
Исследованы донные осадки разных по чистоте акваторий прибрежной зоны Кры-
ма. Рассмотрены вопросы разрушения неполярных углеводородов на поверхности воды 
и донных осадков. Показано, что промышленно выпускаемые в Украине биодеструкто-
ры могут быть эффективно использованы для деградации нефтяных пленок. Методами 
ИК (инфракрасной) спектроскопии установлено, что под действием микроорганизмов в 
препаратах «Родекс» и «Эконадин» неполярные алифатические углеводороды частично 
преобразуются в циклические структуры, которые при полимеризации могут образовы-
вать гуминоподобные полимеры.12
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Интенсивное движение туристических судов и личных катеров вдоль 
Крымского побережья Черного моря, особенно в летний период, сопровождается 
загрязнением прибрежных акваторий нефтепродуктами – продуктами неполно-
го сгорания углеводородного топлива судов и смазочных материалов. В крупных 
портах Крыма: Керчь, Феодосия, Евпатория, Севастополь эти процессы усугуб-
ляются круглогодичным перемещением торговых большегрузных судов, рыбо-
ловных сейнеров и военных кораблей, что многократно увеличивает накопление 
углеводородов в этих прибрежных биотопах. 

Нефтяное загрязнение вызывает необходимость целенаправленного вне-
сения в морскую среду различных химических веществ, которые применяются 
для борьбы с нефтяными разливами. Первые диспергенты оказались очень ток-
сичными и наносили ущерб морским организмам больший, чем сама нефть. Со 
временем удалось значительно снизить токсичность диспергентов, однако, по 
мнению биологов, их применение вызывает большие опасения.

Применяемые методы борьбы с разливами не могут обеспечить безопасное 
функционирование морских экосистем. Недавние катастрофические разливы 
нефти требуют совершенно нового подхода к решению проблемы охраны окру-
жающей среды.

Попавшая на поверхность моря нефть со временем проникает в толщу воды, 
накапливается в донных осадках и таким образом отрицательно влияет на жиз-
недеятельность всех групп морских организмов, обитающих как на поверхности, 
так и в толще морской воды и на дне. Лабораторными экспериментами (Цыбань, 
Федоров, 1985) установлена высокая токсичность нефти и нефтепродуктов для 
морской флоры и фауны. Даже низкие концентрации нефтяных углеводородов 
представляют большую потенциальную опасность, поскольку их длительное 
воздействие может привести к поражению последующих поколений морских ор-
ганизмов, которое в настоящее время трудно предугадать. Существуют опреде-
ленные сообщества микроорганизмов, которые в условиях окружающей среды 
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при температуре 5 – 50 оС способны к разрушению нефти и ее производных. Ко-
нечными продуктами такого разрушения углеводородов являются экологически 
безопасные компоненты: вода, углекислота, биомасса нетоксичных непатоген-
ных микробов, минеральный субстрат.

Морские донные осадки неразрывно связаны с теми процессами, которые 
происходят в водной среде. В открытом море они изменяются под действием гло-
бальных процессов: геологических, геохимических, биохимических. В лагунах, 
бухтах, гаванях донные осадки испытывают воздействие терригенных, техноген-
ных и антропогенных агентов. Как следствие, изменяется первоначальная мор-
фология морского донного осадка, его физико-, био- и геохимические свойства. 

Особенно этот процесс проявляется в результате влияния на донные осад-
ки битумоида. Концентрация битумоида в донном осадке связана с накоплени-
ем нефтяных углеводородов и степенью их преобразования в водорастворимые 
углеводороды или нерастворимые гуминоподобные полимеры. 

Окислительные условия среды способствуют процессам преобразования 
битумоида в большей степени, чем восстановительные. В результате этого круп-
нозернистые донные осадки с положительным окислительно-восстановитель-
ным потенциалом содержат значительно меньше углеводородов, чем высокодис-
персные. С нашей точки зрения, в случае накопления битумоида увеличивается 
не только битумизированность, но и гумифицированность органического веще-
ства, поскольку битумоид тесно связан со специфической для донных осадков 
частью органического вещества – гуминовыми кислотами. Лабильная составля-
ющая органического вещества также связана с битумоидом и отражает интен-
сивность преобразования органического вещества.

