
Выполнена комплексная оценка токсичности морской воды и воздушных аэрозо-
лей в акватории Карадагского природного заповедника, которые проводили в течение 
четырех лет. Характеристика аэрозолей с морской поверхности, результаты биотестиро-
вания с помощью ракообразных Artemia salina L. глубинных и поверхностных проб мор-
ской воды, а также их химические параметры указывали на антропогенное загрязнение 
исследуемой акватории. Изученные количество и размер аэрозолей в атмосфере непо-
средственно на побережье при помощи приборов «Кластер – 1» позволили судить о сте-
пени загрязнения морской воды. 12
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ский природный заповедник.

Актуальность и важность проведения экологических исследований в Ка-
радагском природном заповеднике в целом и в частности, комплексной оценки 
токсичности морской водной среды и генерируемых ею аэрозолей в этом районе 
не вызывает сомнений. Такие данные позволят прогнозировать отрицательное 
влияние антропогенного пресса на морскую экосистему, на видовое разнообра-
зие гидробионтов прибрежных вод Карадага.

Известно, что в регионах с повышенной антропогенной нагрузкой на ак-
ватории, с повышенными уровнями выбросов бытовых отходов, отходов про-
изводств, сточных вод, аварийных сбросов токсических веществ возрастает 
концентрация загрязняющих веществ в водной среде на границе гидросфера – 
атмосфера. Морской аэрозоль, переносимый воздушными потоками, при опреде-
ленных гидрометеорологических условиях может являться вторичным постав-
щиком содержащихся в нем элементов в береговые зоны морей (Савенко, 1978). 
На токсичность аэрозолей, генерируемых с поверхности морей и океанов в связи 
с переносом из воды в воздух биотоксинов микроводорослей, указывают многие 
исследователи (Кондратьев, 1991).

Ранее проводимые исследования опровергают представление о прибреж-
ных водах Карадага как о наиболее чистой акватории Черного моря (Куфтаркова 
и др., 2006; Павлова, Мурина, 2004; Ковригина и др., 2007). Было показано, что 
антропогенные загрязнения на узкую прибрежную зону являются основными 
факторами, способствующими изменению экологического состояния в аквато-
рии заповедника. 

Целью наших исследований было установление степени токсичности мор-
ской водной среды и выяснение ее реальной опасности для жизнедеятельности 
биоты, включая и людей, вдыхающих морские аэрозоли. 
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Данные исследования включали три направления: измерение размера и ко-
личества аэрозольных частиц при помощи приборов «Кластер-1» (физический 
метод), определение химического состава аэрозолей и морской воды (химиче-
ские методы) и оценка общей токсичности поверхностных и глубинных проб 
морской воды биотестированием (биологический метод) (рис. 1.).

Методика эксперимента. Нами применен комплексный подход к оценке 
экологического состояния акватории Черного моря в районе Карадага: выпол-
нено измерение количества, размера и химического состава аэрозолей с поверх-
ности морской воды и ее биотестирование, определен химический состав в фик-
сированных местах (точках).

Размерно-количественная характеристика аэрозолей, измеренных по мето-
дике (Сыроешкин, Попов, 2005; Шевченко, Лисицин, 2006), представляет собой 
суммарную пробу всех аэродисперсных частиц, генерируемых морской поверх-
ностью, в пунктах их регистрации. Измерение проводили лазерным малоугло-
вым измерителем дисперсности «Кластер-1», который прошел полевые испыта-
ния (при широком диапазоне температур) в лаборатории и открытом море. Его 
особенностью является возможность регистрации размерных спектров частиц 
дисперсной фазы по 458 размерным группам в диапазоне до 100 мкм.

Исследование экологического состояния акватории Карадагского природ-
ного заповедника проводили в течение четырех лет.

Пробы морской воды отбирали с поверхности моря с помощью сетки Гар-
рета и с однометровой глубины на расстоянии 800 – 1500 м от береговой зоны 
расположения прибора «Кластер-1» по азимуту направления ветра. Места отбо-
ра проб воды ориентировали по стационарным буям, которые отмечали аквато-
рию заповедника (рис. 2). Пробы воды доставляли в лабораторию, где проводили 
их химический анализ и осуществляли процедуру биотестирования.

