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ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИБРЕЖНЫХ ВОД У КАРАДАГСКОГО ЗАПОВЕДНИКА В
МАЕ 2007 г. ПО ДАННЫМ ОПТИЧЕСКИХ НАБЛЮ ДЕНИЙ

На основе данных оптических наблюдений в рамках комплексного океанографического эксперимента,
реализованного 22-23 мая 2007 г. в прибрежных водах Чёрного моря у Карадагского заповедника, впер
вые выполнены оценки загрязнения рассматриваемой акватории растворённым органическим веществом
и растворёнными нефтепродуктами. Определены концентрации, источники и пути распространения 
суммарной взвеси и загрязняющих веществ.
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Цель предлагаемой работы - оценка
концентрации суммарной взвеси, растворён
ного органического вещ ества искусственного
происхождения и растворённых нефтепро
дуктов в верхнем и придонном слоях вод на
акватории прибрежной части Чёрного моря,
примыкаю щ ей к Карадагскому заповеднику,
а также выявление источников и путей рас
пространения загрязняю щ их веществ.

Для реализации обозначенной цели
океанографические экспериментальные ис
следования, которые периодически ведутся
сотрудниками Института биологии ю жны х,
морей на данной акватории, были дополнены
комплексом оптических измерений. Подоб
ные экспериментальные океанографические
исследования для этого участка крымского
побережья ранее не проводились.

Акватория, на которой был выполнен
комплексный океанографический экспери
мент (глубины от 8 до 30 м) вклю чила Кок
тебельскую бухту, воды у заповедной зоны
Карадага и прибрежное водное пространство
у Карадагской гидробиологической станции

Института биологии ю жных морей НАН Ук
раины (рис. 1.).

Материал и методы. Эксперимен
тальны е работы проведены 22-23 мая 2007 г.
при маловетреной, малооблачной погоде и
смеш анном волнении моря в 1-2 балла.

Пробы на загрязнение (на анализ
спектрального коэффициента ослабления на
правленного света) отбирались батометром с
поверхности и у дна с борта маломерного
судна на трех разрезах, ориентированных
примерно по нормали к береговой черте. Не
посредственно на пляжах в зоне волнового
обруш ения (глубина около 1 м) также были
отобраны пробы воды: две у гидробиологи
ческой станции и две - в заповеднике у кам
ня Кузьмич и в районе скалы Золотые ворота.
Дальнейш ий анализ проводился в лаборатор
ных условиях на спектральном измерителе
прозрачности OSP-IPO (Chepyzhenko, Haltrin,
2003). Концентрации рассматриваемых вели
чин, полученные на основе спектрофотомет
рических методик (Fargion, Mueller, 2000;
Chepyzhenko, Haltrin, 2003; Clark, 2001), co-
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поставлялись с соответствую щ ими характер- крытых водах Чёрного моря,
ными концентрациями, наблю даемыми в от-
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Рис.1. Схема станций отбора проб у Карадагского заповедника (исследуемый полигон).

Последние, заимствованные из (Хай-
лов, 1971) и равны е 0,2 мг/л для общего
взвеш енного вещ ества, 2 мг/л для органиче
ского растворённого вещ ества и 1 (безраз
мерная единица) для растворённых нефте
продуктов, принимались за норму. Иными
словами, концентрация растворённых нефте
продуктов оценивалась в относительных
единицах (отн. ед.), показываю щ их во сколь
ко раз их реальная концентрация превосхо
дит концентрацию , типичную для вод откры
той части Чёрного моря. Затем все три иссле
дуемых параметра среды картировались. При
этом их значения для четырёх точек из зоны
волнового обруш ения, вследствие полной
однородности толщ и вод в этих местах, от
носились одинаково, как к схемам распреде
ления на поверхности моря, так и к схемам в
придонном горизонте.

Отметим, что используемый в на
стоящей работе оптический метод в послед
нее время получил ш ирокое распространение
в экспедиционных исследованиях Морского

гидрофизического института и Института
биологии ю жных морей НАН Украины. Для
полного доверия определяемых концентра
ций загрязняю щ их веществ необходимы, по-
видимому, дальнейш ие методические иссле
дования, предполагаю щ ие сопоставление с
данными классического химического анализа
и тарировке оптических измерений.

