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Впервые выявлена связь между много-

летней динамикой уровня загрязнения и раз-
витием планктона  в Севастопольской бух-
те  по данным измерения концентраций пол-
лютантов, хлорофилла «а», каротиноидов и 
органического углерода в слоях двух кернов 
донных отложений, датированных 1896 –
 2008 гг. Показано, что с 2000 г. появился 
новый мощный источник загрязнения Сева-
стопольской бухты (а также реки Черная и 
подземных вод региона) тяжелыми метал-
лами  – полигон твердых бытовых отходов в 
Первомайской балке (Инкерман).  

 
Введение. Севастопольская бухта  –  

водоем с затрудненным водообменном, 
на берегах которого ведется интенсивная 
хозяйственная деятельность. Начиная с 
1998 г. здесь проводятся регулярные 
гидрологические и гидрохимические [1, 
2], а также и гидробиологические [3–8] 
мониторинговые исследования. Была 
выполнена инвентаризация источников 
загрязнения Севастопольской бухты [9]. 
Имеются многочисленные работы о за-
грязненности воды и донных отложений 
бухты с оценкой ее экологического со-
стояния по различным показателям [2, 
10–15].  

Ранее нами впервые была выявлена 
многолетняя динамика загрязнения Се-
вастопольской бухты по данным измере-
ния концентраций тяжелых металлов, 
мышьяка и нефтяных углеводородов в 

слоях керна донных отложений, ото-
бранного  в октябре 2008 г. водолазом с 
помощью геологической трубки в цен-
тральной части бухты [12]. Позднее мы 
выполнили аналогичные измерения для 
слоев второй колонки донных осадков, 
полученной напротив Павловского мыс-
ка на выходе из Южной бухты одновре-
менно с первым керном. Остались также 
не опубликованными результаты изме-
рений содержания хлорофилла «а», каро-
тиноидов и органического углерода в 
слоях этих кернов.  

Настоящая статья является  продол-
жением нашей предыдущей работы [12]. 
Целью ее является анализ и сравнение 
многолетней динамики уровня загрязне-
ния и развития фито- и зоопланктона в 
Севастопольской бухте по данным изме-
рений в слоях кернов донных отложений, 
взятых в разных участках ее акватории. 

Материал и методика. В ходе ком-
плексной съемки, выполненной в Сева-
стопольской бухте сотрудниками Мор-
ского гидрофизического института и Ин-
ститута биологии Южных морей в ок-
тябре 2008 г., водолазом были отобраны  
с помощью геологической трубки керны 
донных осадков (ДО) на ст.10 а  (в цен-
тральной части бухты) и на ст. 20 (на 
выходе из Южной бухты) (рис. 1). Ко-
лонки ДО были доставлены в лаборатор-
ный корпус филиала ЧФ МГУ в г. Сева-
стополе.  Там  они были разделены на  2-
сантиметровые слои, которые подверг-
лись первичной подготовке (высушива-
нию, удалению крупных объектов, рас-
тирке в ступке и отсеиванию). Из подго-
товленных таким образом проб для оп-
ределения в них содержания тяжелых 
металлов, мышьяка и нефтяных углево-
дородов (НУВ) в дальнейшем отбира-
лись аналитические навески весом  0,25 г 
и разлагались в смеси  азотной  и соля-
ной кислот (1:3 – «царская водка») при 
нагревании.  Методика  измерений со-
держания тяжелых металлов (Cd, Cr, Co, 
Cu, Pb, Zn, Ni), мышьяка  и НУВ в дон-
ных  отложениях подробно описана



 
 

Р и с. 1.    Расположение станций, на которых были отобраны колонки донных отложений 
в ходе комплексной съемки в октябре 2008 г. в Севастопольской бухте 

 
в нашей предыдущей статье [12]. В дру-
гих  аналитических  навесках весом 0,25 
г определяли отдельные классы органи-
ческих соединений и органический угле-
род [16]. Содержание пигментов – каро-
тиноидов и хлорофилла «а» – определя-
лось по [17]. 

