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Низкое содержание йода в окружающей среде может выступать одним из 
главных факторов йододефицита. Рассмотрены результаты инициативного исследо-
вания содержания йода в поверхностных и грунтовых водах (преимущественно питье-
вого назначения) в Горном Крыму (Россия). Республика Крым входит в первую де-
сятку регионов Российской Федерации по угрозе йододефицитных заболеваний. 
Проверялась гипотеза, что в условиях Крымско-Кавказской горной зоны дефицит йода 
будет наблюдаться не только во всех звеньях трофической цепочки, но и водах. При 
выраженном йододефиците, питьевые воды с разным содержанием йода могут также 
выступать дополнительным фактором, увеличивающим или снижающим риск заболе-
ваемости эндемическим зобом.  
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Введениe 

Йододефицит – одна из глобальных медико-социальная проблем современного 
общества. По разным данным, от 1,5 до 2 миллиардов человек живут в условиях йодно-
го дефицита [2, 5]. Хронический дефицит йода в организме человека часто является 
скрытой причиной многих заболеваний. При этом, содержание йода в окружающей 
среде зависит от географического положения (удалённости от океанов), рельефа мест-
ности (равнины или горы), горных пород (кислотно-щелочные свойства), почв (органи-
ка, гумус, засоление). Основным источником йода является океан, а его круговорот 
происходит в системе океан-атмосфера-почва-воды-растения [2]. Источниками йода  
в организме человека, безусловно являются продукты (трофическая цепь, замкнутая на 
почвы), а в меньшей степени питьевые воды и атмосфера. 

В настоящий момент республика Крым (РК) входит в первую десятку регионов 
Российской Федерации по угрозе йододефицитных заболеваний. Как известно, причи-
ной низкого содержания йода могут выступать не только удалённость от океанов, но и 
высота над уровнем моря, орографический эффект, бедность водовмещающих и в це-
лом горных пород этим элементом, бедность почв органикой и их эрозия, способст-
вующие миграции элемента и другие факторы.  

С этой точки зрения, наиболее актуальна проблема йододефицита в республике, 
безусловно, в Горном Крыму, отличающимся наибольшей высотой над уровнем моря 
на полуострове и высокой контрастностью горных ландшафтов. Содержание йода в во-
дах Горного Крыма и их состав в целом, становятся вновь актуальными сегодня, в виду 
современных процессов и конфликтов в РК: закрытия Днепровского канала и перехода 
Крыма на собственное водоснабжение. 

Цель работы – выявить контрастность питьевых вод Горного Крыма по содержа-
нию йода, в зависимости от их источника, как один из возможных показателей обеспе-
ченности йодом ландшафтов региона. 
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В основу работы положена часть материалов полевых исследований, выполнен-
ных по инициативе и при участии авторов (2018 г) на территории учебно-научных по-
лигонов МГУ им. А.А. Богданова и СПбГУ, а также в некоторых других районах Гор-
ного Крыма. Полигоны расположены в пределах Второй Крымской горной гряды  
и межгрядовом понижении в долине реки Бодрак, и представляют собой весьма кон-
трастный с геологической точки зрения район, что позволяет экстраполировать полу-
ченные данные на территорию всей Второй и, возможно, Третьей гряды Горного Кры-
ма. Средняя годовая температура воздуха в изучаемом районе около 11,6°С, в настоя-
щий период наблюдается тенденция повышения температуры 0,37°/10 лет [4].  

Работы по исследованию и картографированию некоторых ресурсов геологиче-
ского пространства в районе бассейна р. Бодрак, в том числе вод питьевого назначения 
ведутся авторами с 1997 г [1].  

 
Методы 

Для выполнения поставленной задачи в полевой период проводился отбор проб 
воды в разных районах Горного Крыма (рис. 1). Пробы воды отбирались из колодцев, 
скважин, родников и в системе центрального водоснабжения (г. Бахчисарай, п. Скалистое, 
с. Трудолюбовка), а также были отобраны 4 пробы осадков (дождевых вод). Отбор проб 
проводился в пластиковую емкость, предварительно промытую дистиллятом, вдали от де-
ревьев на некотором расстоянии от поверхности земли («ГОСТ 51592-2000»).  

Во всех водных пробах в полевых условиях проводилось измерение электропро-
водимости и pH (с помощью портативных приборов фирмы HANNA). Всего было ото-
брано 40 проб вод из различных источников (табл. 1). 

Для определения содержания йодид-ионов в отобранных пробах был использован 
ускоренный вариант кинетического роданидно-нитритного метода определения макро-
количеств йода в водах и других объектах [6]. Измерения йода осуществлялись в Моск-
ве, в лаборатории биогеохимии окружающей среды ГЕОХИ РАН, на фотометре КФК 3-
01. Чувствительность метода – 1-4 нг/мл, воспроизводимость – 7-15%. 

Полученные результаты заносились в единую базу данных, формируемую по со-
ставу вод Горного Крыма с 2017 г. в программе MS Excel.  

 
Результаты 

Было обследовано 38 водных объектов из пяти районов Горного Крыма (в том 
числе атмосферные осадки, собранные в Бахчисарайском районе), а также 2 пробы рас-
солов сопки Обручева Булганакского грязевого вулкана северо-восточной части Кер-
ченского полуострова. Измерение йода показали, что, как и ожидалось, максимальное 
содержание йода характерно для рассолов грязевой сопки Обручева (табл. 1).  