Результаты и обсуждение. Судя по
структуре термохалинного поля, вертикаль
ная стратификация толщ и вод была доста
точно хорош о выраженной, типичной для
начала тёплого сезона года. Верхний квази-
однородный слой с температурой 19,3-20,2
°С и солёностью 16,3-16,8 °/оо имел толщину
от 3 м у берега и до 5-7 м - в мористой части
полигона. Глубже слоя скачка температура
уменьш алась, а солёность увеличивалась с
глубиной соответственно до 17,6-9,3 °С и
17,0-18,1 °/оо У дна.

Анализ схем распределения иссле
дуемых характеристик (рис. 2-4) свидетель
ствует, что как на поверхности моря, так и у
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дна обнаружены три максимума их концен
трации - три источника загрязнения. Это -
крайний северо-восточный участок открытой
области исследуемой акватории, значитель
ная часть Коктебельской бухты, примыкаю
щая к посёлку Планерское, и акватория у
гидробиологической станции. Видно, что от
каждого источника распространялись факелы
вод, концентрация загрязняю щ их вещ еств и
суммарной взвеси в которых убывали пре
имущ ественно в направлении на юг.

Распределение на поверхности общ е

го взвеш енного вещ ества (рис. 2а) имело чёт
ко выраженный максимум, 3,09 мг/л, превы
ш авш ий норму в 15 раз, который наблю дался
в зоне волнового обруш ения в районе выпус
ка хозяйственно-бытовых вод у гидробиоло
гической станции. Локальные максимумы
концентрации общ ей взвеси наблю дались
также у берега, в пляжной зоне у посёлка
Коктебель (Коктебельская бухта) - 2,3 и на
северо-восточном участке полигона - 1,6
мг/л.

Рис. 2. Распределение общего взвешенного вещества (мг/л) в верхнем (а) и придонном (б) слоях.

В придонном горизонте локальные
максимумы суммарной взвеси отмечены в
тех же местах, что и на поверхности моря.
Однако здесь они оказались более значимы
ми - 40,6 мг/л (в 203 раза выш е нормы) у
станции, 3,79 мг/л - у берега в Коктебель
ской бухте, 1,57 мг/л - на северо-востоке по
лигона (рис. 26). Наименьш ая концентрация
этого параметра водной среды на поверхно
сти моря (0,97 мг/л) и у дна (1,16 мг/л), что
почти в 5-6 раз выш е нормы, зафиксирована
на траверзе мыса Мальчин (ю жный мыс Кок
тебельской бухты) (рис. 2).

На поверхности максимум концен
трации растворённого органического вещ е
ства искусственного происхождения - 2,79
мг/л (~ 1,4 раза выш е нормы) - наблю дался у
берега у поселка Планерское. Два других ло

кальных максимума концентрации данной
характеристики (до 2,64 и 2,74 мг/л) были
обнаружены соответственно у станции и в
северо-восточной части полигона (рис. За).

Локальные максимумы концентрации
растворённого органического вещ ества в
придонном слое расположены в трёх указан
ных выш е районах и отчетливо видны на
схеме (рис. 36). Абсолю тный максимум дан
ного параметра среды - 9,85 мг/л, в 5 раз
превосходящ ий норму, зафиксирован у гид
робиологической станции.

441



Нкт

а б
Рис.З. Распределение растворенного органического вещества (мг/л) в верхнем (а) и придонном (б) слоях

Воды с минимальным содержанием
растворённого органического вещ ества ис
кусственного происхождения, 0,75 мг/л (чис
тая по данному параметру вода), также на
блю дались на траверзе мыса Мальчин (рис.

3).

Распределение растворённых нефте

продуктов на поверхности моря соверш енно
аналогично распределению рассмотренных
выш е характеристик водной среды (рис. 4). 
Абсолю тный максимум (2,31 отн. ед), т.е. в
два с лиш ним раза выше нормы, наблю дался
на северо-востоке полигона.