Основной механизм окисления углеводородов разных классов в аэробных 
условиях, близких к условиям поверхности Земли, – это внедрение кислорода 
в молекулу углеводорода, замена связей с малой энергией разрыва (С-С, С-Н) 
связями с большей энергией разрыва (С-О, Н-О) (Зволинский, 2005). 

На первом этапе наблюдается преобладание физико-химических процес-
сов, включающих проникновение отдельных компонентов нефти в толщу воды, 
испарение лёгких фракций, вымывание, окисление атмосферным кислородом и 
фотохимическое разложение нефтяных углеводородов. В первые недели и меся-
цы после загрязнения происходят в основном абиотические процессы изменения 
нефти.

На втором этапе, под воздействием аборигенных углеводородокисляющих 
микроорганизмов, численность которых при этом значительно увеличивается в 
насыщенном кислородом и прогретом приповерхностном слое воды, происхо-
дит разрушение метанонафтеновых фракций, являющихся самым токсичным 
компонентом нефти для растений и животных. Этап определяется процессами 
микробиологической трансформации нефтяных углеводородов. В этот период 
в остаточной нефти происходит трансформация н-алканов (С 17 – 30) и начи-
нается окисление простейших ароматических углеводородов. Появляются раз-
личные метаболиты – эфиры, кетоны, альдегиды, кислоты. Для данного этапа 
характерны окислительные условия биодеградации остаточной нефти. Этот этап 
является ведущим для трансформации нефтяных углеводородов в малотоксич-
ные вещества. В естественных условиях, без принятия каких-либо дополнитель-
ных мер, наступает третий этап с образованием битумоидов, которые, концен-
трируясь в донных осадках, оказывают негативное влияние на биоту.

В соответствии с этапами биодеградации происходит регенерация биоце-
нозов. Процессы идут разными темпами на разных ярусах экосистем. Полной 
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обратимости процесса, как правило, не наблюдается. Наиболее сильная вспыш-
ка микробиологической активности приходится на второй этап биодеградации 
нефти. На фоне последующего снижения численности всех групп микроорга-
низмов до контрольных значений, численность углеводородокисляющих орга-
низмов на многие годы остается аномально высокой по сравнению с контролем 
(Зволинский, 2005).

Для ускорения процесса биодеградации нефти и нефтепродуктов рекомен-
дуется вводить специальную группу нефтеокисляющих микроорганизмов, позво-
ляющих резко сократить первый и второй этап и избежать образования нераство-
римых, трудно поддающихся биодеградации продуктов. Для этой цели в Украине
выпускаются специализированные биопрепараты «Эконадин» и «Родекс», резко
ускоряющие процесс разрушения нефтепродуктов. Эти препараты представляют
собой комплекс нефтеразрушающих микроорганизмов, инокулированных на по-
верхности торфа.

Геохимические данные (Миронов и др., 2003), полученные за длитель-
ный период наблюдений, свидетельствуют о том, что крупнозернистые донные 
осадки (пески, ракушечники, галечники) бухт и открытого побережья менее 
загрязнены нефтепродуктами. В них по сравнению с тонкозернистыми илами 
процессы преобразования аллохтонных веществ происходят более активно. В 
отличие от крупнодисперсных донных осадков, в илах, минеральный состав ко-
торых представлен высокодисперсными глинистыми минералами, наблюдается 
повышенное количество органических веществ. Полученные данные можно ин-
терпретировать двояко: либо дисперсные минералы тормозят разложение неф-
тепродуктов, либо способствуют их концентрации. В настоящее время трудно 
однозначно ответить на этот вопрос, который требует дальнейших исследований.

