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Аннотация. Рассматривается содержание металлов и нефтяных углеводородов в водах Бейсугского лимана 
Азовского моря в 2018 году. Актуальность данной работы заключается в представлении новых результатов, дающих 
предварительную оценку экологического состояния Бейсугского лимана. Основой исследования послужили мате-
риалы, собранные в ходе комплексных экологических экспедиционных выездов сотрудников кафедры геоэкологии 
и прикладной геохимии Института наук о Земле Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону). В результате 
исследования были выявлены превышения предельно допустимых концентраций нефтепродуктов и железа, а также 
рассмотрены предполагаемые причины обнаруженных превышений и источники их поступлений.
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Введение
Бейсугский лиман является крупнейшим мел-

ководным лиманом полуоткрытого типа восточ-
ной части Азовского моря (северо-западная часть 
Краснодарского края). Площадь лимана составляет 
272 км2, а средняя глубина – около 1,7 м. Годовые 
и месячные колебания уровня воды в лимане повто-
ряют ход уровня Азовского моря. От моря лиман 
отделён Ясенской косой, сложенной песчано-раку-
шечным материалом (рис. 1). Основной приходной 
частью водного баланса являются воды, поступаю-
щие из рек Челбас и Бейсуг. С морем лиман сооб-
щается через Ясенское гирло, поэтому в акватории 
лимана происходит смешивание морских и речных 
вод. По химическому составу воды лимана можно 
отнести к солоноватым водам хлоридно-натриевого 
типа [1].

Значительным природным фактором, оказыва-
ющим влияние на изменение химического состава 
вод лимана, является сгонно-нагонные явления. 
Одним из антропогенных источников загрязнения 
акватории лимана может служить Бейсугское нефте-
газовое месторождение и объекты его эксплуатации, 
функционирующие с 1961 года в акватории водоёма 
и на прилежащих территориях [3].

Материал исследования
Материал был собран в ходе комплексных экспе-

диционных выездов сотрудников кафедры геоэколо-
гии и прикладной геохимии Института наук о Земле 
Южного федерального университета в 2018 году. 
Сотрудниками осуществлялся локальный экологиче-
ский мониторинг воды и донных отложений в аква-

тории Бейсугского лимана в трёх точках наблюдения 
(табл.1) в районе хутора Морозовский Приморско-
Ахтарского района Краснодарского края в теплый 
период года (с июня по октябрь).

Таблица 1
Географические координаты точек отбора проб
№ Координаты широты Координаты долготы
1 46°11’09” с.ш. 38°16’32» в.д.
2 46°10’24” с.ш. 38°17’13» в.д.
3 46°11’14”с.ш. 38°17’18» в.д.

В общей сложности, учитывая время отбора проб 
воды и количество точек наблюдения для гидрохи-
мического анализа, было отобрано 9 проб. Синхрон-
ный отбор проб воды для гидрохимических, микро-
биологических и гидробиологических исследований 
проводился в соответствии с общепринятыми мето-
диками и рекомендациями [4–6].

Результаты и их обсуждение
Химический анализ проб воды Бейсугского лима-

на показал, что уровни pH, растворённого в воде 
кислорода и температуры находятся в пределах нор-
мы, установленной для летнего периода (табл. 2). 
Также можно заметить, что химические показатели 
проб воды, отобранных 30.08.2018 и 01.10.2018 гг., 
отличаются заметно выраженной пространственной 
изменчивостью, которая не является характерной 
для проб, отобранных 05.06.2018 г. Если рассматри-
вать результаты за всё время отбора проб, то можно 
заметить и временнýю изменчивость анализируемых 
показателей.
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Рис. 1. Бейсугский лиман и прилежащие территории (акватории) [2]

Таблица 2
Химический состав воды в Бейсугском лимане

№ Показатель, ед. изм. Время отбора проб ПДК [7]05.06.2018 30.08.2018 01.10.2018
1 Температура, ⁰С +16 +23 +18 –
2 pH, ед. 7,9 6,5–6,8
3 O2, мг/дм3 7,0 >6,0
4 Железо (общ.), мг/дм3 0,05
5 Медь, мг/дм3 <0,001 <0,001–0,0032 0,005
6 Свинец, мг/дм3 <0,002 0,01
7 Цинк, мг/дм3 <0,005 <0,005–0,0012 <0,005 0,05
8 Никель, мг/дм3 <0,005 <0,005 0,01
9 Мышьяк, мг/дм3 <0,005 <0,005 <0,005 0,01

10 Хром, мг/дм3 <0,0025 <0,0025 <0,0025 0,07
11 Кадмий, мг/дм3 0,0002 0,01
12 Ртуть, мкг/дм3 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0001
13 Нефтепродукты, мг/дм3 0,05
14 Фенолы (общ.), мг/дм3 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,001
15 Бенз(а)пирен, мг/дм3 <0,0005 <0,0000005 0,0005 –

Примечание. В числителе – диапазон значений по всем точкам отбора проб, в знаменателе – среднее зна-
чение по всем точкам.

