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Представлена динамика содержания 

тяжелых металлов в воде и донных отло-

жениях западной части Азовского моря в 

период 2001 – 2009 гг. Произведена оценка 

экологически неблагополучных районов с ис-

пользованием величины индекса качества 

вод и кратности средних характерных кон-

центраций, установленных для определенно-

го типа грунта.. Высокий уровень загрязне-

ния морских вод выявлен в районе косы Би-

рючий Остров, южной части моря, в Оби-

точном и Бердянском заливах, донных от-

ложений – на локальных участках южной 

части моря и в прибрежных районах Мариу-

поля и Бердянска. 

 

Введение. Тяжелые металлы в фо-

новых количествах всегда присутству-

ют в морской воде, но только повы-

шенное их содержание характеризует ее 

загрязненность. В отличие от органиче-

ских веществ данные поллютанты не 

подвержены процессам самоочищения 

и, поступая в водоемы, мигрируют в 

системе донные отложения – вода не-

определенно долгое время, участвуя в 

круговороте, в том числе через стадию 

накопления в гидробионтах.  

В связи с этим, исследования уров-

ня загрязненности объектов морской 

экосистемы тяжелыми металлами весь-

ма актуальны. Поскольку микро- и мак-

роэлементный состав водной среды бы-

стро изменяется во времени и про-

странстве, больший интерес для оценки 

химико-токсикологического состояния 

представляет уровень загрязнения тя-

желыми металлами донных отложений, 

хотя отсутствие нормативов создает 

определенные проблемы. Сравнитель-

ная оценка загрязненности различ-

ных районов водных экосистем, вы-

явление источников повышенного ан-

тропогенного воздействия возможны 

только при нивелировании различий, 

связанных с гранулометрическим со-

ставом донных отложений [1], и с ис-

пользованием величин средних харак-

терных концентраций (далее – СХК) 

поллютантов для различных типов 

грунтов. 
Целью настоящей работы является 

оценка комплексной загрязненности тя-

желыми металлами вод и донных отло-

жений Азовского моря с учетом норма-

тивов ПДК, средних характерных кон-

центраций для различных типов грунтов 

и выявление экологически неблагопо-

лучных районов моря. 

Материал и методика. Настоящая 

работа основана на данных исследова-

ний ЮгНИРО, выполненных в запад-

ной части Азовского моря течение 2001 

– 2009 гг. [2, 3]. 

Определение содержания тяжелых 

металлов (ртуть, медь, свинец, кадмий, 

хром и мышьяк, кадмий, цинк, марганец, 

железо) осуществлялось методом атом-

но-адсорбционной спектрометрии, в ат-

тестованной в системе Госстандарта ла-

боратории охраны морских экосистем 

ЮгНИРО.  

Оценка уровня загрязненности вод 

металлами проводилась в сравнении с 

величинами ПДК для рыбохозяйствен-

ных водоемов [4], донных отложений - 

со средним содержанием их в земной 

коре [5], принятым в данной работе в 

качестве геохимического фона (далее – 

ГХФ). 

Для оценки экологически неблагопо-

лучных районов Азовского моря были 

использованы многолетние данные по 

содержанию тяжелых металлов в воде и 

донных отложениях в виде относитель-

ных единиц – индекс качества вод (далее 

– ИКВ) [6] и концентрации элементов в 

донных отложениях по отношению к 

СХК (далее – кратность СХК), установ-

ленной для данного типа грунта [1]. На 

основании усредненных значений ИКВ и 

кратности СХК за период 2001 – 2009 

гг., были выделены экологически небла-

гополучные районы моря. 

Результаты и их обсуждение. В те-

чение периода исследований в водной 

среде Азовского моря содержание 
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мышьяка, свинца и кадмия было значи-

тельно ниже ПДК (табл. 1). Для ртути в 

2005 – 2006 гг. превышений нормируе-

мой величины не отмечено. В 2001 г. и 

2009 г. на 25 % исследуемой акватории 

содержание ртути соответственно соста-

вило 1,1 – 2,1 и 1,1 – 1,2 ПДК, в 2003 и 

2004 гг. концентрация 1,5 и 1,2 ПДК со-

ответственно зафиксирована на одной 

станции. 
 Т а б л и ц а  1 

 

Среднее содержание тяжелых металлов в воде и донных отложениях западной части  

 Азовского моря 

 

Год Hg As Cu Pb Cd Zn Mn Cr Fe 

Вода, мкг/л 

2001 0,10 1,67 20,4 1,20 0,11 55,4 10,1 3,70 248 

2003 0,07 0,24 4,10 0,56 0,15 26,1 – 0,78 – 
2004 0,06 0,70 2,89 0,67 0,06 12,4 – 1,02 – 
2005 0,05 0,39 2,49 0,34 0,07 9,42 6,6 0,94 – 
2006 0,03 – 3,32 0,31 0,11 – – 1,44 – 
2009 0,09 – 8,10 0,54 0,02 21,5 17,0 0,83 85 

ПДК 0,10 10,0 5,00 10,0 10,0 50,0 50,0 – 50 

Донные отложения, мкг/г с.в. 