Рис.4. Распределение растворенных нефтепродуктов (отн.ед) в верхнем (а) и придонном (б) слоях

У дна в поле растворённых нефте
продуктов обнаружен лиш ь один максимум с
концентрацией 3,54 отн. ед., в 3,5 раза пре
выш аю щ ий норму. Самые чистые воды с ми
нимальной концентрацией растворённых

нефтепродуктов. 1,82 отн. ед. на поверхности
и 1,87 отн. ед. у дна (почти в 2 раза выш е ус
ловной нормы), выявлены на траверзе мыса
Мальчин (рис. 4).

Представленные выше сведения по
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зволяю т выявить природу обнаруженных ис
точников загрязнения прибрежной акватории
у Карадагского заповедника.

Вероятно, первый источник загрязне
ния исследуемой акватории (идентифициро
ванный по локальному максимуму концен
трации рассматриваемых загрязнителей в
северо-восточной части полигона) связан с
адвекцией вод Азовского моря в системе Ос
новного черноморского течения (ОЧТ). Так,
присутствие на данном участке азовоморских
вод отчётливо видно по пониженной солёно
сти и повыш енной концентрации силикатов и
нитратов.

В генеральном переносе на запад,
омывая восточное побережье Крыма, воды
ОЧТ в районе Керченского пролива попол
няю тся водами Азовского моря. Последние
отличаю тся значительно более высокими
концентрациями суммарного взвеш енного
вещ ества и загрязнителей по сравнению с 
черноморскими водами. Так, например, по
оценкам (Ломакин, Чепыженко, Панов, 2006)
в Керченском проливе в азовоморских водах
концентрация суммарной взвеси, растворён
ного органического вещ ества, растворённых
нефтепродуктов почти на порядок выш е по
сравнению с соответствую щ ими показателя
ми для вод Чёрного моря. Далее вдоль вос
точного побережья Кры ма поток ОЧТ подпи
ты вается сточными водами, один из мощ ных
источников которых сосредоточен в Ф еодо
сийском заливе. Исследования, проведенные
нами здесь в декабре 2006 и январе 2007 гг.,
выявили вы сокие концентрации рассматри
ваемых параметров среды - до 9,8 мг/л сум
марной взвеси, 17,3 мг/л - растворённой ор
ганики и 8,7 отн. ед. растворённых нефте
продуктов.

Представленные выш е сведения даю т
основание полагать, что воды Азовского мо
ря, переносимые в системе ОЧТ в генераль
ном направлении на запад вдоль крымского
побережья, кроме природных гидрофизиче
ских и гидрохимических признаков имею т
собственные антропогенные трассеры . В ча
стности, им свойственны повыш енные на
фоне черноморских вод концентрации рас

творённого органического вещ ества и нефте
продуктов.

Источник загрязнения, расположен
ный в Коктебельской бухте, связан со сточ
ными водами посёлка Планерское.

Источник в районе Гидробиологиче
ской станции обусловлен сточными водами
двух дельфинариев, самой станции, располо
женны х рядом селом Курортное и санатори
ем. Коллектор этих вод выведен в море вбли
зи уреза воды. Основным источников сум
марной взвеси здесь служит сток речки Огуз
ка. Воды этой речки, вдоль берегов которой
ведется интенсивное строительство, также,
по-видимому, поставляю т в море значитель
ное количество всевозможных загрязнителей.
По свидетельству очевидцев, эпизодически в
устье речки Отузка наблю даю тся обш ирные
пятна мутной воды, что сопровождается со
ответствую щ им запахом.

Наиболее чистые воды, обнаружен
ные у мыса Мальчин, также отличались по
своему химическому составу. Концентрация
растворённого кислорода здесь убывала с 
глубиной, что сопровождалось ростом кон
центрации фосфатов и кремнекислоты . Ана
логичная ситуация на данном участке также
была зафиксирована по результатам гидро
химической съёмки исследуемой акватории в
сентябре 2004 г.. Это послужило основанием
авторам работы (Ковригина, Бобко, Губанов,
2005) предположить сущ ествование в районе
мыса Мальчин источника подземных пре
сных вод. Очевидно, что описанные выше
особенности полей загрязняю щ их веществ
подтверждаю т явление, обнаруженное цити
руемыми авторами.

