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ПОТОКИ НЕФТЯНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ ЧЕРЕЗ МОРСКИЕ ОРГАНИЗМЫ  

 
На основе имеющихся многолетних материалов по взаимодействию морских организмов с нефтяным загряз-
нением проведена оценка потоков нефтяных углеводородов через некоторые организмы. Установлено, что в 
Севастопольской бухте через бактериальное сообщество морской воды и донных осадков в год трансформи-
руется 4.4 т и 0.02 т нефтяных углеводородов соответственно. Мидиями в обрастании причалов Севасто-
польской бухты аккумулируется 0.15 т нефтяных углеводородов. Потенциально (по расчетным данным) зоо-
планктонное сообщество бухты может накапливать и переносить 15 т нефти в сутки. Обсуждается возмож-
ность потоков нефтяных углеводородов через другие организмы. 
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В [6] на основе изучения потоков неф-

тяного загрязнения приведено уравнение ба-
ланса нефтяных углеводородов в Черном мо-
ре. Однако авторы указывают, что баланс, из-
за отсутствия информации о ряде его состав-
ляющих, и, в первую очередь, его биологиче-
ской компоненте, рассчитан  приблизительно.   

Здесь необходимо отметить некоторые 
особенности биологической составляющей в 
потоке нефтяного загрязнения. Так, по [14, 
32], бактерии могут служить индикатором пе-
ремещения водных масс вместе с нефтяным 
загрязнением. Проходя через морские орга-
низмы, поток нефтяных углеводородов по-
разному распределяется по органам и тканям 
гидробионтов, в частности накапливаясь в ли-
пидах. Последнее обстоятельство необходимо 
учитывать как при изучении процессов само-
очищения, так и при использовании морских 
организмов как продуктов питания.  

В этой связи целью настоящей работы 
является попытка рассчитать потоки нефтя-
ных углеводородов, проходящих через биоту, 
на основании имеющегося материала по взаи-
модействию морских организмов и их сооб-

ществ с нефтяным загрязнением [18]  в Сева-
стопольской бухте. 

Рассматриваемые нами организмы ус-
ловно разделены на две группы – микроорга-
низмы и «остальные». В первом случае нефть 
не является токсикантом для подавляющего 
числа бактерий, микромицетов и т. д. и может  
служить источником углерода и энергии. Для 
второй группы гидробионтов нефть является 
поражающим фактором. Поэтому нефтяные 
углеводороды трансформируются в этих орга-
низмах по-разному. В то же время разделить 
потоки нефтяного загрязнения в биологиче-
ских системах из-за вездесущности бактерий 
весьма сложно – в природе это единый про-
цесс.  

Имеется обширная литература по рас-
пространению, численности и биохимическим  
особенностям нефтеокисляющих микроорга-
низмов в море [9, 14, 15, 17, 20, 22, 24], до-
вольно детально изучена микробная деграда-
ция нефти и различных ее компонентов.  

Рассчитать потоки нефтяных углево-
дородов, проходящих через микробные ассо-
циации в море, довольно трудно как из-за 
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сложности химического состава нефти, так и 
множества факторов (внешних и внутренних), 
влияющих на биодеградационную активность 
микроорганизмов [11]. Проведенные ранее 
расчеты [25] дали величину потока нефти, 
трансформированного в морской воде бакте-
риями, в массе около 2 тыс. т в год. Эта цифра 
относится к акватории Черного моря от устья 
р. Дунай до порта Батуми, простирающейся от 
берега до 100 м изобаты. Расчет был состав-
лен, исходя из среднего значения численности 
нефтеокисляющих бактерий, скорости разло-
жения нефти одной микробной клеткой и тем-
пературы воды.  

Однако проведенные расчеты не учи-
тывают, как говорилось выше, многих факто-
ров, влияющих на скорость и полноту биоде-
градации нефти. В определенной степени 
компенсировать этот недостаток можно за 
счет длительных систематических наблюде-
ний на полигонном участке моря, например, в 
Севастопольской бухте.  

Для получения сравнимых данных, ко-
торые мы использовали для аналогичных рас-
четов ранее [25], примем, что 1 микробная 
клетка может окислить в час 5 ⋅10-12 мг нефти. 
Исходя из [21, 23, 26], средняя  численность 
нефтеокисляющих бактерий в Севастополь-
ской бухте при температуры морской воды 5 – 
15о С составляет 100 кл/мл, а при 16 – 25о С – 
1000 кл/мл. Исходя из средних многолетних 
данных, количество суток с температурой 5 – 
15о С примем равным 200, а 16 – 25о С – 165 
сут. В перерасчете на весь объем бухты, рав-
ный 108 м3  [6], масса окисленной нефти соста-

вит 2.22 т в год. Подчеркнем, что эта величина 
характеризует только бактериальное окисле-
ние нефти в морской воде Севастопольской 
бухты. 