За весь период наблюдений по всем пробам 
наблюдается превышение предельно допустимой 
концентрации железа. Максимальное превышение 
концентрации железа было обнаружено в воде, ото-
бранной 01.10.2018 г. (превышение достигло уровня 

13,8 ПДК). Причиной этому могут являться различ-
ные факторы природного и антропогенного проис-
хождения. Например, высокие концентрации железа 
могут привноситься в лиман из Азовского моря или 
впадающих рек. Так, в воде реки Бейсуг, впадающей 
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в лиман, отмечались превышения железа, дости-
гающие уровня 3–4 ПДК [8]. Кроме того, высокие 
концентрации железа неоднократно отмечались и в 
некоторых других лиманах Азовского моря [9].

Также наблюдается превышение предельно-
допустимой концентрации нефтепродуктов во всех 
пробах, отобранных 30.08.2018  г. (максимальное 
превышение достигло уровня 1,8 ПДК), что также 
периодически характерно и для некоторых других 
лиманов Азовского моря [10]. Причинами высоких 
концентраций нефтепродуктов могут являться 
объекты эксплуатации нефтегазовых месторожде-
ний и деятельность грязевых вулканов, обогащен-
ных природными нефтепродуктами [11]. Немало-
важной причиной может являться интенсивная 
транспортная нагрузка в Азовском море, которая 
характеризуется большими объемами перевозок 
нефтепродуктов с  зафиксированными случаями 
их разлива во время возникновения нештатных 
ситуаций [12]. 

Содержание остальных исследуемых химических 
показателей в воде не превышали ПДК, установлен-
ных для морских вод.

Стоит отметить, что мелководность Бейсугского 
лимана значительно увеличивает влияние химиче-
ского состава донных отложений на химический 

состав воды. Особенно сильно это воздействие 
может проявляться в ветреную погоду, вызывающую 
штормовые явления, которые приводят к взмучи-
ванию донных отложений. Плюс ко всему грану-
лометрический состав донных отложений Бейсуг-
ского лимана весьма однороден с преобладанием 
пелитовой фракции, что усиливает взаимодействие 
«донные отложения – вода».

Таким образом, по результатам проведенных 
исследований можно сделать вывод, что экологиче-
ское состояние Бейсугского лимана может сильно 
зависеть от природных фактов, что усложняет выяв-
ление антропогенных источников, оказывающих 
негативное воздействие. Из этого следует, что воды 
Бейсугского лимана могут быть весьма уязвимы даже 
при низком уровне антропогенного загрязнения. 
Это объясняется суммированием объёмов выбросов 
загрязняющих веществ природного и антропоген-
ного происхождения. Для планирования мер по 
улучшению экологического состояния необходимо 
проведение регулярного мониторинга вод Бейсуг-
ского лимана и прилегающих территорий (аквато-
рий) с целью выявления источников поступления 
поллютантов.
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Abstract. Estuaries are unique natural objects. In the territory of estuaries there is a mixing of river and sea waters, there 
is a contact of river and marine communities. Estuaries are convenient reservoirs for reproduction of many species of fish.
Estuaries of the Azov sea can experience high anthropogenic load. Physical and chemical indicators of water quality require 
regular monitoring and study. The content of petroleum products and heavy metals requires careful monitoring, as they pose 
the greatest danger to marine ecosystems.

The content of metals and petroleum hydrocarbons in the waters of the Beisugskiy Liman (estuary) of the Azov sea in 2018 
is considered. The relevance of this work is to present new results that give a preliminary assessment of the ecological state of 
the Beisugskiy Liman. The basis of the study was the material, collected during the complex environmental expedition of the 
employees of the Department of Geoecology and applied Geochemistry of the Institute of Earth Sciences, Southern Federal 
University (Rostov-on-Don). As a result of the study, the exceedances of maximum permissible concentrations of oil products 
and iron were revealed, and the alleged causes of detected exceedances and sources of their emission were considered. The 
results of the study can be useful in subsequent studies and monitoring of the ecological state of the ecosystem of the Azov sea.

Keywords: Beisugskiy Liman, iron, petroleum products, pollution.
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