Известно, что скорость осадконакоп-
ления, определенная ранее радиотрас-
серным методом по максимумам атмо-
сферных выпадений 137Cs в период испы-
таний ядерного оружия и после аварии 
на Чернобыльской АЭС, в  этом  районе 
в среднем составляет 0,24-0,25 см в год   
[18, 19]. При анализе колонки ДО были 
разделены на слои толщиной 2 см, что 
соответствует интервалу времени при-
мерно в 8 лет. Это позволило проследить 
изменения содержания поллютантов, 
пигментов и органического углерода в 
ДО бухты с 1920 по 2008 гг. в керне со 
ст. 20 (табл. 1) и в керне со ст. 10 а – бо-
лее чем за 100 лет (1896 – 2008 гг.) 
(табл. 2).  

Загрязнение донных осадков тяже-
лыми металлами носит полиэлементный 
характер. Кроме того, в ДО накаплива-
ются другие поллютанты различной при-
роды: НУВ, мышьяк, ПХБ, поверхност-
но-активные вещества и т.д. Поэтому 
при оценке уровня загрязненности дон-
ных осадков используются показатели 

суммарного загрязнения – индекс сум-
марного загрязнения донных осадков 
(ИСЗ) [20] и PLI (Pollution Load Index) 
[21] – интегральный индекс уровня за-
грязнения.  

Напомним, что  

         ИСЗ = ( +…+ )/N,      (1) 

где C1…n – концентрация поллютанта;        
Cnфон – фоновое значение загрязнителя;   
N – количество загрязняющих веществ.  
Индекс PLI рассчитывается как среднее 
геометрическое суммы факторов загряз-
нения:  

  PLI = n
1 2 nPF × PF ...× PF ,       (2) 

где n – количество поллютантов; PF – 
фактор загрязнения.  

           PF = C /C background,             (3) 

где С – концентрация элемента; С back-
ground – его допустимая концентрация. 
Значения PLI, равные 1,0 и более, харак-
теризуют среду как опасную для жизне-
деятельности биоты. В качестве фоновых 
были приняты допустимые уровни кон-
центрации (ДК) загрязняющих веществ в 
донных отложениях водоемов в соответ-
ствии с европейскими нормами [22]. 



Т а б л и ц а   1 
 

Содержание поллютантов, пигментов (в мкг/г)  и органического углерода (%) в слоях керна донных отложений, отобранного на ст. 20 (октябрь 2008 г.) 
 

Гори- 
зонт,  

см 
Годы Cu Cr Cd Zn Pb Ni As НУВ ИСЗ PLI 

 

С хл а 

 

 

С кар 

 

С 

орг 

 
С хл а/С орг 

 

0–2 2008-2000 5,2 1,12 0,021 2,63 10,54 0,20 0,25 3587,83 9,012 0,066 2,86 4,07 4,71 0,61 
2–4 2000-1992 4,63 0,89 0,029 2,32 10,18 0,15 0,24 4118,77 10,338 0,063 2,1 3,63 4,32 0,49 
4–6 1992-1984 91,11 0,77 0,01 2,20 12,04 0,17 0,19 6167,01 15,767 0,083 1,65 2,9 4,16 0,40 
6–8 1984-1976 8,03 0,98 0,046 3,76 9,8 0,23 0,4 6681,93 16,762 0,091 4,2 7,67 3,66 1,15 

8–10 1976-1968 49,32 0,57 0,05 4,63 1,58 0,18 0,25 6416,72 16,235 0,080 1,47 2,63 4,31 0,34 
10–12 1968-1960 60,75 2,04 0,05 4,71 0,15 0,20 0,32 5381,12 13,687 0,074 6,04 8,92 4,69 1,29 
12–14 1960-1952 49,01 1,36 0,044 4,14 10,31 0,14 0,25 6375,36 16,142 0,106 2,71 5,91 4,39 0,62 
14–16 1952-1944 12,32 1,59 0,053 4,25 1,37 0,20 0,58 7531,52 18,892 0,086 2,59 4,44 4,8 0,54 
16–18 1944-1936 12,2 2,12 0,073 5,65 1,59 0,32 0,49 9251,11 23,196 0,105 2,24 3,64 4,36 0,51 
18–20 1936-1928 0,12 0,24 0,016 1,07 0,27 0,03 0,04 9219,83 23,054 0,013 0,39 0,81 5,13 0,08 
20–22 1928-1920 0,71 1,52 0,053 4,61 1,3 0,17 0,4 8241,92 20,626 0,057 0,41 0,77 3,76 0,11 
Допустимые кон-

центрации (ДК) 

по [22] 

35 100 0,8 140 85 35 29 50 
Ср. 

16,701 

Ср. 