Аналогично можно оценить  потоки 
нефтяных углеводородов, проходящих через 
бактериальное сообщество в морских грунтах. 
Прежде всего, заметим, что активные процес-
сы по разрушению нефти, как и других орга-
нических веществ, идут в верхнем слое дон-
ных осадков. Для расчета возьмем среднюю 
численность микроорганизмов в Севастополь-
ской бухте, которая  в верхнем 10 см слое 
донных осадков для  гетеротрофов составляет 
4 ⋅104 кл/г, для нефтеокисляющих бактерий – 2 
⋅102 кл/г. Площадь поверхности дна примем 
равной 107м2, а среднюю температуру поверх-
ности донных осадков – 10оС. Объем осадков 
в верхнем 10 см слое составит (107 м2 ⋅ 0.1 м = 
106 м3). Проведя соответствующие расчеты, 
получим величину разложения нефти в дон-
ных осадках Севастопольской бухты, равную 
примерно 10 кг в год. Эта величина в сотни  
раз меньше, чем может окисляться нефти в 
морской воде, что еще раз подтверждает факт 
медленного окисления нефти в донных осад-
ках. Следует отметить, что, по сравнению с 
первыми данными, полученными в 1967 – 
1973 гг., численность нефтеокисляющих бак-
терий в верхнем 10 см слое грунтов Севасто-
польской бухты в 2003 г. снизилась на 1 – 2 
порядка [10].  

Падение численности бактерий под-
тверждается и многолетними экспериментами 
(табл. 1). 

 
Табл. 1 Изменение численности бактерий в донных осадках,  экз. в 1 г 
Table 1 Changes of bacteria number in bottom sediments, spec./1 g 
 

Группы бактерий Исходная I год II год III год 
Слой 0 – 1.0 cм 

Гетеротрофы 104 - 107 104 - 108 104 - 107 104 - 106 
Нефтеокисляющие 104 - 106 104 - 106 103 - 105 10 - 102 

Слой 1.0 – 10.0 см 
Гетеротрофы 104 103 - 105 103 - 105 103 - 105 
Нефтеокисляющие 10 - 103 10 - 103 10 - 102 10 
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Как видно из данных табл. 1, числен-
ность обеих групп бактерий в слое грунта 0 – 
1.0 см была выше, чем в слое 1.0 – 10.0 см. 
При этом наблюдалось значительное (в сотни 
и тысячи раз) падение численности нефтео-
кисляющих бактерий к концу эксперимента. 
Можно полагать, что в нефтяных углеводоро-
дах были окислены наиболее легкие нефтяные 
фракции, а адаптация к трансформации тяже-
лых фракций у бактерий не произошла. Воз-
можно, они переключились на другую орга-
нику, о чем говорит практически стабильная 
численность общего количества гетеротроф-
ных бактерий. Последнее обстоятельство под-
тверждается и результатами трехгодичных 
наблюдений, которые  показали, что химиче-
ские изменения в донных осадках за этот срок 
выражены крайне незначительно и в основном 
проявляются на границе раздела фаз морская 
вода – грунт [17]. Это свидетельствует о том, 
что преобразование органических загрязните-
лей, включая углеводороды, может затяги-
ваться на длительное время.  

При трансформации нефти в донных 
осадках возникает обратный поток нефтяного 
загрязнения со дна в толщу морской воды и на 
поверхность моря. Это явление хорошо из-
вестно как  “вторичное загрязнение”. В толще 
воды и на поверхности моря идет дальнейшая 
деградация потока нефтяных углеводородов, 
примерно так, как это происходит при первич-
ном попадании нефти в морскую среду. Таким 
образом, нефтяной поток, проходящий через 
бактериальное сообщество, может многократно 
менять свое направление от поверхности моря 
через толщу воды в донные осадки и обратно. 
Однако для количественной оценки этого про-
цесса имеющейся информации в настоящее 
время недостаточно, что отмечено и в [6]. 