Рис. 1. Схема проведения комплексных экологических исследований морской воды 
в акватории Карадагского природного заповедника
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Для оценки токсичности морской воды в августе 2009–2010 гг. исполь-
зовали лабораторную культуру морских ракообразных Artemia salina L. (КНД
211.1.4.047 – 95, ДСТУ 4168 – 2003). Методика биотестирования базируется на
определении разницы между гибелью личинок (науплиусов) артемий в тести-
руемой воде (опыт) и воде, которая не содержит токсических веществ (кон-
троль). Критерием токсичности является достоверное снижение количества
личинок в опыте в течение 72 ч в сравнении с контролем. Подготовка к биоте-
стированию с использованием науплиусов артемий включает процедуры обра-
ботки яиц для выклева личинок и получения тест-организмов одного возраста.
Результаты биотестирования засчитывали, если температура воды в посуде с
личинками артемий составляла 18 – 22 ºС, летальная концентрация ЛК

50 – 24
для

личинок находилась в интервале (7,6±1,8) мг . дм-3 бихромата калия. Количе-
ство погибших тест-организмов в контроле не превышало 10%. При гибели за
время процедуры биотестирования 50% и более науплиусов Artemia salina L.
считается, что тест-организмы испытывают острое токсическое действие мор-
ской среды, если же гибнет от 20 до 40% – хроническое токсическое действие.
Измерения проводили с доверительной вероятностью 95% при доверительном
интервале ± 2.

Для определения содержания тяжелых металлов в морских аэрозолях 
осуществляли отбор проб путем аспирации воздуха через чистые неэкспониро-
ванные аналитические аэрозольные фильтры АФА-ХА – 20. Средняя скорость 
пробоотбора 3 м3 . ч-1. Во время экспозиции фильтров (3 – 5 ч.) проводили по-
стоянное наблюдение за метеопараметрами. Во время дождя аэрозоли не соби-
рали. По окончании отбора фильтр сворачивали рабочей поверхностью внутрь, 
помещали в защелкивающиеся полипропиленовые пакеты и хранили в холо-
дильнике до обработки. После доставки фильтров в лабораторию проводили 
экстракцию тяжелых металлов по методике (РД 52.04.186 – 89) и их химический 
анализ.

Рис. 2. Карта отбора проб в районе Карадагского природного заповедника: 
буй № 3 – мыс Мальчин, буй № 5 – бухта Южная Сердоликовая, буй № 8 – бухта Львиная, 

буй №10 – скала Иван Разбойник
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Суммарное содержание элементов в аэрозольных фильтрах определяли
с помощью атомно-адсорбционного спектрометра с электротермической ато-
мизацией. Источником излучения служили одноэлементные лампы полого
катода.

Проводили анализ 3 – 5 параллельных проб. Во всех сериях измерений 
учитывалось фоновое содержание элементов в контрольных фильтрах АФА-
ХА – 20. Объем прокачиваемого воздуха через фильтры позволял накопить эле-
менты в количестве, значительно превышающем фоновое содержание. Средняя 
относительная ошибка определения параллельных проб не превышала 20% при 
доверительной вероятности 0,95.

Химический анализ проб морской воды проводился при помощи масс-
спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой.

Результаты и обсуждение. Данные, полученные при изучении распреде-
ления частиц по размерам на ИДЛ «Кластер-1» показывают, что атмосферные 
аэрозоли в изучаемом регионе являются полидисперсными. Счётная концентра-
ция частиц N (в количестве частиц на единицу объёма) определяется из уравне-
ния Буге – Бэра:         

I
0          2 . ln (––)

        I
N = –––––––––    [µm]       (1)

          π . d2 . L

где I
0

– интенсивность зондирующего излучения; I – интенсивность прошедше-
го среду толщиной L излучения; d2 – квадрат среднего размера частиц, который 
определяется из функции распределения частиц по размерам.

Средний диаметр частиц определяется по формуле (Райст, 1987):

d
ср

=∑d
i
N

i
/N

i           
(2)

где N
i
– количество группы частиц диаметра d

i
.