В крымском районе преобладают илистые донные осадки, которые в зна-
чительной степени аккумулируют как природное органическое вещество, так 
и другие органические соединения аллохтонного происхождения, в результате 
чего создается неблагоприятный окислительно-восстановительный потенциал 
(Миронов и др., 1975). 

Материалы и методы.
За период 2009 – 2013 гг. отбирались пробы грунтов вблизи побережья гор-

ного массива Карадагcкого природного заповедника от мыса Мальчин до бухты 
Биостанция, а также в акватории Севастопольской бухты в 2011 г. Анализиро-
вали количественный и качественный состав илов в пробах (Кадошников и др., 
2011, Смирнова, 2012).

Для исследований трансформации нефтепродуктов были использованы 
образцы илов, отобранные в Севастопольской бухте у «Памятника затопленным 
кораблям». Содержание твердой фазы составляло 60 – 70%. Для выделения неф-
тяных углеводородов (НУ) использовался хлороформный метод: сухой остаток 
донных отложений экстрагировался хлороформом в экстракторе «Сокслет», при 
температуре 50 – 60 оС в течение 5 – 6 часов. При этом, в результате экстракции 
в колбе-приемнике экстрактора концентрировались углеводороды, растворимые 
в хлороформе (хлороформная фракция). После завершения экстракции образец 
донных осадков высушивался до постоянной массы при температуре 105 оС. Со-
держание нефтяных углеводородов оценивалось по их количеству в хлороформ-
ном экстракте. Количество углеводородов определялось в сухом остатке по коли-
честву органического углеводорода – Сорг после полного удаления хлороформа.

Для определения гуминовых кислот в донных отложениях использовалась 
методика согласно требованиям ISO 10694. 
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Природу органических веществ в илах оценивали по данным ИК-
спектроскопии. Исследования выполнялись на спектрофотометре UR –20, по
стандартной методике.

В лабораторных условиях исследовалось разрушение нефти под действием 
микроорганизмов (препараты «Родекс», «Эконадин»). Из препарата и бентони-
товой глины Черкасского месторождения готовились аналитические образцы, в 
которые вносилось расчетное количество нефти Розбышевского месторождения. 
Полученная смесь увлажнялась и выдерживалась в биологическом шкафу при 
температуре 37 оС и постоянной влажности в течение 30 суток. По окончании 
экспозиции препараты высушивались и экстрагировались хлороформом в экс-
тракторе «Сокслет». Из полученных хлороформных экстрактов были приготов-
лены препараты для ИК-спектроскопии.

Результаты и обсуждения.
Анализ донных осадков узкой прибрежной зоны акватории Карадага по-

казал, что отобранные образцы представлены крупнозернистым песком, состоя-
щим преимущественно из кальцита кварца, аморфных форм кремнезема и поле-
вых шпатов с незначительной примесью глинистых минералов, представленных 
гидрослюдой, каолинитом, монтморрилонитом, содержащим незначительное 
количество нефтепродуктов. Содержание в иловой фракции нефтепродуктов 
незначительно. Наши исследования показали, что содержание углеводородов в 
донных осадках значительно меньше общего содержания органических веществ 
и составляет 6 – 7% от их общего содержания.

Как показали наши исследования, заиление донных грунтов заповедной ак-
ватории на глубинах 10 – 15 м ежегодно возрастает, достигая 8 % в Коктебельской 
бухте у мыса Мальчин. При этом резко сократились масса и биоразнообразие 
донных моллюсков. Так в районе мыса Мальчин эти показатели приближаются 
к нулю, что обусловлено высокой долей органического вещества в илах, созда-
ющего гипоксию (Смирнова, 2012). Однако содержание нефтяных углеводоро-
дов (НУ) в образцах у Карадага не превышает 0,25% от массы сухого образца, а 
гумуса составляет до 3% соответственно. В компонентном составе преобладают 
водорастворимые органические соединения, что указывает на большую потен-
циальную способность органического вещества к преобразованию. Гумифици-
рованность органического вещества присуща лишь илам крымского побережья, 
которые характеризуются также высокой битумизированностью и загрязненно-
стью нефтепродуктами (в акваториях портов).