2001 0,10 57,0 19,7 8,5 0,41 69,6 273 32,4 17315 

2003 0,04 11,5 18,1 11,4 0,16 51,8 – 24,4 – 

2004 0,05 25,9 18,9 10,1 0,09 79,1 205 39,5 16465 

2005 0,05 8,7 13,1 5,97 0,06 – 216 42,3 22637 

2006 0,05 – 15,6 31,9 0,07 – 348 34,2 – 

2009 0,13 – 15,2 5,1 0,05 66,0 241 27,2 11377 

ГХФ 0,08 1,7 47,0 16,0 0,13 170,0 1000 83,0 46500 

 

Цинком водные массы загрязнены в 

максимальной степени в 2001 г.: в 50 % 

отобранных проб воды концентрация 

металла изменялась от 1,1 до 2,9 ПДК.  

На протяжении всего периода иссле-

дований наибольшая вариабельность 

отмечена для меди. Так, наибольшее ее 

содержание, составляющее в среднем 

20,4 мкг/л, определено в 2001 г., однако 

абсолютный максимум – 78,8 мкг/л (15,8 

ПДК) зафиксирован в 2009 г. в предпро-

ливной зоне моря. Если в 2001 г. превы-

шение нормативной величины наблюда-

лось в воде всей исследуемой акватории, 

то в последующий период только на 

единичных станциях.  

Наибольшее содержание хрома, со-

ставляющее 1,97 – 6,15 мкг/л, определе-

но в 2001 г., наименьшее – 0,12 – 1,44 

мкг/л в 2005 г.  

Помимо указанных металлов осуще-

ствлялся эпизодический контроль над 

содержанием в воде марганца и железа. 

Полученные результаты показали низ-

кий уровень загрязнения водной среды 

марганцем и достаточно высокий – же-

лезом. Так, для марганца превышение 

ПДК в 1,4 раза определено в 2009 г. на 

единственной станции в предпроливной 

зоне моря. Что касается железа, то в 

2001 г. практически на всей исследуемой 

акватории его концентрация составляла 

1 – 12 ПДК, в 2009 г. на 25% акватории – 

1 – 5,8 ПДК. 

Наибольшая величина ИКВ, состав-

ляющая 1,25 ед., определена в 2001 г., в 

последующий период эта величина была 

ниже и изменялась в пределах 0,25 – 0,42 

ед., в 2009 г. она увеличилась до 0,62 ед. 

Согласно классификации наибольший 

класс загрязнения свойственен водной 

среде в 2001 г. – умеренно загрязненная 

вода (III класс), в последующий период – 

чистая вода (II класс). Данная информа-

ция свидетельствует о том, что в послед-

ние годы состояние водных масс Азов-

ского моря по тяжелым металлам доста-

точно стабильное и уровень загрязнения 

низкий. 

Донные отложения являются более 

информативным объектом исследова-

ний, чем вода. Анализ полученных ре-

зультатов показал, что в данном объекте 

исследований концентрация меди, желе-



за, цинка, марганца и хрома не превы-

шала величин геохимического фона.  

Среднегодовая концентрация метал-

лов превышала их содержание в земной 

коре: ртути  в 1,2 – 1,6 раза в 2001 и 2009 

гг. (на 24  % исследуемых станций), кад-

мия в 3 раза в 2001 г. (16 %), свинца в 2 

раза в 2006 г. на 1 станции. 

Что касается мышьяка, то в период 

исследований его среднегодовое содер-

жание превышало ГХФ в 5 – 33 раза 

(следует отметить, что такие высокие 

концентрации характерны для донных 

отложений Азовского моря). В 2001 г. 

для кадмия и мышьяка и в 2006 г. для 

свинца был зафиксирован абсолютный 

максимум – 1,73 мкг/г сухого вещества, 

109 мкг/г сухого вещества и 72,9 мкг/г 

сухого вещества в предпроливной зоне 

Азовского моря, в Обиточном заливе и в 

районе г. Мариуполь соответственно.  