0,075 
Ср. 

57,68 
Ср. 

94,62 

Ср. 

4,41 
Ср. 0,56 

  

 
 



Т а б л и ц а   2 
Содержание тяжелых металлов, мышьяка  и нефтепродуктов (мг*кг-1)  

в керне донных отложений на станции 10а (октябрь 2008 г.) 
 

 
Горизонт, 

см 
 

Годы Zn Cu Pb Cd Cr Co Ni As 
 

НУВ 
 

ИСЗ PLI 

 

С хл а 

 

С кар 
С орг 

% 

 

С хл а/ 
С орг 

 

0–2 2008-2000 5,2 156,2 26,0 12,7 320,5 30,0 35,1 25,4 2690 10,133 1,975 46,6 67,96 4,32 15,73 
2–4 2000-1992 75,9 188,3 29,7 3,7 171,4 52,4 79,0 16,5 3310 10,532 2,546 40,38 71 3,94 18,02 
4–6 1992-1984 68,0 221,5 31,5 4,7 172,7 73,4 128,3 15,2 3890 12,556 2,929 9,82 18,66 4,32 4,32 
6–8 1984-1976 79,8 16,2 5,5 0,3 20,6 7,6 66,3 4,8 4440 11,615 0,689 8,24 15,43 3,76 4,10 

8–10 1976-1968 411,5 164,0 30,8 3,2 76,9 55,8 196,1 11,6 2890 9,919 2,886 7,78 1,62 5,13 0,32 
10–12 1968-1960 450,6 216,0 45,9 2,6 129,7 61,0 174,1 14,1 3180 10,823 3,349 44,88 72,84 4,36 16,71 
12–14 1960-1952 527,3 146,5 31,9 2,5 83,3 61,7 221,3 12,7 2720 9,566 2,968 51,7 88,82 4,8 18,50 
14–16 1952-1944 577,5 141,1 73,9 2,7 92,7 59,4 221,2 12,6 2460 9,032 3,292 54,2 118,23 4,39 26,93 
16–18 1944-1936 269,8 149,9 31,6 2,3 136,7 93,9 400,5 16,4 1720 7,741 3,161 120,7 178,4 4,69 38,04 
18–20 1936-1928 258,4 93,7 20,4 1,4 122,0 77,5 413,0 13,4 860 5,134 2,363 29,3 52,64 4,31 12,21 
20–22 1928-1920 190,6 24,2 13,0 1,1 81,3 88,3 605,7 11,7 1230 6,390 1,888 83,94 153,4 3,66 41,91 
22–24 1920-1912 222,6 73,4 15,7 1,2 175,0 81,9 276,7 10,4 1050 5,060 2,151 33,08 58,04 4,16 13,95 
24–26 1912-1904 187,9 127,0 28,3 2,3 86,8 61,1 280,4 12,5 2600 9,068 2,606 42,02 72,61 4,32 16,81 
26–30 1904-1896 274,7 18,6 31,1 2,3 132,0 89,7 293,0 10,2 2560 8,933 2,380 57,14 81,42 4,71 15,73 

 
ДК 

 
140 35 85 0,8 100 20 35 29 50 Ср. 

9,036 
Ср. 

2,513 
Ср. 

44,98 

Ср. 
75,08 

 

Ср. 
4,35 

 
Ср. 

17,49 
 



Результаты и обсуждение.  Харак-
тер распределения поллютантов в ДО  на 
ст. 10 а и 20 определяется, прежде всего, 
различием гидродинамического режима 
в этих частях акватории Севастополь-
ской бухты. Морфометрические особен-
ности бухты, узкий входной пролив спо-
собствуют образованию вихревых дина-
мических структур в ее  центральной 
части, в которых накапливаются и осаж-
даются загрязняющие вещества. Образо-
вание повышенных концентраций  пол-
лютантов за пределами бухты может 
быть связано с выносом их с водами Се-
вастопольской бухты при преобладании 
ветров северного и северо-восточного 
направления. Среднегодовая повторяе-
мость ветров этого направления  состав-
ляет  36%, тогда как при южных и юго-
восточных ветрах (повторяемость 8–
10%) в бухту поступают морские воды 
[1]. Таким образом, интенсивность водо-
обмена определяется в основном сгонно-
нагонными явлениями. Южная бухта, в 
которой расположена станция 20,  явля-
ется «застойной» по типу циркуляции 
водных масс. Кроме того, на ее берегах 
традиционно располагаются множество 
корабельных причалов и промышлен-
ных, бытовых и ливневых стоков [9]. 
Вынос вод и улучшение экологической 
обстановки в мелководной Южной бухте 
происходит при ветрах южного направ-
ления.  

