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Применение ландшафтных построений, с учётом распределения трофических группировок зоо-
бентоса, позволяет разделить акваторию на ряд участков, сходных по характеру поступления и 
распределения загрязняющих веществ (ЗВ). Это дает возможность оценить сложные взаимо-
действия естественных природных и антропогенных явлений, связанных как с деятельностью
планируемых (изыскания, строительство, эксплуатация, аварийные ситуации), так и с воздейст-
вием других антропогенных (промышленных сбросов, судоходства, дноуглубительных работ
и т. п.) объектов.
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С активизацией работ на морских шельфах по поиску и подготовке к эксплуатации уг-
леводородных месторождений всё чаще приходится решать задачи по ландшафтно-
экологическому районированию акваторий, охватывающих от сотен до тысяч квадрат-
ных километров. Целью данной работы является использование связей трофической
структуры зообентоса с физико-географической обстановкой и процессом осадконако-
пления для подготовки ландшафтной основы исследуемой акватории, позволяющей
достоверно оценивать процессы переноса и накопления загрязняющих веществ (ЗВ).

Материал и методы. Работа выполнялась в рамках инженерно-экологических 
изысканий, проводимых на лицензионных участках ООО «Черноморнефтегаз-1», ООО
«Черноморнефтегаз-2» и ООО «Черноморнефтегаз-3», расположенных в восточной
части собственно Азовского моря и юго-западной части Таганрогского залива. Исполь-
зовались результаты сонарного профилирования дна (1800 км) с помощью гидролока-
тора бокового обзора (ГЛБО) и геохимических и гидробиологических определений в
пробах морской воды и донных осадков (130 станций).

Комплексирование результатов профилирования ГЛБО с опробованием обеспе-
чивает достоверность границ и целостную картину расположения основных литофаци-
альных зон морского дна. Трофическая структура донного населения устойчива и фор-
мируется под воздействием относительно мало изменчивых физико-географических 
факторов (морфология водоёма, динамика вод, климат) [1]. Это даёт возможность на
единой методической основе использовать её для ландшафтного картирования различ-
ных акваторий [2].

Результаты и обсуждение. Морское дно в районе исследования представляет
собой пологонаклонную равнину, а в приглубой части – практически плоскую, ослож-
нённую, ближе к берегу, формами предшествующего (до голоценового) рельефа, пре-
образующегося под воздействием современных природных экзогенных процессов – аб-
разии и аккумуляции, вызванных флуктуациями уровня моря, продуктивностью зоо-
бентоса, действиями волн и течений. Техногенные процессы существенной роли в рай-
оне исследований не играют.
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По характеру преобладающих ландшафтообразующих экзогенных процессов
выделяются морфоструктурные области двух основных типов: транспортировки и
аккумуляции (рис. 1). В первой преобладают: ундалювиальные (волновые) и ундалюво-
флювиальные условия формирования литодинамических процессов и сестонофаги в 
составе населения морского дна. Во второй – флювиальные (течениевые) и
нефелоидные (осаждение взвеси) условия и детритофаги.

Рис. 1 Ландшафтно-экологическое районирование. Фенолы, нефтяные углеводороды, полиаро-
матические углеводороды (ПАУ) и Сd, кроме области аккумуляции, присутствуют у выходов
лиманов и значительно реже – в области транзита. Это указывает на существующую поставку 
этих ЗВ с материковым стоком

Ундалювиальные условия формируются за счёт деятельности волн. Развиты на
участках дна, с проявлением предшествующей ландшафтной структуры, выступающей, 
как правило, в роли пассивных объектов, подверженных обработке внешними
природными силами. Это выходы древних коренных пород, часто находящиеся под
маломощным слоем осадков (пески, алевритовые пески). Располагаются на глубинах 



285

до 6 м вдоль абразионных берегов. В соответствии с активными литодинамическими
условиями в бентосных сообществах преобладают прикрепленные сестонофаги: Mytilus
galloprovincialis, Mytilaster lineatus, Balanus improvisus.

