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Подобно искусственным радионуклидам, полихлорированные бифе
нилы (ПХБ) и хлорорганические пестициды (ХОП), в противоположность
тяжелым металлам и углеводородам нефти, представляют собой соедине
ния исключительно антропогенного происхождения. Информация о со
держании и распределении этих ксенобиотиков в экосистеме Черного моря 
ограничена (Поликарпов, Жерко, 1996).

Среди различных экосистем прибрежно-шельфовой полосы Черного
моря особое внимание привлекают заповедные зоны. Известно, что на гек
тар сельскохозяйственных угодий в Крыму в среднем применяется 2,9 кг
пестицидов. Наиболее высокие показатели (5 — 10 кг/ га) характерны для
Судакского района, в состав которого входит и Карадаг (Отурина, Кобечин- 
ская, 2000).

В связи с этим Карадаг и его прибрежная акватория испытывают зна
чительные антропогенные нагрузки за счет используемых пестицидов в
сельскохозяйственной зоне. Загрязнение техногенными отходами, к кото
рым относятся и полихлорбифенилы, можно связать с рядом расположен
ными портом Феодосия, промышленным комплексом п. Орджоникидзе и
судоходными маршрутами. Также известно, что основными путями поступ
ления полихлорбифенилов в водную среду вблизи побережья являются
отходы водного транспорта.

Наши первые исследования по изучению загрязнения Карадага хлор- 
органическими соединениями были начаты в 1981 году. В качестве индика
тора использованы моллюски, мидии — Mytilus galloprovincialis. Сравнива
ли степень загрязнения мидий, отобранных в бухтах Карадага и Севастопо
ля. Как показали эти исследования, моллюски из карадагских бухт содер
жали ПХБ в значительно меньшей степени, чем из севастопольских (Поли
карпов, Демина, 1984). Сравнивая многолетние данные (1981 — 1991 гг.)
по загрязнению мидий из этих же районов, мы также отметили значитель
ную разность в загрязнении этих гидробионтов полихлорбифенилами. Сред
ние многолетние концентрации в мидиях Карадага составляли 176, в миди
ях Севастополя — 260 нг/ г. В равной степени это относится и к донным
осадкам. Содержание ПХБ в бухтах Карадага в среднем составляло 302, в
Севастопольских бухтах — 508 нг/ г сырой массы. Тем не менее необходи
мо отметить, что в некоторые годы (1985, 1987, 1988) показатели загрязне
ния мидий из района Карадагского заповедника несколько превышали 
таковые в мидиях, взятых в севастопольских бухтах, и составляли в среднем
566, 215, 270 нг/ г для Карадага и 400, 165, 180 нг/ г для Севастополя.

В табл. 1 представлены результаты исследований по загрязнению
Карадагского заповедника за 1988 — 1991 годы.
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Как следует из таблицы, наиболее высокие концентрации ПХБ были
отмечены в пробах донных осадков у Феодосии и в бухте Тихой. По мере
удаления от этих зон содержание ПХБ снижалось. В равной степени это
относится и к загрязнению гидробионтов. Большую тревогу вызывает

Таблица 1. Содержание хлорорганических соединений (на сырую м ассу)
в гидробионт ах и грунт ах Карадагского заповедника (1988-1991 гг.)

Место отбора, объект
исследования

ПХБ
нг/г

2ДЦ Т
мкг/г

I а и у-ГХЦГ
мкг/г

Гептахлор
мкг/г

Ф еодосия
Грунт 2600 0 0,01 0,03
Мидии Mytilus
galloprovincialis

2690 0 0,005 0,23

Рапана Rapana Thomasiana
(кладки)

52 0,045 0 ,064 -

Бухта Тихая
Грунт 540 - 0,2 0,03 0,07
Моллюск Donax trunculus 340 0,2 следы 0,016
Мидии Mytilus
galloprovincialis

540 0 ,16 0,02 0,01

Бухта Пуццолановая
Грунт 151 0,9 0 ,07 0,08
Цистозира Cystoseira barbata 209 0,8 0,09 0,06
Кладофора Cladophora albida 150 0,9 0 ,007 0,006
Ульва Ulva rigida 110 0,9 0 ,005 0,09
Бухта Сердоликовая
Ульва Ulva rigida 92 0,06 следы -

Мидии Mytilus
galloprovincialis

707 0,3 следы -

M. Кокуш
Грунт 52 0,05 следы 0,15
Кладофора Cladophora albida 168 0,2 0,008 0,3
Энтероморфа Enteromopha
interstinalis

56 0,02 0,007 0,06

Цистозира Cystoseira barbata 107 0,05 0,013 0,08
Мидии Mytilus
galloprovincialis

104 0,12 следы 0,18

Причал Карадага
Грунт 80 0,104 следы 0,14
Река Отузка

ГРУ»Т_________________________ 29 0,035 следы 0,005



загрязнение непосредственно бухт Карадагского заповедника хлорорга-
ническими пестицидами. Наиболее загрязненными, содержащими ДДТ, в
несколько раз превышающие ПДК, были донные осадки и гидробионты из 
Пуццолановой и Сердоликовой бухт. Исследуемые бухты служат, по-види
мому, своеобразными «ловушками», куда вследствие их географического
расположения и гидрологических условий попадают и накапливаются
хлорорганические соединения.

Таким образом, Феодосийский порт и ближайший к нему завод Орд
жоникидзе, а также ненормированное использование пестицидов, сток ко
торых идет без эффективной очистки, создают неблагоприятную экологи
ческую обстановку в районе Карадагского заповедника.

К сожалению, в последнее десятилетие загрязнение карадагских бухт
этими контаминантами не изучалось. Однако в сентябре-октябре 2000 года 
в 55-м рейсе НИС «Проф. Водяницкий» были отобраны пробы воды и
донных осадков в прибрежной части Карадага, которые дают некоторую
информацию о степени загрязнения этого района хлорорганическими со
единениями. Концентрация ПХБ в донных осадках колебалась от 100 нг/ г
у Карадага до 190 нг / г у порта Феодосия, в воде — от 12 до 30 нг/ л
соответственно (Жерко и др., 2002).  Заметим, что, по данным ВОЗ, водоемы
с концентрацией ПХБ в воде до 50 нг/ л относятся к среднезагрязненным.

Безусловно, эти данные не позволяют судить о степени загрязнения
самих бухт Карадага, но вселяют надежду, что карадагское побережье ста
ло более чистым.

Следует сказать, что Карадагский заповедник необходимо рассматри
вать как экосистему, возникшую в результате совместного творчества при
роды и человека, которая развивалась при сложном переплетении есте
ственных и антропогенных причин и следствий. Восстановление экосисте
мы заповедника, с учетом антропогенных воздействий, должно стать в на
стоящее время одной из важнейших задач при сохранении Карадагского
заповедника как эталона природы.
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