Многолетняя динамика загрязненно-
сти донных отложений. Многолетняя 
динамика загрязненности ДО со ст. 20, 
расположенной на выходе из Южной 
бухты, характеризуется абсолютным 
превалированием НУВ среди прочих за-
грязнителей, содержание которых значи-
тельно превышает максимальные кон-
центрации нефтепродуктов, обнаружен-
ные в колонке ДО со ст. 10 а  за весь пе-
риод исследований (рис. 2). Именно вы-
сокое содержание НУВ в ДО определяет 
высокие величины индексов ИСЗ, рас-
считанных для горизонтов колонки ДО 
со ст. 20 (рис. 3).  

Другие превалирующие поллютанты 
в донных осадках Севастопольской бух-

ты менялись на протяжении отрезка вре-
мени исследований (рис. 3). Этот про-
цесс напрямую связан с разными исто-
рическими этапами развития страны: 
войнами, индустриализацией, послево-
енным  восстановлением производства, 
его стагнацией и новым  его ростом.    

На  выходе из Южной бухты превы-
шение допустимой концентрации (ДК) в 
ДО по европейским нормам [22] наблю-
далось только для меди в 60 – 70-х годах 
прошлого столетия. Содержание осталь-
ных поллютантов не превышали ДК, что 
и определило низкие по сравнению со ст. 
10а значения индексов PLI (рис. 2).   

 Обращает на себя внимание тот 
факт, что в донных осадках  центральной 
части бухты (ст. 10 а) именно в 2000 –
2008 гг. выявлены абсолютные макси-
мумы концентрации кадмия (16-кратное 
превышение ДК), хрома (3,2 ДК) и 
мышьяка (2-кратное превышение ДК) за 
весь датируемый период, т.е. начиная с 
1896 г. В 2000 – 2008 гг. обнаружено 
также значительное превышение ДК со-
держания меди (в 4,5 раза) и кобальта (в 
1,5 раза). Нами ранее было показано, что 
превалирующими загрязнителями по-
верхностного слоя донных осадков Сева-
стопольской бухты являются не только 
нефтяные углеводороды, но и токсичные 
тяжелые металлы – кадмий и медь. Их 
максимальное содержание превышало 
допустимые концентрации по междуна-
родным нормам (ДК) в 7 и 10 раз соот-
ветственно. Обнаружено двукратное 
превышение допустимого содержания в 
донных осадках цинка, свинца и мышья-
ка [12].  

Индикатором  антропогенного  ха-
рактера  этих максимумов может слу-
жить кадмий, который  относится к ред-
ким металлам  и  практически  не  встре-
чается  в  свободном  состоянии.  К ос-
новным антропогенным источникам по-
ступления кадмия  в  гидросферу   отно-
сятся   горнорудные и металлургические 
предприятия, которые  в  Севастополе 
отсутствуют, а также бытовые стоки.



 

 
 

 
Р и с. 2. Многолетняя динамика загрязнения донных осадков Севастопольской бухты 

тяжелыми металлами, мышьяком и нефтеуглеводородами. 
За 100% приняты ДК – допустимые концентрации поллютанта  

по международным нормам [22] 
 



Значительные количества кадмия посту-
пают в окружающую среду с городскими 
отходами, содержащими старые аккуму-
ляторы, батареи, радиоэлектронную тех-
нику и пластмассы на основе поливи-
нилхлорида, при производстве которых в 
качестве стабилизатора используется 
стеарат кадмия [23]. Сжигание комму-
нальных отходов приводит к выделению 
содержавшегося в пластмассах кадмия в 
атмосферу. Это обстоятельство привело 
нас к заключению, что после 2000 г. поя-
вился новый мощный источник загряз-
нения бухты, который ранее не регист-
рировался. Мы, как и перечисленные ра-
нее исследователи, пользовались картой 
основных источников загрязнения мор-
ской среды Севастопольского региона, 
опубликованной в работе [9] в 2001 г.  
Но с тех пор ситуация изменилась. По-
вышенные концентрации кадмия в по-
верхностном слое донных осадков бухты 
приводятся и в работе [4]. 