Прибрежные наносы, особенно в пре-
делах портовых акваторий, подвергаются по-
стоянному нефтяному загрязнению. Так, в Се-
вастопольской бухте на частицах наносов от-
мечено превышение количества нефтяных уг-

леводородов над биогенными [26], однако 
данные по биодеградации нефти в этих бере-
говых структурах практически отсутствуют. 
По экспериментальным наблюдениям [29], 
микроорганизмами, в зависимости от их на-
чального количества, с поверхностных слоев 
берегового песка может удаляться от 0.04 до 
0.09 г/м2 в день при температуре 10о С. В то же 
время гранулометрический состав береговых 
наносов весьма различен [8], что может вне-
сти существенные коррективы в процессы са-
моочищения. 

 По нашим многолетним наблюдениям 
[22], численность нефтеокисляющих бактерий 
в прибрежных наносах Севастопольской бух-
ты на линии уреза колеблется в широких пре-
делах – от нескольких десятков до десятков 
тысяч клеток на 1 г наносов. В таких же пре-
делах будет изменяться поток нефтяных угле-
водородов через бактериальное сообщество в 
этих структурах. Однако необходимо учиты-
вать, что прибрежные наносы на линии уреза 
постоянно подвергаются гидродинамическому 
воздействию, что, с одной стороны, может 
ускорять процесс преобразования нефти за 
счет ее эмульгирования и насыщения воды 
кислородом, а, с другой стороны, в случае по-
гребения нефти в глубокие слои наносов, рез-
ко замедлить процесс. К этому следует доба-
вить, что в прибрежных наносах встречаются 
сгустки пелагической смолы, состоящей в ос-
новном из тяжелых нефтяных фракций и 
представляющей собой одну из разновидно-
стей нефтяного загрязнения. Пелагическая 
смола может образовываться из сырой нефти 
и котельного топлива, пролитых в море, из 
парафинистых наростов на переборках танков, 
попадающих в морскую среду после их мойки 
и т. д. В табл. 2 приведены результаты экспе-
риментальных изменений в основных нефтя-
ных фракциях пелагической смолы, находя-
щейся в морской воде и на поверхности галь-
ки, омываемой морской водой (имитация ли-
нии уреза в прибрежных наносах).  
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Табл. 2  Микробиологическая характеристика и изменение группового состава  пелагической смолы, % 
Table 2 Pelagic resin microbiological characteristic and common composition changes, % 
 

Масла Смолы Асфальтены Время, 
сут. 

Выделено 
культур 

Род нефтеокисляю- 
щих микроорганизмов Вода Берег Вода Берег Вода Берег 

исходное - 43.5 43.5 22.0 22.0 34.5 34.5 
30 8 Micrococcus, 

Pseudomonas, 
Bacterium 

54.5 49.75 26.5 19.4 19.0 30.9 

60 8 Pseudomonas, 
Bacillus, 
Pseudobacterium 

53.5 32.2 31.7 33.4 14.8 34.4 

90 8 Vibrio, 
Pseudomonas, 
Pseudobacterium, 
Mycobacterium 

57.8 26.5 28.6 33.8 13.8 39.7 

120 6 Pseudomonas, 
Vibrio 

53.0 32.3 20.7 22.7 26.3 45.0 

180 6 Pseudomonas 46.4 30.2 19.9 21.9 33.4 47.9 
240 6 Pseudomonas 33.6 29.1 22.7 22.9 43.7 48.0 
365 4 Pseudomonas 30.8 23.1 25.4 28.1 43.8 48.8 

 
Если смотреть по конечному годовому 

результату эксперимента, то наблюдается па-
дение процентного содержания масел и воз-
растание тяжелых фракций – смол и асфаль-
тенов. К 180 сут. эксперимента в маслах мето-
дом газожидкостной хроматографии опреде-
лялось только 3 углеводорода изопреноидного 
ряда – iC18, iC19, iC20. Наблюдаются и измене-
ния в микробном сообществе – к концу экспе-
римента остался только род Pseudomonas.  

Выше были рассмотрены потоки неф-
тяного загрязнения через нефтеокисляющих 
бактерий, при этом совершенно не учитыва-
лась роль микромицетов, способных усваивать 
нефтяные углеводороды в качестве единст-
венного источника вещества и энергии. В то 
же время их активность по разрушению нефти 
может превышать бактериальную. Так, неко-
торые культуры грибов практически полно-
стью окисляли нормальные парафины и изо-
преноидные алканы (iC13 - iC21). Рост микро-
мицетов происходил и на ароматических со-
единениях. Основываясь на интенсивности 
роста низших грибов на углеводородах [24], 
можно полагать, что величина окисленной 
ими нефти в бухте будет близка к величине 

бактериального окисления. Таким образом, 
микробиальное сообщество морской воды и 
верхнего 10 см слоя донных осадков способны 
уменьшить поток нефтяных углеводородов в 
бухте на 4.46 т в год. Расчеты других авторов 
дали допустимую нагрузку на Севастополь-
скую бухту в 21.0 т нефти в год [6]. 

