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Обсуждаются результаты экспедиционных исследований в пе-
риод 1995-2015 гг., а также литературные данные по изучению про-
цессов седиментации и биоседиментации в ряде существующих и 
реликтовых озёрных системах (Ильмень, Кояшское, Тобекчийское). 
Аналогичные процессы освещены и в отношении Чёрного моря как 
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полузамкнутого внутреннего морского бассейна с пониженной со-
лёностью, а в прошлом – реликтового пресноводного озера. 

Зачастую исследования скорости и параметров седиментации 
взвешенного вещества в водных экосистемах выполняются лишь 
для нужд геохронологии или при изучении механизмов самоочище-
ния водоёмов, в том числе деэвтрофикации. Достижения последнего 
времени, прежде всего, в ландшафтной экологии бентали, расши-
ряют возможности и для иных интерпретаций динамики осадкона-
копления. К примеру, в первый послеледниковый период озеро 
Ильмень, одно из крупнейших в России, имело глубину до 30 м. 
Теперь же оно классифицируется, как «умирающее», водная толща 
от поверхности до дна не превышает 10 м. Ключевым фактором 
служит заиление дна, причём в течение всей истории водоёма [1]. 
Не менее остро проблема потери объёмов из-за быстрого накопле-
ния осадков стоит и перед искусственными водохранилищами.  

Своеобразными озёрными экосистемами обладает полуостров 
Крым. Данные водоёмы имеют специфический гидрохимический 
режим и обусловленную этим оригинальную структуру населяю-
щих их биологических сообществ. В то же время, отличаясь зачас-
тую от пресноводных водоёмов кардинально иным солевым режи-
мом, эти природные объекты также характеризуются высокими 
скоростями накопления осадков – до 1 мм /год [2] (рис. 1).  

 
Рис.1 – Вертикальное распределение цезия-137 в донных отложениях 

прибрежной зоны оз. Кояшское. SR – средняя скорость осадконакопления 
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Столь же высокие скорости осадконакопления характерны и 
для озера Тобекчийское (восточный Крым). В настоящее время это 
практически полностью обмелевший водоём, несмотря на то, что 
площадь его водосбора существенная – 189 км2 (рис. 2). 

 

 
Рис.2 – Озеро Тобекчийское, вид с берега (июнь 2009 г.) 

 

В целом, в экспедициях 2009 г. были обследованы озёра Тобек-
чийское, Каяшское, Богайлы и Кызыл-Яр (табл. 1.). 

 

Таблица 1 – Некоторые ключевые биогеохимические характеристики 
                 поверхностного слоя донных отложений различных озёр  

                   полуострова Крым  
Озёрный водоём Крыма Солёность, ‰ Eh, мВ ОВ, мг/г сухого в-ва 

Кызыл-Яр 3 -163 73 
Богайлы 11 -363 88 
Тобекчийское 216 -386 239 

 

Обращает внимание, что чем меньше солёность в донных осад-
ках, тем выше значения окислительно-восстановительного потен-
циала (Eh, по отношению к нулевому и положительным величинам) 
и, следовательно, тем ниже содержание сероводорода. Известно, 
что в пресных или солоноватоводных озёрных водоёмах отмечается 
низкое содержание не только хлоридов, но и сульфатов. Вероятнее 
всего, этот фактор и лимитирует образование H2S сульфатредуци-
рующими бактериями. 

В распределении органических веществ (ОВ) также прослежи-
вается определённая закономерность – осолонение водоёма ведёт к 
накоплению значительных количеств органики в осадках бентали. 

По каким-то причинам, воздействие перманентного осаждения 
взвесей из водной толщи на объёмы и местоположение уровня по-
верхности водоёмов остаются недостаточно изученными в отноше-
нии морских бассейнов и Мирового океана в целом. Вместе с тем 
Океан, как конечное депо водных масс, не имеет стока (исключая 
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испарение в атмосферу), в контрасте с речными и большинством 
озёрных систем. Соответственно, перманентное осаждение взве-
шенного вещества – как аллохтонного, так и автохтонного будет 
приводить в данном случае не только к непрерывному нарастанию 
толщи плотных донных отложений, но и к выталкиванию ими вод-
ных масс из прежних границ водоёма. Донные осадки действуют 
при этом, как твёрдое тело, постоянно нарастающее в объёме [3].  

Таким образом, очевидный итог перманентного осадконакоп-
ления – повышение уровня вод Мирового океана. На последнем ис-
торическом отрезке отмеченная тенденция имеет постоянный ха-
рактер. В Мексиканском заливе, например, за столетний период 
1910–2010 гг. подъём океанической поверхности составил 20 см [4].  