Основным полигоном накопления 
твердых отходов (ТБО) в Севастополе 
является полигон в Первомайской балке 
в Инкермане, официально введенный в 
строй в 2003 г. Фактически его эксплуа-
тация началась с марта 2001 г. при неза-
конченном строительстве в связи со сло-
жившимися экстремальными условиями 
– заполнением и закрытием свалки на 
Мекензиевых горах  [24].  Кроме   того,  
наряду с бытовыми  отходами  на  поли-
гоне ведется складирование и промыш-
ленных отходов. Несмотря на то, что вы-
воз производственных отходов (содер-
жащих токсичные металлы и соедине-
ния) официально запрещен, в связи с от-
сутствием специальных полигонов, их 
принимают среди прочих отходов. Из-
вестно, что наиболее опасным агентом 
свалок в загрязнении окружающей среды 
является фильтрат, образующийся при 
взаимодействии отходов с инфильтрую-
щимися атмосферными осадками.  

Газохимические съемки в районе 
действующей свалки, выполненные на 
протяжении 10 лет институтом «Крым-
ГИИНТИЗ» (г. Симферополь), свиде-
тельствуют о наличии в фильтрате высо-
ких содержаний тяжелых металлов [24]. 
Часть полигона эксплуатируется без гид-
роизоляции, что, учитывая карстовый 
характер пород, недопустимо. В процес-
се функционирования свалки дальней-
шему загрязнению могут быть подвер-
жены,  кроме балки Первомайской, под-
земные воды балки, река Черная  и ее 
водосборный бассейн (за счет загрязне-
ния поверхностного стока, смывов с по-
лигона ТБО, загрязненного подземного 
стока) и Севастопольская бухта с приле-
гающими акваториями. Возможность 
загрязнения реки Черной – основного 
источника водоснабжения г. Севастополя 
–  и ее водосборного бассейна подтвер-
ждают наши данные, полученные при 
исследовании загрязненности воды трех 
источников пресной воды в Байдарской 
долине в 2011 г. (табл. 3). Во всех источ-
никах именно концентрация кадмия в 

Р и с. 3.  Многолетняя  динамика индексов 
загрязнения донных отложений на 

станциях 20 и 10 а. За фоновые значения 
приняты международные нормы 

для донных отложений 
(по «Голландским листам» [22]) 
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Содержание тяжелых металлов и мышьяка (мг/л) в пробах пресной воды (с. Передовое). 
 

Дата отбора проб: 30 июня 2011 г. 
 

 
Источник 

 
Zn Cd Pb As НУВ 

Ручей из подзем-
ных источников  

 
0,160 

 
0,001 

 
0,004 

 
≤0,001 

 
≤ 0,01 

Ручей, вытекаю-
щий из озера у 
пионерлагеря 

«Горный» 

 
0,169 

 
0,001 

 
0,008 

 

 
≤0,001 

 
≤ 0,01 

 
Ручей с гор 

 
0,031 

 
≤0,001 

 
≤0,001 

 
≤0,001 

 
≤ 0,01 

 
ПДК 

 
1,000 0,001 0,100 0,100 ≤ 0,01 

 
                Примечание: ПДК взято из нормативного документа для питьевой воды 
                                        Сан ПИН- 2.2.4.170.1. 
 

 
воде (а также НУВ) уже являлись пре-
дельными и достигали значений ПДК 
для питьевой воды. 

Значительные количества кадмия по-
ступают в окружающую среду с город-
скими отходами [23].  

Известно, что кадмий и его соедине-
ния являются канцерогенами, вызывают 
поражения почек, печени, нервной сис-
темы, легких, нарушения функций поло-
вых органов, вызывают боли в костях, 
приводят к переломам и деформации 
скелета и мышц. Они являются эмбрио-
токсичными, вызывают повреждения 
зародышей и приводят к возникновению 
мутаций [23, 25]. 

Многолетняя динамика развития 
планктонного сообщества. В практике 
гидробиологических исследований оцен-
ку биомассы фитопланктона часто осу-
ществляют по концентрации хлорофилла  
«а», а содержание каротиноидов в ДО 
может служить оценкой биомассы пре-
имущественно зоопланктона.  