Отметим ещ ё одну интересную осо
бенность распределения загрязняю щ их ве
ществ у Карадагского заповедника. На всех
исследованных нами ранее участках крым
ского побережья концентрации рассматри
ваемых загрязнителей у дна была гораздо
меньш е, чем на поверхности (Ломакин, Че
пыженко, Чепыженко, 2006; Чепыженко, По
пов, Еремин, 2005). В районе Карадага за
фиксировано обратное соотнош ение концен
траций загрязняю щ их вещ еств в придонном
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и верхнем слоях моря. Это свойство также
подтверждаю т сведения профессиональных
водолазов и лю бителей, согласно которым у
дна и в промежуточном слое у Карадагского
заповедника зачастую наблю даю тся объём
ные линзы крайне мутных вод с характерны
ми хлопьями белого и серого цвета. Как из
вестно, накопление загрязняю щ их вещ еств у 
дна способствует формированию вторичных
источников загрязнения.

По рассмотренным параметрам сре
ды , которые были зафиксированы нами в те
чение последних 5 лет на различных участ
ках крымского побережья, ситуация с загряз
нением вод у Карадагского заповедника со
поставима с ситуацией таких изолированных
и интенсивно эксплуатируемых флотом бухт
Крыма, как, например, Больш ая Севасто
польская, Казачья, Балаклавская (Ломакин,
Чепыженко, Чепыженко, 2006; Чепыженко,
Попов, Еремин, 2005).

Анализ структуры термохалинного
поля, а также полей элементов стандартного
гидрохимического комплекса (кислород, его
биологическое потребление, фосфаты, сили
каты, водородный показатель), которые были
исследованы по результатам описываемого
эксперимента, выявил небольш ие отклонения
от норм, свидетельствую щ ие о наличии в
пределах исследуемой акватории сточных
бытовых вод.

Аналогичное свойство также было
обнаружено нами в результате анализа съё
мок данной акватории, реализованных спе
циалистами Института биологии ю жных мо
рей на основе стандартных гидрохимических
наблю дений за последние четыре года.

Вместе с тем, полученная в описы
ваемом эксперименте информация, содержит
сведения о полях элементов стандартного
гидрохимического комплекса лиш ь на каче
ственном уровне. Более или менее однознач
но она позволяет судить об источниках и пу
тях распространения загрязнителей. Что же
касается абсолю тных концентраций загряз
няю щ их веществ, которые в данном случае
оценены относительно образца пробы чистой
воды открытой акватории Чёрного моря, этот

критерий необходимо привести к оценкам
абсолю тного содержания рассматриваемых
загрязнителей, определяемым классическими
гидрохимическими методами. Дня этого це
лесообразно выполнить калибровочные экс
периментальные исследования по сопостав
лению данных оптических и стандартных
гидрохимических определений рассматри
ваемых загрязняю щ их веществ.

Выводы. 1. На основе данных опти
ческих наблю дений в рамках комплексного
океанографического эксперимента, прове
денного 22-23 мая 2007 г. у Карадагского за
поведника, впервые получены численные
оценки по загрязнению рассматриваемой
акватории растворённым органическим ве
ществом искусственного происхождения и
растворёнными нефтепродуктами. Определе
ны концентрации, источники и пути распро
странения суммарной взвеси и загрязняю щ их
веществ. 2. Показано, что практически вся
исследуемая акватория загрязнена раство
рённым органическим веществом искусст
венного происхождения и растворёнными
нефтепродуктами, а также содержит высо
кую концентрацию общ его взвеш енного ве
щества. Концентрация всех трёх указанных
параметров среды сущ ественно выше у дна,
по сравнению с верхним слоем, и в местах
максимального загрязнения соответственно в
5, 3.5 и 203 раза превосходит условную нор
му (содержание этих вещ еств в открытых
водах Чёрного моря). 3. Выявлены три ис
точника загрязнения:
- адвекция в пределы исследованной аквато
рии загрязнённых вод в системе Основного
черноморского течения из промыш ленных
районов восточного Крыма;
- сточные воды посёлка Коктебель;
- коллектор сточных вод, расположенный

вблизи Актинометрической станции. .
4. Подтверждено сущ ествование подводного
источника пресных вод в районе мыса Маль-
чин. Показано, что воды Азовского моря, пе
реносимые в системе ОЧТ в генеральном на
правлении на запад вдоль крымского побе
режья, кроме природных гидрофизических и
гидрохимических признаков, имею т собст
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венные антропогенные трассеры . В частно
сти им свойственны повыш енные на фоне
черноморских вод концентрации растворён-

Ковригина Н.П., Бобко Н.И., Губанов В.И. Осо
бенности распределения гидрохимических пока
зателей на акватории Карадагского заповедника 
сенью 2004 года // Наук. Зап. Тернопільського 
національного педагогічного університету ім.
В.Гнатюка. Сер.: Біологія. Спец, випуск „Гідро-
екологія” - 2005. - №4(27).- С. 117-118.