Практически не изучены  потоки неф-
ти через сообщество  простейших, хотя и  на-
блюдалось прямое заглатывание инфузориями 
мельчайших капель нефти. В лабораторных 
условиях развитие простейших в условиях 
нефтяного загрязнения изучалось в основном 
с токсикологических позиций. Так, экспери-
менты с Euplotes vanus и Diophrys appendi-
culata показали, что они нормально развива-
ются при концентрации нефти, в сотни раз 
превышающей ПДК в морской воде. В то же 
время развитие простейших в условиях неф-
тяного загрязнения невозможно изучать без 
связи с микроорганизмами, которые первыми 
поселяются на мельчайших каплях нефти, 
взвешенных в морской воде, и на нефтяной 
пленке, покрывающей поверхность моря. Ана-
логичным образом происходило развитие про-
стейших на пелагической смоле, выброшен-
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ной на каменистый берег, периодически омы-
ваемый морской водой. Вполне возможно, что 
инфузории косвенно участвуют в трансформа-
ции нефти, стимулируя (путем выедания) рост 
численности нефтеокисляющих бактерий.  

О роли фитопланктона в потоках неф-
тяных углеводородов в море практически ни-
чего не известно, несмотря на обширную ли-
тературу, посвященную влиянию нефти на 
микроводоросли. Имеется лишь косвенное 
предположение, что в ряде случаев причиной 
гибели зоопланктона явилось его питание за-
грязненным фитопланктоном [30]. Трудно 
сказать, был ли загрязненный нефтью фито-
планктон причиной гибели зоопланктона, по-
скольку зоопланктон сам способен заглаты-
вать мельчайшие капли нефти. По [28, 29], 
зоопланктон захватывает мелкодисперсные 
частицы нефти (исследования проводились 
после аварии танкера «Эрроу»), в результате 
чего их содержание в фекалиях копепод дохо-
дит до 70 %. Копеподы, находившиеся в сус-
пензии кувейтской нефти, заглатывали ее ка-
пельки, которые были хорошо видны в их теле 
под флуоресцентным микроскопом. При кон-
центрации нефти в воде 10 мг/л ее содержание 
в фекалиях составляло почти 50 %. Копепода-
ми может отфильтровываться до 20 % взве-
шенных в воде частиц нефти. После аварии 
танкера «Амоко Кадис» в полости желудка 
или фекалиях копепод наблюдались капельки 
нефти, причем в некоторых случаях их коли-
чество доходило до 175 мкг/г сухой массы. 
Все пробы планктона содержали замещенные 
нафталины, часто в том же количестве, что и 
основной углеводородный компонент нефти 
[30]. Факт поглощения зоопланктоном нефтя-
ных частиц свидетельствует об определенной 
роли этих организмов в вертикальном и гори-
зонтальном переносе нефти в море. При высо-
кой фильтрационной активности некоторых 
видов, доходящей до 15 л/сут. на одну особь, 
такой перенос может быть весьма значитель-
ным. Каждая особь Calanus finmarchicus спо-

собна заглатывать ежедневно до 1.5⋅10-4 г 
нефти. Таким образом, популяция плотностью 
2 тыс. экз./м3, занимающая участок площадью 
в 1 км2 и глубиной 10 м, может удалить из во-
ды 3 т нефти в сутки [31]. 

