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На основе данных экспедиционных исследований, проведенных в мае 2019 г., получены представ-

ления о системе течений и полях содержания общего взвешенного и растворенного органического 

веществ в водах озера Донузлав. Показано, что локальная система течений в верхнем слое вод озе-

ра была представлена двумя циклоническими вихревыми образованиями. У дна вдоль судоходно-

го канала отмечена направленная в море струя течения. Выявлено, что добыча песка, порт и сброс 

сточных вод – основные источники общего взвешенного и растворенного органического вещества 

антропогенной природы, которые загрязняют акваторию озера Донузлав. В районе мидийно-

устричной фермы наблюдалась повышенная концентрация растворенного органического веще-

ства, как вероятное следствие жизнедеятельности сконцентрированных здесь моллюсков.  
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Введение. Озеро Донузлав располо-

жено в северо-западной части Крымско-

го полуострова и вдается в сушу на 

30 км, отделяя Тарханкутский полуост-

ров от остального Крыма (рис. 1). Ранее 

этот водоем был типичным минераль-

ным озером Тарханкутской группы с со-

леностью вод до 96 ‰ и относился к 

озерам первого класса с малой степенью 

метаморфизации воды. Однако в начале 

60-х годов в центральной части пересы-

пи, которая отделяла озеро от Чёрного 

моря, был прорыт канал. Этот канал 

продолжен в море и представляет собой 

составную часть Донузлавского подход-

ного судоходного канала. После соеди-

нения с морем экосистема озера претер-

пела значительные изменения и приоб-

рела гидрохимические и гидробиологи-

ческие черты, характерные для морских 

водоемов. Несмотря на то, что озеро 

превратилось в полузамкнутый залив, в 

настоящее время сохраняется его тради-

ционное географическое название – 

«озеро Донузлав». 

По своей форме и геоморфологии 

дна озеро отличается от других подоб-

ных водоемов Крымского полуострова. 

Оно вытянуто в северо-восточном 

направлении почти на 30 км при ширине 

от 300 до 800 м и площади водного зер-

кала 47,5 км2. Лишь на крайнем юго-

западе Донузлав резко расширяется до 

10 км у пересыпи. Верхняя часть озера, 

которая примыкает к пресноводному 

участку, отгорожена дамбой. Нижняя, 

наиболее широкая и самая мелководная 

область, имеет глубину 1-3 м. На преоб-

ладающей части его акватории глубина 

не превышает 4-5 м. Вдоль центральной 

части по всей длине озера проходит кот-

ловина глубиной 12–20 м (максимальная 

глубина 28 м). Её юго-западный край 

упирается в прорытый через пересыпь 

входной канал, который разделяет по-

следнюю на северную и южную косы. 

Вдоль осевой части котловины прорыт 

судоходный канал. 

В Донузлаве находится одно из 

крупнейших в Крыму подводных место-
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рождений строительного песка, которое 

активно разрабатывается в трех карье-

рах. Эти объекты, а также портовые со-

оружения представляют собой источни-

ки негативного воздействия на водное 

пространство региона и, вполне вероят-

но, на среду обитания мидий, культиви-

руемых на фермерском хозяйстве 

(рис. 1). Рассматриваемый регион доста-

точно хорошо изучен. Здесь в течение 

50–60 последних лет ведутся комплекс-

ные гидрофизические (экспедиционные 

и модельные), гидрохимические, гидро-

биологические исследования [1–7]. 

 

 
 

1–36 – номера станций; I, II, V – участки добычи песка; III – мидийно-устричная ферма; 

IV – сброс хозяйственно-бытовых вод; ВК – входной канал; СК – судоходный канал. 

Рис. 1.  Карта-схема района исследований с расположением станций комплексной 

океанологической съёмки, выполненной в мае 2019 г. 

1–36 - station numbers; I, II, V - areas of sand extraction; III - mussel and oyster farm; IV - discharge of 

domestic water; ВК - input channel; СK - shipping channel. 