В Чёрном море получены схожие оценки: подъём уровня вод в 
течение 1876-1991 гг. достигал 1.3-3.7 мм.год-1 [5]. С другой сторо-
ны, скорость осадконакопления в Чёрном море также существенна 
и варьирует в разных районах Чёрного моря в интервале 0.4–
3.0 мм.год-1 [6, 7]. Даже с учётом объёмной влажности морских 
донных осадков ~ 20 % в среднем [3] получаем сопоставимую по 
величинам систему «осадконакопление – подъём вод». Дополни-
тельное воздействие на темпы повышения уровня Чёрного моря да-
ёт, вероятно, наблюдаемое в настоящее время глобальное потепле-
ние: таяние полярных льдов, тепловое расширение океанических 
водных масс и др. Тектонические движения земной коры [8] могут 
иметь как попутные, так и обратные тенденции.  

Красноречивее других фактов о масштабах затопления суши в 
Голоцене свидетельствует наличие многочисленных фрагментов 
палеорусел рек и древних береговых террас на морском шельфе. 
Глубины местонахождения таких реликтов могут достигать 100 и 
более метров от современного уровня моря [9] (рис. 3). 

Также следует отметить, что котловины как озёрных водоёмов, 
так и палеорусел рек являются аккумуляторами органического ве-
щества – автохтонного и аллохтонного (см. рис. 4). 

В целом, обсуждаемая проблематика представляется перспек-
тивным направлением для комплексных сравнительных лимноло-
гических и океанографических исследований. К примеру, дальней-
ший подъём уровня Мирового океана грозит не только затоплением 
низинных береговых территорий, но способен видоизменять рельеф 
дна, нарушать характер водообмена через проливы и водный баланс 
водоёмов, отделять от материков новые острова и т.п. В то же вре-
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мя, в озёрных водоёмах и в водохранилищах накопление донных 
осадков может иметь разнохарактерные последствия в зависимости 
типа водоёма по происхождению, по водному балансу, типу мине-
рализации и по трофности вод. 
 

 
Рис.3 – Линия тальвега (слева) и распределение окислительно-

восстановительного потенциала (справа) в ложе и на склонах палеорусла 
реки Черная – морской шельф внешнего рейда Севастополя 

 

 
Рис. 4 – Распределение органического вещества в донных отложениях 

палеорусла реки Черная на черноморском шельфе вбизи г. Севастополя 
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В конечном счёте, осадконакопление – один из ключевых фак-
торов трансформации водных, прежде всего, бентосных экосистем 
[10, 11]. 

Вполне допустимо, что уже в недалёкой перспективе развития 
природоохранных мероприятий может возникнуть необходимость 
разработки технологий изъятия больших объёмов донных осадоч-
ных отложений из водоёмов (пресноводных и даже морских) и пе-
ремещения их обратно на те или иные участки суши [1]. Всеобъем-
лющее научное прогнозирование последствий будет в таком случае 
явно востребовано. 
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В условиях низменной части Республики Дагестан, где распо-
ложено большое количество озер лагунно-морского происхождения 
и пойменных, важным фактором их гидрологического режима вы-
ступает уровень Каспийского моря, оказывающий влияние на гид-
рологический режим и экологическое состояние таких озер При-
морской низменности как Ак-Гель, Большое и Малое Турали, Ад-
жи, Южный Аграхан [1-3]. Озеро Ак-гель, расположенное в город-
ской черте и непосредственной близости от Каспийского моря, ис-
пытывает наибольшее антропогенное воздействие и требует для 
реабилитации выполнения специальных мер. Комплексная эксплуа-
тация и охрана озера Ак-Гель, имеющего рыбохозяйственное и рек-
реационное значение, невозможна без учета особенностей структу-
ры и функционирования его экосистемы. Поэтому основной целью 
исследований являлось изучение гидрологических и экологических 
особенностей функционирования озера в современных условиях. 
Актуальность этих исследований определяется существующей про-
блемой изменения состояния озерной экосистемы, его охраны и ис-
пользования.  

Материалы и методы. Для изучения морфометрических пока-
зателей и особенностей гидрологического режима озера использо-
ваны результаты крупномасштабной топографической съемки водо-
ема (1:1000, с сечением рельефа 0,5 м), выполненной на площади 
153 га. Получение инженерно-топографического плана с данными о 