Линейную диаграмму распределения частиц атмосферного аэрозоля по 
диаметрам хорошо иллюстрирует рис. 3, из которого следует, что средний диа-
метр практически соответствует диапазону частиц с максимальной счетной кон-
центрацией. Концентрации мелких частиц намного выше, чем более крупных, их 
количество убывает по мере увеличения размера частиц. После максимума для 
каждой кривой с увеличением концентрации наблюдается уменьшение счетной 
концентрации аэрозольных частиц. Аналогичные результаты получены в ряде 
других исследований (Шевченко и др., 2000; Smirnov et al., 1996).

В контрольных точках были отобраны пробы морской воды, на кото-
рых и проведены процедуры биотестирования и химический анализ. Так, из
данных табл. 1 видно, что акватория испытывает антропогенное загрязне-
ние токсическими веществами. Это выражается в достоверной гибели тест-
организмов от 40 до 100% в зависимости от места нахождения забора проб воды
(п=5, р<0,05).

По мере удаления от пгт Коктебель смертность тест-организма Artemia
salina снижается со 100 до 60% (поверхностные пробы воды) и с 80 до 40% (глу-
бинные пробы воды) по направлению от мыса Мальчин до усадьбы Карадагско-
го природного заповедника. По данным биотестирования, можно утверждать,
что морская вода в акватории заповедника оказывает токсическое влияние на
биоту.
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Табл. 1. Результаты биотестирования морской воды в акватории Карадагского природного 
заповедника (2009 – 2010 годы)

Показатель
смертности ПММ ГММ ПБС ГБС ПБЛ ГБЛ ПМР ГМР Конт-

роль
% погибших
особей в 2009 г. 100 100 70 50 60 40 50 40 10

% погибших
особей в 2010 г. 80 60 70 50 50 40 40 20 10

Степень
токсичности Острая Острая Острая Острая Острая

Хро-
нич-
ная

Хро-
нич-
ная

Хро-
нич-
ная

От-
сутст-
вует.

Примечание: ПММ, ГММ – поверхностная и глубинная пробы воды у мыса Маль-
чин; ПБС, ГБС – поверхностная и глубинная пробы воды в бухте Южной Сердоликовой; 
ПБЛ, ГБЛ – поверхностная и глубинная пробы воды в бухте Львиной; ПМР, ГМР – по-
верхностная и глубинная пробы воды у скалы Иван-Разбойник; контроль – искусствен-
ная морская вода.

В результате измерения аэрозолей в соответствующих точках побережья ак-
ватории Карадагского заповедника и их сопоставления с данными биотестирова-
ния, впервые выявлена закономерная зависимость наличия аэрозолей со степенью
токсичности морской воды. Иными словами, измеряя количество и размер аэрозо-
лей при помощи прибора «Кластер-1» в атмосфере прибрежных зон, можно судить
о степени загрязнения водной среды.

Токсичность исследуемой морской воды для ракообразных Artemia salina 
колебалась от хронической до острой. Наименьшая токсичность обнаружива-
лась ближе к усадьбе Карадагского природного заповедника у скалы Иван-Раз-
бойник, наибольшая – у мыса Мальчин, который приближен к пгт Коктебель. 
Наложение результатов биотестирования за 2009 и 2010 гг. показало некоторое 
улучшение экологического состояния акватории заповедника.

Рис. 3. Распределение частиц атмосферных аэрозолей по диаметрам, 
(1 – станция мониторинга; 2 – «Чертов Палец» Карадаг координаты: (44.929169°, 35.238819°); 

3 – лабораторный корпус КаПриЗ; 4 – плато; 5 – Бухта Южная Сердоликовая)
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В табл. 2 и 3 представлены соответственно результаты химического ана-
лиза атмосферных аэрозолей и поверхностной и глубинной морской воды. Кон-
центрации тяжелых металлов в пробах атмосферных аэрозолей, отобранных в
Карадагском природном заповеднике в 2012 году, находятся в соответствии со
значениями, полученными в экспедициях 2002 – 2008 гг. (Гончарук, 2012).

Табл. 2. Содержание тяжелых металлов в воздушных пробах в районе Карадагского 
природного заповедника

Место отбора пробы
Концентрация элемента в воздухе, мг/м3

Zn Mn Cu Cr Pb
Лабораторный корпус КаПриЗ <0,05 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
«Чертов Палец» Карадаг <0,05 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Плато <0,05 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Станция фонового мониторинга КаПриЗ <0,05 0,015 0,0074 0,0074 0,059
Сердоликовая бухта <0,05 0,0133 0,026 <0,001 <0,001

Табл. 3. Результаты исследования химического состава морской воды акватории 
Карадагского природного заповедника (2012 г.)