Fig. 1. Schematic map of the study area with the stations location of the complex oceanographic survey 

carried on in May 2019 

 

В предлагаемой статье проанализи-

рована локальная система течений и, 

впервые для данного региона, рассмот-

рены поля концентрации общего взве-

шенного вещества (ОВВ) и растворенно-

го органического вещества (РОВ) по ре-

зультатам комплексной съемки в озере 

Донузлав, проведенной в мае 2019 г. Эту 

съемку можно рассматривать в качестве 

очередного этапа экологического мони-

торинга вод озера Донузлав.  

Материалы и методы. Анализ вы-

полнен на основе данных экспедиции, 

организованной Институтом биологии 

южных морей имени А.О. Ковалевского 

РАН.  Комплексная съемка акватории 

озера Донузлав реализована 26-27 мая 

2019 г. и проведена в два этапа по схеме, 

которая изображена на рис. 1.  
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Часть программы экспедиционных 

исследований выполнена 26 мая на 7 

якорных станциях, располагавшихся в 

юго-восточной части полигона. Из-за 

штормовых условий работы были пре-

рваны и возобновлены на следующие 

сутки. В итоге съёмка исследуемой аква-

тории включила 36 зондирований вод-

ной толщи. Координаты станций фикси-

ровались при помощи навигатора GPS. 

Забортные работы проведены с борта 

маломерного судна при постановке его 

на якорь. Исследована акватория с глу-

бинами в диапазоне 1,6–16,3 м. 

Весь массив анализируемой инфор-

мации получен при помощи оптического 

биофизического зондирующего ком-

плекса «Кондор» [8]. Концентрация ОВВ 

и РОВ в водной толще синхронно фик-

сировались in situ в зондирующем режи-

ме с шагом по глубине 0,1 м.  

Течения регистрировались при по-

мощи портативного самописца, которым 

снабжен зонд [8]. Время выдержки при-

бора на каждом горизонте около 2 мин. 

при дискретности наблюдений 0,25 с. 

Анализировались только осредненные 

для каждой экспозиции векторы тече-

ний. Наблюдения за течениями проведе-

ны в верхнем, срединном и придонном 

слоях воды.  

Результаты и обсуждение.  Погод-

ные условия. Погода во время съемки 

была обусловлена тыловой частью цик-

лона с центром в районе Харькова [9]. 26 

мая преобладал сильный северный севе-

ро-западный ветер скоростью 12–15 м/с, 

который ослаб к утру 27 мая. В течение 

дня 27 мая наблюдался ветер перемен-

ных направлений со скоростью 3-5 м/с. 

Течения. В верхнем слое вод локаль-

ная система течений характеризовалась 

вихревой структурой, которая, согласно 

[3, 6], типична для озера Донузлав и обу-

словлена ветром, рельефом дна и оро-

графией береговой линии. В юго-

восточной части полигона отмечено 

циклоническое вихревое образование. К 

северу от него наблюдался вихрь того же 

знака и, примерно, такого же масштаба. 

В придонном слое в глубоководной ча-

сти озера преобладало хорошо выражен-

ное течение юго-западного направления 

с максимальной скоростью в русле судо-

ходного канала. На мелководных участ-

ках, у дна, течения были слабыми и раз-

нонаправленными. Скорость течений на 

поверхности изменялась в интервале 6-

26 см/с и 2-24 см/с – у дна (рис. 2). Об-

щее взвешенное вещество. Воды озера 

Донузлав, как следствие штормовой по-

годы, были насыщены взвешенным ве-

ществом. Поле концентрации ОВВ отли-

чалось высокой, не свойственной при-

брежным черноморским водам Крыма 

концентрацией, 0,8–7,5 мг/л на поверх-

ности, 1,3–9,6 мг/л – у дна. Это в разы и 

на порядок выше содержания данного 

вещества в незагрязненных водах Чёрно-

го моря. Так, в центральной части моря и 

у берегов Крымского полуострова ха-

рактерная концентрация ОВВ равна 0,2 и 

0,8 мг/л, соответственно [10, 11] (рис. 3). 

Поле содержания ОВВ было слабо стра-

тифицированным. Концентрация ОВВ 

возрастала по направлению к морю. В 

толще вод отмечены отдельные линзы с 

повышенным содержанием данного ве-

щества.  