 

Таблица 1 
Основные статистические характеристики содержания йода  

в водах Горного Крыма (мкг/л) 
Тип источника Количество проб Минимум Медиана Среднее Максимум 

Источники питьевого назначения 
Водопровод 7 1,11 1,74 4,04 12,45 
Родник 8 0,99 5,34 5,77 11,21 
Колодец 8 0,89 4,05 6,59 17,54 
Ставок 2 1,04 1,64 1,64 2,24 
Река 6 3,48 6,77 11,05 24,38 
Скважина 3 1,75 4,64 5,16 9,08 

Прочие источники 
Грязевая сопка 2 139,77 139,83 139,83 139,89 
Осадки 4 0,31 2,22 1,90 2,88 
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Из источников питьевого назначения, максимальное содержание йода можно от-
метить для поверхностных вод (рек – 24,4 мкг/л; колодцев – 17,5 мкг/л). Здесь же отме-
чаются наиболее высокие средние и медианные значения. Сравнение последних, пока-
зывает что содержание йода в речных водах Горного Крыма варьирует весьма в широ-
ких пределах. По-видимому, наиболее высокие значения йода здесь могут быть объяс-
нены загрязнением рек органикой, вследствие хозяйственной деятельности. Однако 
этот факт требует дополнительной проверки. 

Содержание йода в родниках варьирует в пределах от 0,99 до 11,2 мкг/л, при этом, 
как средние 5,77 мкг/л, так и медианные значения 5,34 мкг/л находятся в пределах нор-
мы (от 2 до 10 мкг/л). Высокие значения йода отмечаются в водопроводных водах по-
сёлка Скалистое (Бахчисарайский район, 12,5 мкг/л). Однако для большинства водо-
проводных вод характерны содержание йода 1 – 3 мкг/л, что и подтверждается весьма 
низким значением медианы (1,74 мкг/л). 

Сходные цифры наблюдаются и для вод из индивидуальных скважин: максималь-
ное содержание в скважине в районе п. Скалистое (9,08 мкг/л) и значительно меньшее в 
районе с. Трудолюбовки и г. Бахчисарай, что по видимому можно объяснить особенно-
стью водовмещающих пород.   

Из других источников питьевого назначения, довольно невысокое содержание йо-
да можно отметить в открытых водоёмах искусственного происхождения (ставках, 
табл. 1), однако небольшое количество индивидуальных проб не позволяет пока рас-
пространить эти данные на все открытые водоёмы в Горном Крыму.  

На миграцию йода, безусловно, влияют такие характеристики вод, как pH и мине-
рализация. Обращает на себя внимание, что наиболее щелочными из исследованных 
проб являются воды рек (медиана pH=7,92; n=8), а наименее водопроводные воды (ме-
диана pH=7,43; n=7). Прямой связи между величиной pH и содержанием йода выявлено 
не было. Наибольшая же минерализация вод отмечена для рассолов сопки Обручева, а 
из вод питьевого назначения для колодезных вод (медиана УЭП=880 mS; n=7). 

Поскольку в Горном Крыму главный источник формирования питьевых вод – ат-
мосферные осадки, им уделено отдельное внимание. Отмечены существенные вариа-
ции йода в дождевых водах, что, скорее всего, связано с розой ветров и сезонными из-
менениями. Атмосферные осадки Второй гряды Крымских гор по химическому составу 
отвечают осадкам, характерным для континентальных районов. Ранее, в работе  
Е.П. Каюковой [3] были показаны вариации концентраций ряда микрокомпонентов  
в дождевых водах от преобладающих ветров. В 2018 г установлено, что йод в осадках 
варьирует в пределах от 0,31 до 2,88 мкг/л, что соответствует не высокому содержанию 
его в осадках.  

 
Заключение 

В результате проделанной работы были получены первые экспериментальные 
данные, характеризующие содержание йода в природных водах геохимически контра-
стных ландшафтов Горного Крыма.  

Выявлен значимо разный характер распределения йода в поверхностных водах 
(речных и колодезных) и подземных водах (водопровод, скважины, родники), что, по-
видимому, объясняется влиянием водовмещающих пород. Низкое содержание йода  
в ставках (прудах) требует дальнейшей экспериментальной проверки и осмысления. 

Выявлено, что в целом содержание йода в обследованных источниках питьевых 
вод (колодцах, скважинах, родниках…) соответствует существующим нормам (2-10 
мкг/л), однако для отдельных источников наблюдаются крайне низкие значения содер-
жания йода (при чём как для колодцев 0,89 мкг/л, так и для скважин  – 1,75 мкг/л). 
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Для подтверждения высказанных предположений и выработки необходимых ре-
комендаций по йодной профилактике населения в Крыму необходимо проведение 
дальнейших исследований, с расширением экспериментальной базы (проверка йода  
в нижних звеньях пищевой цепи населения, потребление йодированной соли местным 
населением, зависимость конкретных населённых пунктов от тех или иных источников 
питьевых вод с разным содержанием йода). 

Работа выполнена как частное инициативное исследование, без финансовой  
поддержки.  
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THE IODINE CONTENT IN DRINKING WATERS  
OF MOUNTAIN CRIMEA AS ONE OF THE POSSIBLE FACTORS  

AND INDICATOR OF IODINE DEFICIENCY 
 

V. Beryozkin, E. Kayukova, L. Ushakova 
 

Low iodine content in the environment can be one of the main factors of iodine defi-
ciency. The results of an initiative study of iodine content in surface and groundwater (mainly 
drinking waters) in the Mountainous Crimea are considered. The Republic of Crimea is in the 
top ten regions of the Russian Federation on the danger of iodine deficiency diseases. The hy-
pothesis was tested that in the conditions of the Crimean-Caucasian mountain zone iodine de-
ficiency will be observed not only in all links of the trophic chain, but also in the waters. 
When expressed iodine deficiency, drinking water with different iodine content can also act as 
an additional factor that increases or reduces the risk of endemic goiter. 

Keywords: iodine, iodine deficiency, natural waters, drinking waters, migration, the 
Mountain Crimea. 

 


