУ концентраций ртути не обнаружено.

В мышцах морского ерша мышьяк обнаружен
в низкой концентрации (0,20 мг/кг) только у рыб, 
выловленных в районе г. Адлер; в печени — у
ершей, выловленных в акваториях районов
г. Севастополь и г. Геленджик (1,6 и 1,8 мг/кг,
соответственно); в икре — у рыб, выловленных 
вблизи с. Большой Утриш и г. Севастополь (0,85 
и 0,54 мг/кг, соответственно). В остальных про-
анализированных биологических образцах
мышьяк не обнаружен (<0,5 мг/кг сырой массы).
В проанализированных образцах морского ерша 
превышение ДУ концентраций мышьяка не
обнаружено.

В целом, проведенные исследования показа-
ли, что из перечня контролируемых соединений
и элементов в морских ершах, выловленных в
районе  г. Севастополь, в повышенных концент-
рациях не обнаружены ПХБ, марганец, хром, 
никель и ртуть; в Феодосийской бухте — в повы-
шенных концентрациях не обнаружены свинец 
и мышьяк; вблизи с. Большой Утриш — в повы-
шенных концентрациях не обнаружены ПХБ,
никель и мышьяк, в районе г. Геленджик — в повы-
шенных концентрациях не обнаружены марга-
нец, никель, свинец, ртуть; вблизи пос. Магри — в
повышенных концентрациях не обнаружены
никель и мышьяк; в акватории г. Адлер — в
повышенных концентрациях не обнаружены
ПХБ, хром и никель. Во всех обследованных
рыбах из всех акваторий вылова найдены
железо, цинк, медь и высокотоксичные кадмий 
и остаточные концентрации ХОП (4,4΄-ДДЕ)
(табл. 3).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Согласно проведенным исследованиям, уровень

накопления токсикантов в морском ерше в зави-
симости от места вылова в разных акваториях
Черного моря можно выстроить в следующий убы-
вающий ряд: пос. Магри < г. Феодосия < с. Большой 
Утриш < г. Адлер = г. Геленджик < г. Севастополь.

Как было указано ранее, средние значения дли-
ны тела (SL) морских ершей рассматриваемых 
акваторий в разных районах имели следующее 
ранжирование: г. Адлер (176,0±2,87 мм) < г. Геленд-
жик (183,0±13,89 мм) < г. Севастополь (186,0±
4,50 мм) < пос. Магри (199,0±6,03 мм) < г. Феодо-
сия (209,3±14,5 мм) < с. Большой Утриш (221,7±
3,84 мм).

Исходя из вышеуказанного, прослеживается 
следующая закономерность: рыбы из трех аква-
торий с наибольшим уровнем загрязнения токси-
кантами (г. Адлер, г. Геленджик, г. Севастополь)
имели меньшие средние показатели длины тела, чем 
особи менее загрязненных акваторий (пос. Магри,
г. Феодосия, с. Большой Утриш). Данный факт
может указывать на влияние степени загрязнен-
ности акватории токсикантами на размеры мор-
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∑ПХБ
∑PCB – + – + + –

Fe + + + + + +
Mn – + + – + +
Zn + + + + + +
Cr – + + + + –
Ni – + – – – –
Cu + + + + + +
Pb – – + – + +
As + – – + + –
Cd + + + + + +
Hg + + + – + +

Таблица 3. Присутствие токсикантов (+) в органах и тканях морских ершей разных акваторий
Table 3. Presence (+) of toxicants in the organs and tissues of the black scorpionfi sh in various areas

ских ершей, обитающих в ней: чем больше
влияние токсикантов — тем меньше размеры
особей, и наоборот.

При сопоставлении результатов анализа уровня 
накопления токсикантов с данными об упитанно-
сти особей взаимосвязь не выявлена, что может 
свидетельствовать о высоком уровне адаптацион-
ных способностей рассматриваемого вида, успеш-
но приспосабливающегося к воздействию негатив-
ных факторов.

Дополнительно стоит отметить, что указан-
ные данные об уровне накопления токсикантов в
определенной мере согласуются с результатами 
проведенного нами ранее анализа флуктуирующей 
асимметрии меристических признаков морских
ершей рассматриваемых акваторий [40]. Так, на
основе анализа 611 особей морских ершей (вклю-
чая рассматриваемых в данном исследовании) было 
установлено, что из шести акваторий (г. Севас-
тополь, г. Феодосия, с. Большой Утриш, г. Геленд-
жик, пос. Магри, г. Адлер) наименее благоприят-
ные условия обитания морских ершей сложились 
в районах г. Севастополь и г. Геленджик, где по
результатам исследования качество среды их
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обитания было оценено как находящееся в
критическом состоянии.

В целом, в ходе исследования была установле-
на способность морского ерша аккумулировать 
ХОС и тяжелые металлы. С учетом биологических
особенностей рассматриваемого вида, хищни-
чества, малоподвижного оседлого образа жиз-
ни, а также повсеместной распространенности в
пределах Кавказского и Крымского шельфов
Черного моря, морской ерш может быть исполь-
зован в качестве надежного биоиндикатора при 
оценке степени загрязнения акваторий ХОС и
тяжелыми металлами.
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