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В аквальные ландшафты рек с твёрдым и жидким стоком поступает большое коли-
чество материала природного и антропогенного происхождения [2, 3]. Среди поллютантов
речных экосистем особый интерес вызывают тяжелые металлы (ТМ), поскольку при высо-
ких концентрациях они токсичны и способны долго находиться в водной среде. Объектами
исследований являются реки северного и северо-западного склонов Крымских гор - Сал-
гир, Кача, Альма, Бельбек, протекающие по территориям, значительно трансформиро-
ванными антропогенной деятельностью, что, несомненно, отражается на качестве речной
воды [1]. Для выявления сезонной изменчивости потоков тяжёлых металлов в зависимости
от фаз водного режима геохимическое опробование рек проходило в несколько этапов: в
период зимнего паводка - февраль 2015 года, в период летнего экстремального паводка -
июнь 2015, в период летней межени - август 2016.

В ходе 3-ёх экспедиций исследовано более 100 точек в бассейнах рек. В каждой точке
проводилось измерение расходов воды, мутности, физико-химических параметров поверх-
ностных вод и донных отложений (pH, Eh, TDS, Т, О2), а также осуществлялся отбор проб
для последующего анализа на макрокомпонентный состав и содержание ТМ в компонен-
тах аквальных систем.

От истоков рек к устьям прослеживается увеличение электропроводности и транс-
формация гидрокарбонатно-кальциевого состава на сульфатно-кальциевый состав воды.
Содержания тяжёлых металлов минимальны в истоках рек, находящихся в фоновых усло-
виях на территории Крымских гор. Превышения концентраций тяжёлых металлов отно-
сительно ПДКвр встречаются локально, главным образом, ниже населённых пунктов, что
говорит о ведущей роли коммунально-бытовых стоков в загрязнении крымских рек. Наи-
большее антропогенное воздействие испытывает река Салгир ниже г. Симферополь.

Значительное влияние на содержание ТМ оказывает водность рек. Во время летнего
экстремального паводка при активной сработке водохранилищ происходит разбавление
речной воды и значительное уменьшение содержания растворённых форм микроэлемен-
тов.
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