Ракушечники с примесью ила имеют схожие с пелитовыми илами биогео-
химические показатели. Однако по содержанию суммы хлороформного битумо-
ида, липидов, белка, углеводов в составе органического вещества они находятся 
ближе к крупнозернистым донным осадкам, а не к пелитовым илам.

Наиболее полному и глубокому преобразованию подвергается органиче-
ское вещество в окислительной обстановке крупнозернистых осадков. 

В составе донных илов кроме высокодисперсных кальцитов, основное ко-
личество занимают глинистые минералы. 

Таким образом, особую ценность для изучения поведения нефти в морских 
экосистемах представляет информация о взаимодействии нефти со слоистыми 
силикатами. Как ни удивительно, в ряду глинистых минералов монтмориллонит 
обладает наименьшей степенью поглощения нефти (Meyers, Quinn, 1973), хотя 
его влагоемкость и способность сорбировать многие поллютанты значительно 
выше, чем у других глинистых минералов. 
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Исследования, выполненные в нашем институте (Соботович и др., 2008) 
в 2008 – 2014 гг., показали, что при поглощении углеводородов, находящихся на 
поверхности воды, слоистыми силикатами важнейшую роль играет их дисперс-
ность. Особенность поглощения неполярных углеводородов глинистыми мине-
ралами в присутствии воды определяется специфической структурой глинистых 
агрегатов (Кадошников и др., 2009). 

Согласно физико-химической модели (Кульчицкий, Усьяров, 1981) гли-
нистые агрегаты состоят из микроагрегатов, которые образуются вследствие на-
ложения кристаллитов базальными гранями друг на друга. В результате такой 
самоорганизации в глинистых агрегатах образуется сложная система макро- и 
микропор, доступных как для молекул воды, так и для углеводородов. Резуль-
таты исследований показали, что каналы, по которым происходит поглощение 
воды глиной, практически недоступны для углеводородов. Это объясняется тем, 
что основное количество гидрофильных центров глинистых минералов находит-
ся на ребрах, углах, сколах, и они представлены, в основном, силанольными и 
алюминольными центрами. 

В отличие от данных, приведенных в работе Б.А. Горлицкого и С.Ю. Ле-
бедева (2007), согласно которым содержание НУ в донных илах Севастополь-
ской бухты составляет до 3%, мы не обнаружили столь высокое загрязнение илов 
нефтепродуктами в исследуемых нами образцах. С нашей точки зрения, низкое 
содержание НУ связано с тем, что часть НУ под действием микроорганизмов 
трансформируется в более сложные гуминоподобные полимеры. Исследования 
хлороформных экстрактов показали, что в ИК-спектрах остатков нефти, под-
вергшихся микробиологическому воздействию, значительно уменьшилась ин-
тенсивность полос, обусловленных СН-колебанием в алифатических углеводо-
родах, что связано с их разрушением (рис. 1 – 3).

Рис. 1. ИК-спектр образца нефти Розбышевского месторождения

Рис. 2. ИК-спектр хлороформного экстракта образца после воздействия препарата «Эконадин»
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В экстрактах после удаления хлороформа появились новые полосы, отсут-
ствующие в сырой нефти (рис.1, табл.1) и идентифицируемые нами как колеба-
ния ароматического кольца (1170, 1270, 1610 см – 1), и группы, содержащие кис-
лород С=О, которые образуются вследствие окисления алифатических цепочек 
кислородом.