Однако, полученные данные не дают 

возможности выделить наиболее загряз-

ненные районы моря, в связи с тем, что 

пространственное распределение каждо-

го металла индивидуально. Учитывая, 

что комбинированное действие несколь-

ких металлов не обнаруживает каких-

либо эффектов, кроме аддитивных, воз-

можно использовать комплексные пока-

затели загрязнения водной среды и дон-

ных отложений данными поллютантами. 

Кроме того, для донных отложений не-

обходимо учитывать тип грунтов – для 

большинства поллютантов прослежива-

ется четкая зависимость их уровня нако-

пления от типа донных осадков, в част-

ности для кадмия, а такие элементы как 

ртуть, свинец, хром в наибольших коли-

чествах определены в донных осадках, 

обладающих невысокой сорбционной 

способностью (рис. 1). 

 

Р и с.   1.  Пространственное распределение кадмия (А) и ртути (Б) в донных отложениях  

(мкг/г с.в.) Азовского моря в 2009 г. 

 

Поэтому для оценки экологически 

неблагополучных районов Азовского 

моря по содержанию тяжелых металлов 

были использованы значения ИКВ и 

кратности СХК, установленных для кон-

кретного типа донных осадков. 

Анализ пространственного распреде-

ления показал, что в наибольшей степе-

ни тяжелыми металлами загрязнена вод-

ная среда в районе косы Бирючий Ост-

ров (ИКВ > 2), в несколько меньшей 

(ИКВ от 2 до 1) – южной части моря 

вдоль побережья Керченского полуост-

рова и юга Арабатской Стрелки, Оби-

точного и Бердянского заливов (рис. 2-

А). Учитывая, что вода является очень 

лабильной средой, чтобы подтвердить 

эти закономерности, было проанализи-

ровано состояние донных осадков (рис. 

2-Б). В пространственном распределении 

в донных отложениях выделяется уча-

сток в предпроливной зоне моря с мак-

симальным уровнем их загрязнения 

(кратность СХК = 1,5), на локальных 

участках южной части исследуемой ак-

ватории величина кратности СХК соста-

вила 1 – 1,3 ед. К экологически неблаго-

получным районам следует также отне-

сти северную часть моря – прибрежные 

районы Мариуполя и Бердянска, значе-

ние кратности СХК здесь составило 1 – 

1,4 ед.  

В южной части моря источником за-

грязнения морской среды, по всей види-

мости, являются работы по разведке и 

эксплуатации   газоносных  месторожде- 



 
 

Р и с.   2.  Пространственное распределение тяжелых металлов в западной части Азовского 

моря в период 2001 – 2009 гг. А – в воде, по ИКВ; Б – в донных отложениях, кратность СХК,  

относительные единицы. 

 

ний,  на    северном   его   побережье 

расположены крупные химические и ме-

таллургические предприятия Украины. 

Что касается высокого показателя ин-

декса качества вод в районе косы Бирю-

чий Остров, то источник загрязнения 

идентифицировать не удалось. 

Заключение. Анализ уровня загряз-

нения западной части Азовского моря 

тяжелыми металлами показал, что в по-

следние годы состояние водных масс 

данной акватории по тяжелым металлам 

достаточно стабильное и уровень загряз-

нения низкий. Величина ИКВ изменя-

лась в пределах 0,25 – 1,25 ед., наиболь-

ший класс загрязнения свойственен вод-

ной среде в 2001 г. - умеренно загряз-

ненная вода (III класс), в последующий 

период – чистая вода (II класс).  

Оценка экологически неблагополуч-

ных районов, выполненная с использо-

ванием многолетних данных по содер-

жанию тяжелых металлов в воде и дон-

ных отложениях западной части Азов-

ского моря в единицах ИКВ и СХК, по-

казала следующее: 

– высокий уровень загрязнения вод-

ной среды отмечен в районе косы Бирю-

чий Остров, южной части моря, в Оби-

точном и Бердянском заливах; 

– в донных отложениях наибольшая 

степень загрязнения тяжелыми металла-

ми определена на локальных участках 

южной части моря и в прибрежных Рай-

онах Мариуполя и Бердянска;  

– в южной части моря источниками 

поступления в морскую среду тяжелых 

металлов, по всей видимости, являются 

работы по разведке и эксплуатации газо-

носных месторождений, на северном 

побережье Азовского моря – крупные 

химические и металлургические пред-

приятия Украины.  
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