Место
отбора
пробы

Время
отбора
пробы

Концентрация веществ, мг/дм3

общий
орг.
угле-
род

Li V Cr Mn Cu Zn Cd Pb

ПММ
Лето 0,07 0,0172 0,0037 0,0078 <0,005 0,3931 <0,1 <0,0001 <0,002
Зима <0,05 0,0166 0,0076 0,0220 0,0000 0,2949 <0,1 0,0002 <0,002

ГММ
Лето <0,05 0,0167 0,0040 0,0234 0,0417 0,4154 0,5845 0,0024 0,0042
Зима <0,05 0,0156 0,0042 0,0119 0,0057 0,3078 <0,1 <0,0001 <0,002

ПБС
Лето 0,07 0,0166 0,0034 0,0105 0,0174 0,4039 0,5415 0,001 0,0035
Зима <0,05 0,0169 0,0073 0,0207 0,0013 0,2817 <0,1 0,0008 <0,002

ГБС
Лето <0,05 0,0183 0,0047 0,0109 <0,005 0,2582 <0,1 <0,0001 <0,002
Зима <0,05 0,0160 0,0065 0,0179 <0,005 0,3379 <0,1 0,0004 <0,002

ПМР
Лето 0,07 0,0162 0,0044 0,0243 0,0137 0,3270 0,2887 0,0129 <0,002
Зима 0,06 0,0151 0,0033 0,0090 0,0219 0,3087 0,1985 0,0016 <0,002

ГМР
Лето 0,06 0,0157 0,0054 0,0145 <0,005 0,3796 <0,1 <0,0001 <0,002
Зима <0,05 0,0157 0,0054 0,0145 <0,005 0,3796 <0,1 <0,0001 <0,002

Фон – – – 0,00002 0,002 0,003 0,01 0,0001 0,00003
Примечание: фон – естественный уровень содержания металлов в морской воде (Ви-

ноградов, 1962)

Результаты аэрозольных измерений и биотестирования подтверждаются 
данными химического анализа морской воды (табл. 3).

По мере удаления от Коктебеля концентрации загрязняющих токсических 
веществ снижаются и приближаются к допустимым уровням, кроме показателей 
общего органического углерода, содержание которого в поверхностных пробах 
воды превышало ПДК. Сравнивая химические показатели поверхностных и глу-
бинных проб морской воды, можно заключить, что на поверхности концентри-
руются токсические вещества, которые с аэрозолями могут выноситься в атмос-
феру.

Выводы. 1. Комплексная оценка экологического состояния акватории Кара-
дагского природного заповедника показала загрязнение морской воды в связи с ан-
тропогенным влиянием пгт Коктебель. Результаты аэрозольных измерений, биоте-
стирования и химического анализа указывают на неблагоприятное экологическое
состояние морской экосистемы в данной акватории Черного моря.
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2. Такой подход для оценки экологического состояния морской водной 
среды можно рекомендовать для постоянного мониторинга физических, химиче-
ских и биологических показателей качества морской воды, в том числе и возмож-
ной токсичности. Результаты данных исследований могут использоваться для 
разработки нормативов или стандартов качества морской воды применительно 
ко всем морским акваториям.
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Integrated estimation of air and sea water toxicity of areas Karadag nature reserve. 
V.V. Goncharuk, A.O. Samsoni-Todorov, O.A. Savchenko, V.A. Lapchenko, V.F. Kova-
lenko. The results of integrated assessment of toxicity of seawater and air aerosols in the wa-
ters of the Karadag Nature Reserve, which was carried out over four years. Characterization 
of aerosols from the sea surface, the results of bioassay using the crustacean Artemia salina L. 
deep and surface seawater samples, as well as their chemical parameters are in good agreement 
and pointed to anthropogenic pollution of the surveyed area. Studied the number and size of 
the aerosols in the atmosphere directly on the coast with instrumentation «Cluster-1» will as-
sess the degree of pollution of sea water.

Keywords: Environmental monitoring, Integrated assessment of anthropogenic pollu-
tion, physical, Chemical and Biological Indicators of Pollution of Sea Water, Karadag Nature 
Reserve.