Таблица 1. ИК-полосы поглощения сухого остатка после экстракции хлороформом

Функциональная группа
Полосы поглощения см–1

Нефть Эконадин Родекс
Деформационные колебания СН 730 730 730
Деформационные колебания СН 820 820 815
Деформационные колебания СН - 890 875
Деформационные колебания СН и кольца - 980 980
Валентные колебания С-О-С, С-ОН - - 1040
Колебания кольца - 1170 1170
Колебания кольца валентные С-О-С - 1270 -
Деформационные колебания СН 1380 1380 1380
Деформационные колебания СН 1470 1470 1470
Колебания кольца С=С, С=О, ОН деформационные - 1610 1650
Валентные С=О - 1710 1720
Валентные С=О - 1740 -
СН валентные 2870 2870 2800
СН валентные 2935 2935 3000

Образование растворимых в хлороформе циклических структур из на-
фтеновых углеводородов активно происходит под действием микроорганизмов 
в присутствии глинистых минералов, которые, с нашей точки зрения, являются 
катализаторами и играют важную роль в условиях гидротрофного окисления. 

Рис. 3. ИК спектр хлороформного экстракта образца после воздействия препарата «Родекс» 
(«К» – колебания кольца).

Рис. 4. ИК-спектр хлороформного экстракта донных осадков Севастопольской бухты.
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В природных условиях в грунтах при избытке кислорода процесс цикли-
зации и уплотнения углеводородной цепи алифатических углеводородов приво-
дит к образованию высокомолекулярных смол и является, с нашей точки зрения, 
главной причиной образования битумоидов, которые существенно замедляют 
процессы самоочищения. В то же время, эти же процессы в условиях недостатка 
кислорода в донных отложениях способствуют трансформации нефтяных угле-
водородов в гуминоподобные полимеры. 

Исследования хлороформных экстрактов донных осадков Севастополь-
ской бухты показало, что на ИК-спектрах значительно уменьшилась интенсив-
ность полос, обусловленных СН-колебаниями в алифатических углеводородах 
(рис 4).

Выводы
Образование растворимых в хлороформе циклических структур из наф-

теновых углеводородов активно происходит под действием микроорганизмов 
в присутствии глинистых минералов, которые, с нашей точки зрения, являются 
катализаторами и играют важную роль в условиях гидротрофного окисления. В 
природных условиях в грунтах при избытке кислорода процесс циклизации и 
уплотнения углеводородной цепи алифатических углеводородов приводит к об-
разованию высокомолекулярных смол и является, с нашей точки зрения, глав-
ной причиной образования киров, а в донных осадках – битумоидов, которые 
существенно замедляют процессы жизнедеятельности биоты. В то же время, эти 
же процессы в условиях недостатка кислорода в донных отложениях способ-
ствуют трансформации нефтяных углеводородов в гуминоподобные полимеры. 
Проведенные нами работы показали, что композиции, включающие глинистые 
минералы и микроорганизмы (биодеструкторы), могут быть эффективными для 
разрушения пленок нефтепродуктов на поверхности воды.

Анализ хлороформных вытяжек из илов донных осадков и глинисто-неф-
тяной смеси, подвергшихся действию микроорганизмов-биодеструкторов, по-
зволяет предположить, что в донных осадках нефтяные углеводороды частично 
трансформируются в гуминоподобные вещества.
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The bottom sediments of a coastal zone of the Crimea (the Black Sea) and a trans-
formation of oil products in its

Kadoshnikov V.M., Shkapenko V.V., Smirnova Y.D., Musich E.G., Pisanska I.R. 
The bottom sediments from different puritys of water areas of a coastal zone of the 

Crimea is investigated. Questions of destruction of unpolar hydrocarbons on the surface of 
the water and of the bottom sediments are given. It is shown that the biodestructors products 
for oil which industrially make in Ukraine can be effectively used for degradation of oil films. 
Using the methods of the IR (infrared) spectroscopy we showed that unpolar aliphatic hydro-
carbons under the influence of microorganisms from biodestructor «Rodex» and «Ekonadin» 
turns into a cyclic structure that may form humic polymers during polymerisation. 

Key words: Bottom Sediments, Petroleum, Biotransformation, Humates, Biodestruc-
tion.