Ломакин П.Д., Чепыженко А.И., Панов Б.Н. Гид
рологические условия и характеристика загрязне
ния вод Керченского пролива в мае 2005 года по
данным контактных измерений и спутниковых 
наблюдений // Исследование Земли из космоса. -
2006 - №4. - С. 27-33.

Ломакин П.Д., Чепыженко А.И., Чепыженко А.А.
Оценка концентрации растворённых нефтепро
дуктов в прибрежных водах Крыма на основе
данных оптических измерений // Экологическая
безопасность прибрежной и шельфовой зон и
комплексные исследования ресурсов шельфа. Се
вастополь: Экоси-Гидрофизика, 2006.- Вып. №14. 
- С. 245-258.

Хайлов К.М. Экологический метаболизм в море //
Киев, Наук. Думка, 1971.- 250 с.

ного органического вещества и нефтепродук
тов.

Чепыженко А.И., Попов М.А., Еремин И.Ю.
Оценка источников загрязнения вод Балаклавской
бухты гидрооптическими методами в осенний
период // Экологическая безопасность прибреж
ной и шельфовой зон и комплексное использова
ние ресурсов шельфа, Севастополь: Экоси- 
Гидрофизика, 2005. - Вып. №12. - С. 202-207.

Chepyzhenko А. /., Haltrin V. /., Laboratory and
flow-through optical spectral probes to measure water
quality and content, Ocean Remote Sensing and Ap
plications Robert J. Frouin, YellYuan, Hiroshi Ka-
wamura, Editors. - Proceed, of SPIE. - (2003) (24-26
October 2002, Hangzhou, China). Vol. 4892 - 2003.
- P. 482-488.

Clark D.K. MODIS. Algorithm Theoretical Basis
Document, Bio-Optical Algorithms, National Oce�
anic and Atmospheric Administration, National Envi�
ronmental Satellite Service, Washington, D.C. 20233, 
Version 1.2., 2001

G.S.Fargion, J.L.Mueller, Ocean Optics Protocols
For Satellite Ocean Color Sensor Validation. - San
Diego, California, NASA, August 2000.

Оцінка забруднення прибережних вод біля Карадазького заповідника в травні 2007 року за даними
оптичних спостережень. П. Д. Ломакін, О. І. Чепиженко, Г. О. Чепиженко. На основі даних оптичних
спостережень в рамках комплексного океанографічного експерименту, що був реалізованим 22 - 23 трав�
ня 2007 р. в прибережних водах Чорного моря, біля Карадазького заповідника, вперше виконані оцінки
забруднення акваторії, яка досліджується, розчиненою органічною речовиною та розчиненими нафто
продуктами. Виявлені концентрації, джерела та шляхи розповсюдження сумарної зваженої речовини та
забруднювачів.

Ключові слова: Чорне море, Карадазький заповідник, зважена речовина, органічна речовина, нафтопро
дукти.

The estimation of costal waters’ pollution near the Kara-Dag reservation in May, 2007 under the optical
observations data. P. D. Lomakin, A. I. Chepyzhenko, A. A. Chepyzhenko. On the basis of optical observa�
tions during the complex oceanographic experiment realized in May 22 - 23, 2007 in an inshore Black sea wa�
ters near the Karadag reservation, estimations of pollution of a considered water area by dissolved organic matter
of an anthropogenic nature and dissolved petroleum are made for the first time. The concentrations, sources and
propagation paths of general suspended matter and pollutants are determined.

Key words: Black Sea, Karadag reservation, total suspended matter (TSM), dissolved organic matter (CDOM), 
dissolved petroleum.
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