В юго-восточной части озера, где в 

настоящее время ведется добыча песка, 

зафиксирован абсолютный максимум 

концентрации ОВВ (рис. 3).  

Этот экстремум связан с повышен-

ным содержанием ОВВ вследствие раз-

рушения дна при добыче песка методом 

рефулирования. Процесс взмучивания 

рассматриваемого мелководного участка 

озера в анализируемой ситуации пред-

ставляется более интенсивным по срав-

нению с другими мелководными аквато-

риями. Это обусловлено дополнитель-

ным фактором – сильным северо-

западным ветром, наблюдавшимся 26 

мая, разгон которого в этом месте мак-

симален.  

Взмученная область была локализо-

вана и вытянута по ветру, её горизон-

тальный масштаб – около 600 м. 

Аномально высокая концентрация 

ОВВ на участке добычи песка – свиде-

тельство антропогенной составляющей в 

поле исследуемой величины в результате 

разрушения дна и сброса возвратных 

вод, содержащих значительное количе-

ство взвеси. 

Два других локальных максимума 

концентрации ОВВ (2,5 мг/л) также обу-
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словлены антропогенным воздействием. 

Они обнаружены в районе порта и кол-

лектора хозяйственно-бытовых сточных 

вод, который выведен в бухту Щелкуно-

ва (рис. 1). 

  
Рис. 2. Векторы течений в верхнем, срединном и придонном слоях на акватории озера Донузлав  

в мае 2019 г. 
Fig. 2. Current vectors in the upper, middle and bottom layers in the water area of Donuzlav Lake  

in May 2019 

Растворенное органическое веще-
ство. Поле концентрации РОВ отлича-
лось высокой, не свойственной незагряз-
ненным этим веществом черноморским 
водам (рис. 3). На всей исследованной 
акватории концентрация этой величины 
изменялась в интервале 2,2–4,9 мг/л, что 
в 1,1–2,5 раза выше концентрации РОВ, 
наблюдаемой в незагрязненных РОВ 
черноморских водах. На поверхности в 
центральной части Чёрного моря и в 
прибрежных водам Крыма, характерное 
содержание РОВ равно 2 мг/л [10].  

Опыт исследования поля концентра-
ции РОВ в прибрежных водах Крыма и 
накопленная емкая эмпирическая база 
позволили нам получить критерий для 
вод, содержащих антропогенную состав-
ляющую этого вещества и «чистых» вод, 
которые не содержат соответствующей 
добавки. В частности, установлено, что в 
незагрязненной среде поле содержания 

этого вещества однородно. В прибреж-
ных водах, которые не испытывают ан-
тропогенного влияния, его характерная 
концентрация изменяется в пределах 
1,8–2,1 мг/л при солености 18,2–18,4 
мг/л.  

Изолиния концентрации РОВ, равной 
2,2 мг/л, на схемах горизонтального рас-
пределения данной величины может 
быть принята в качестве условной гра-
ницы, разделяющей воды, содержащие 
антропогенную составляющую, и воды, 
где соответствующая добавка незначи-
тельна.  По расположению локальных 
максимумов концентрации РОВ можно 
определить объекты, вызывающие ан-
тропогенное воздействие на водную сре-
ду.  

В анализируемой ситуации практи-
чески на всей рассматриваемой аквато-
рии и всей толще вод содержание РОВ 
превышало 2,2 мг/л (рис. 3). 
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Рис. 3. Распределение концентрации ОВВ, мл/л на поверхности (а), у дна (б) и концентрации РОВ, 

мл/л на поверхности (в), у дна (г); концентрация ОВВ (д) и концентрация РОВ (е)  

на осевом разрезе в озере Донузлав в мае 2019 г. 

Fig. 3. Distribution of TSM concentration, ml / l on the surface (a), at the bottom (b) and concentration of 

DOM, ml / l on the surface (c), at the bottom (d); TSM concentration (e) and DOM concentration (f)  

on the axial section in Lake Donuzlav in May 2019 

 
Структура поля содержания РОВ 

оказалась аналогичной структуре поля 
содержания ОВВ. В поле концентрации 
РОВ выявлены те же экстремумы, что и 
в поле взвеси, которые обусловлены ан-
тропогенным воздействием, что под-
тверждает факт загрязнения соответ-
ствующих участков акватории озера и 
связанных с ним источников.  