В табл. 1 и 2 приведены концентра-
ции хлорофилла «а» (С хл а), каротинои-
дов (С кар) и органического углерода 

(С орг) в слоях кернов донных осадков 
на ст. 20 и 10 а. Многолетние тренды, 
выделенные для этих параметров, изо-
бражены на рис. 4 вместе с таковыми, 
выделенными для  интегрального индек-
са загрязнения PLI (рис. 2). Многолетняя 
динамика развития фито- и зоопланктон-
ного сообществ Севастопольской бухты  
тесно коррелирует  с уровнем химиче-
ского загрязнения ее донных осадков, 
выраженным известным показателем – 
Pollution Load Index, с некоторыми вре-
менными лагами. Влияние других пара-
метров среды на динамику развития фи-
то- и зоопланктонного сообществ Сева-
стопольской бухты, очевидно, проявля-
ются в виде более высокочастотных со-
ставляющих. Отметим, что выявленные 
закономерности ярче выражены в дан-
ных, относящихся к ДО в центральной 
глубоководной части бухты. 

Содержание органического углерода 
в ДО Севастопольской бухты изучалось 
в мониторинговых исследованиях по-
следних лет [14, 26, 27] и других. Ввиду 
малой глубины бухты (средняя глубина 
12 м) и в связи с высокой скоростью  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 4.  Многолетние тренды интегрального индекса загрязнения PLI (прерывистые линии) и 
содержания хлорофилла «а», каротиноидов и органического углерода в кернах донных отложений, 

взятых в центральной части бухты (станция 10 а) и на выходе из Южной бухты (станция 20)   



осадконакопления основная масса орга-
нического вещества как вновь образо-
ванного, так и поступающего с хозяйст-
венно-бытовыми стоками – не успевает 
окислиться в водной толще и накаплива-
ется в донных осадках. Та часть органи-
ческого углерода, которая успевает 
окислиться в водах бухты, переходит в 
неорганическое состояние и поступает в 
поверхностный слой вод, где вновь во-
влекается в процесс фотосинтеза, что, в 
свою очередь, способствует увеличению 
потока органического углерода в осадки 
бухты. Этот механизм – яркий пример 
отрицательной обратной связи процессов 
образования органического вещества и 
осаждения органического углерода на 
дне. Если на  ст. 20 превалируют процес-
сы вывода органического углерода из 
фотического слоя (величина отношения 
концентраций хлорофилла «а» и органи-
ческого углерода в среднем составила 
0,56), то на ст. 10 а  преобладает процесс 
фотосинтеза (отношение концентраций 
хлорофилла «а» и органического углеро-
да в среднем составило 17,49) 
(табл. 1, 2). 

Выводы. В слое донных осадков из 
центральной части бухты, соответст-
вующем периоду с 2000 по 2008 гг., об-
наружены абсолютные за более чем сто-
летний период максимумы концентрации 
кадмия (16-кратное превышение допус-
тимых по международным нормам кон-
центраций – ДК), хрома (3 ДК) и мышья-
ка (2-кратное превышение) и повышен-
ные концентрации меди (более чем 30 
ДК). Мы связываем этот факт с послед-
ствиями ввода в эксплуатацию в марте 
2001 г. нового мощного источника за-
грязнения бухты (а также водосборного 
бассейна реки Черная и подземных вод 
региона) тяжелыми металлами – полиго-
на твердых бытовых отходов (городской 

свалки) в Первомайской  балке (Инкер-
ман).  

Учитывая возможность загрязнения 
водосборного бассейна реки Черной, яв-
ляющейся источником водоснабжения г. 
Севастополя, считаем необходимым вы-
полнить неотложные исследования со-
става воды и донных осадков городского 
водохранилища, р. Черной, Севастополь-
ской бухты и прилегающих акваторий, 
содержания тяжелых металлов (прежде 
всего кадмия) в питьевой воде, подавае-
мой в город.   

Многолетняя динамика развития 
планктонного сообщества Севастополь-
ской бухты определялась уровнем хими-
ческого загрязнения ее донных осадков, 
выраженным известным показателем – 
Pollution Load Index, с некоторым вре-
менным лагом. Уровень химического 
загрязнения донных отложений в ней, 
выраженный этими интегральными  ин-
дексами, может служить предиктором 
состояния планктонного сообщества Се-
вастопольской бухты. Межгодовая ди-
намика изменения этого параметра по-
зволяет прогнозировать экологическое 
состояние Севастопольской бухты при 
планировании и проведении природо-
охранных мероприятий.  
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