Мористее, с ослаблением волновой деятельности, начинают проявляться 
ундалюво-флювиальные условия. Элементы палеорельефа преобразуются в 
положительные формы современного рельефа в виде ракушечно-песчаных банок и кос,
часто слабовыраженных, переходящих в пологонаклонную равнину. Иногда они
формируются сразу за выходами коренных пород, объединяясь вместе с ними в единую
морфоструктурную область, иногда отдельно, образуя локальные области с
преобладанием транспортировки в литодинамических процессах. В осадках чаще
встречаются алевритовые пески, появляются песчаные алевриты, увеличивается 
содержание ракуши (до 75 %). В донных сообществах преимущество сестонофагов
продолжается, но прикреплённые формы замещаются на подвижные, в основном
моллюсками рода Cerastoderma. В целом качественный состав сообществ становится 
более разнообразным, появляются детритофаги – собирающие с поверхности
(полихеты, моллюски рода Abra) и безвыборочно заглатывающие грунт (нематоды).
Ближе к области преобладания аккумуляции в литодинамических процессах 
качественные и количественные составы детритофагов увеличиваются, а сестонофагов
– сокращаются.

Флювиальные условия формируются собственно морскими и ветровыми (при
сильных ветрах) течениями на пологонаклонных участках дна. Донные осадки состоят 
из песчаных алевритов и алевритов с различным содержанием (до 50 %) ракуши. 
В донных сообществах преобладают детритофаги, в основном это полихеты, реже –
моллюски Mya arenaria и рода Abra. Ближе к области транспортировки встречаются 
сестонофаги, глубже они уже отсутствуют.

Нефелоидные (осаждение взвеси) условия связаны с незначительной
литодинамической активностью или её отсутствием. Формируются на практически
плоских участках дна, в основном в приглубой части Таганрогского залива и между
положительными формами рельефа, затрудняющими придонные течения и создающи-
ми условия для аккумуляции. В донных осадках преобладают алевропелиты
практически без примеси ракуши. В бентосных сообществах присутствуют только 
детритофаги, собирающие с поверхности в основном полихеты. Часто в пробах 
имеются в наличии только фораминиферы и остракоды. Этому способствует
эпизодическое образование в верхнем слое осадков, за счёт избытка органического 
вещества, токсичных для донной фауны лабильных (кислото-растворимых) сульфидов. 
Также следствием этого является придонная гипоксия.

Анализ результатов геохимических исследований на основе ландшафтной
дифференциации акватории позволил выделить определённые закономерности в
распределении загрязняющих веществ (ЗВ) в донных осадках.

Максимальные и превышающие более чем в 2 раза среднее содержания Zn, Cu, 
Ni, Pb и хлорорганических пестицидов (ХОП) отмечены только в области аккумуляции,
чаще на участках с наименьшей литодинамической активностью. Это указывает на
отсутствие поставок ЗВ в период проведения исследований.

Повышенные содержания Hg сгруппированы в Таганрогском и Ясенском
заливах. В первом они отмечены у выхода в Ейский лиман и в области аккумуляции, а
в Ясенском заливе – поблизости не активного в современный период подводного
грязевого вулкана [3]. Но следует учитывать то, что они являются источниками
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поступления Hg и других ЗВ в акваторию. Несмотря на то, что вулкан в Ясенском
заливе не действующий, Hg и другие ЗВ эпизодически могут выноситься с
поступающими флюидами на поверхность, а в дальнейшем возможно 
перераспределение ЗВ на участки аккумуляции. При извержении вулкана
«Голубицкий» (Темрюкский залив) содержание рядом с ним Hg в морской воде
достигало 200 ПДК [4].

Выводы. Применение ландшафтных построений, с учётом распределения тро-
фических группировок зообентоса, даёт возможность оценить сложные взаимодействия 
природных и техногенных явлений, связанных с перераспределением ЗВ в водоёмах.
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Considering distribution of zoobenthos trophic groups, the use of landscape constructions allows to
divide the water area into several sections, similar in nature of supplying and distribution of contami-
nants. This gives an opportunity to estimate complex interactions of natural and anthropogenic phe-
nomenons, connected with both planned activities (survey, construction, operation, emergencies) and
impact of other anthropogenic objects (industrial emissions, shipping, dredging works).
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