На участке добычи песка зафиксиро-
ван абсолютный максимум содержания 
РОВ с концентрацией 4,9 мг/л. В районе 

порта и в бухте Щелкунова также отме-
чены локальные максимумы РОВ – 3,2 и 
3,3 мг/л, обусловленные антропогенным 
воздействием (рис. 1, 3). То есть, добыча 
песка, порт и сброс сточных вод – три 
основных источника, поставляющие 
ОВВ и РОВ антропогенной природы в 
воды озера Донузлав. Напомним, что 
РОВ относят к одному из лучших пока-
зателей загрязнения (в том числе и бак-
териального) вод прибрежных морских и 
океанских акваторий [12–14]. 
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На рис. 4. показано распределение 

концентрации РОВ на поперечном раз-

резе, плоскость которого проходила че-

рез бухту Щелкунова и мидийно-

устричную ферму. В восточной части 

озера отчетливо видна вертикальная 

структура максимума содержания РОВ, 

связанного с коллектором сточных вод. 

Ядро этого экстремума расположено в 

слое 2-4 м, а влияние сточных вод рас-

пространяется до мористой границы 

бухты. 

 
 

Рис. 4. Распределение концентрации  

растворенного органического вещества  

на поперечном разрезе через озеро Донузлав 

в мае 2019 г. 

Fig. 4.  Distribution of the dissolved organic 

matter concentration in the cross section 

through Lake Donuzlav in May 2019 
 

 

В западной части разреза, в районе 

мидийно-устричной фермы, в верхнем 

слое вод отмечено повышенное до 

2,3 мг/л содержание РОВ (рис. 4), что 

может быть вероятным следствием про-

цессов, связанных с жизнедеятельностью 

искусственно сконцентрированных на 

ферме моллюсков.  

Заключение. На основе данных экс-

педиции, проведенной в мае 2019 г. Ин-

ститутом биологии южных морей им. 

А.О. Ковалевского РАН, получены пред-

ставления о локальной системе течений 

и структуре полей содержания ОВВ и 

РОВ в водах озера Донузлав.  

Показано, что локальная система те-

чений в верхнем слое вод озера имела 

ветровую природу и была представлена 

двумя циклоническими вихревыми обра-

зованиями. У дна вдоль судоходного ка-

нала наблюдалось хорошо выраженное 

направленное в море струйное течение. 

Скорость течений на поверхности озера 

изменялась в интервале 6–26 см/с и 2–24 

см/с – у дна. 

В структуре полей концентрации 

ОВВ и РОВ обнаружены три совпадаю-

щих по месту расположения максимума 

антропогенной природы, которые нахо-

дились на участке добычи песка, в рай-

оне порта и в бухте Щелкунова, куда 

выведен выпуск хозяйстенно-бытовых 

сточных вод. Добыча песка, порт и сброс 

сточных вод – основные источники, за-

грязняющие акваторию озера Донузлав. 

Воды практически всей рассмотренной 

акватории содержали антропогенную 

составляющую в поле содержания РОВ. 

В районе мидийно-устричной фермы 

отмечена повышенная концентрация 

РОВ, как вероятное следствие жизнедея-

тельности сконцентрированных здесь 

моллюсков. 
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Based on the expedition data carried out in May 2019, information about the local system of currents and 

fields of the total suspended matter concentration and dissolved organic matter concentration in the wa-

ters of Lake Donuzlav is obtained. It is shown that the system of the local currents in the upper layer of 

the lake waters is represented by two cyclonic eddy formations. At the bottom along the navigable canal, 

a pronounced jet stream directed into the sea is noted. It is revealed that sand extraction, port and 

wastewater discharge are the main sources of total suspended and dissolved organic matter of anthropo-

genic nature, which pollute the water area of Lake Donuzlav. In the area of the mussel-oyster farm, an 

increased concentration of dissolved organic matter is recorded, as a likely consequence of the vital activ-

ity of mollusks concentrated here. 

Keywords: currents, total suspended matter, dissolved organic matter, pollution, Donuzlav Lake, Black 

Sea. 
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