Что касается Севастопольской бухты, 
то здесь имеются многолетние данные о чис-
ленности зоопланктона [7], а также экспери-
ментальные материалы по влиянию нефти на 
основных представителей зоопланктона [18]. 
Лабораторные наблюдения за заглатыванием 
нефти черноморской Acartia clausi показали, 
что в первые часы у 50 % организмов наблю-
дается наличие нефти в кишечнике [1], однако 
абсолютные величины проглоченной нефти не 
рассчитывались. Если, исходя из данных [7], 
условно принять, что 1000 планктонных орга-
низмов, находящихся в 1 м3 морской воды, 
заглатывали такое же количество нефти, как 
указано в [30], то эта величина будет равна 
0.15 г в сутки. Во всем объеме бухты количе-
ство проглоченной нефти соответственно со-
ставит 15.0 т в сутки. Условность этой цифры, 
так же как и приведенной в [31], не вызывает 
сомнения. Это подтверждается тем, что, ис-
ходя из [6], расчетная многолетняя концен-
трация нефтепродуктов в воде Севастополь-
ской бухты составляет 0.15 мг/л, т.е. во всем 
объеме бухты будет находиться 15 т нефти. Из 
этого следует, что истинная величина потока 
нефти через зоопланктонное сообщество в со-
тни раз меньше. Нефть случайно попадает в 
организм планктера, не являясь пищевым объ-
ектом, однако должна иметь определенную 
размерную дисперсную фазу, которая в значи-
тельной степени зависит от происходящих в 
море гидродинамических процессов, в частно-
сти от характера турбулентного потока [3, 4]. 
Обилие пищи может увеличивать заглатыва-
ние нефти. Так, в эксперименте при добавле-
нии в воду одноклеточной водоросли 
Premnesium sp. у 100 % особей копепод к ис-
ходу третьего часа наблюдений в кишечнике 
обнаруживалась нефть [1].  
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Значительную роль в трансформации 
нефтяного потока играет массовый моллюск 
Черного моря – мидия, которая может нор-
мально функционировать в морской воде с 
нефтью, концентрация которой в десятки раз 
превышает ПДК. Проходя с током воды  через 
фильтрационный аппарат моллюска, часть 
нефти связывается в псевдофекалиях, а часть 
попадает в желудочно-кишечный тракт, а за-

тем выводится с фекалиями. Фильтрационная 
активность мидий в условиях нефтяного за-
грязнения, накопление нефти в тканях моллю-
сков и ее выведение довольно хорошо изуче-
ны [18, 27]. Можно отметить, что уровни на-
копления нефтяных углеводородов в мидиях 
выше в акваториях с большим нефтяным за-
грязнением (рис. 1).  

 - условно чистая бухта             - загрязненная бухта 
Рис. 1 Общая сумма углеводородов (I)  и нормальных алканов (II) в мидиях 
Fig. 1 Total number of hydrocarbons (I) and normal alcanes (II) in Mytilus  sp. 

 
Как видно из рис.1, сумма угле-

водородов в моллюсках подвержена коле-
баниям. Средние значения содержания угле-
водородов в тканях мидий составляют соот-
ветственно для условно чистой бухты 48 
мг/100 г, для загрязненной бухты – 180 мг/100 
г сырой массы. Накопленная нефть постепен-
но выводится из моллюсков и вновь попадает, 
уже в измененном виде, в морскую среду. Не-
обходимо подчеркнуть, что в мидиях пока не 
найдены ферменты, способные перерабаты-
вать нефтяные углеводороды, однако в ки-
шечнике Mytilus galloprovincialis была обна-
ружена нефтеокисляющая микрофлора [19].  

В наших экспериментах показано, что 
при прохождении нефти через желудочно-
кишечный тракт моллюсков происходит опре-

деленное изменение ее химического состава, в 
частности, возрастает количество смол [18].   

  Как видно из данных табл. 3, к исхо-
ду 10 суток пребывания моллюсков в чистой 
морской воде количество углеводородов в фе-
калиях уменьшается почти в 16 раз, а в псев-
дофекалиях в 8 раз. Это свидетельствует о по-
степенном вымывании нефти из организма 
мидий. Направление и интенсивность потока 
нефтяного загрязнения через мидий будет за-
висеть от их размера, с которым связан объем 
профильтрованной воды [13], а также от чис-
ленности моллюсков.  

Если опираться на данные [12], то еже-
суточно за счет поселения мидий на гидротех-
нических сооружениях Севастопольской бух-
ты фильтруется 1232 тыс. м3, что 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

С 12 С 14 С 15 С 16 С 17 С 18 С 19

м
г/

10
0 
г

0

50

100

150

200

250

де
ка
бр
ь

ян
ва
рь

фе
вр
ал
ь

ма
рт

ап
ре
ль ма

й
ию
нь

ию
ль

м
г/

10
0 
г

I II



Потоки нефтяных углеводородов через морские организмы  
 

Морський екологічний журнал, № 2, Т. V. 2006    11  
 

Табл. 3 Количество углеводородов в фекалиях и псевдофекалиях мидий, мг⋅100 г-1 сырой массы 
Table 3 Hydrocarbons quantity in Mytilus faces and pseudofaces, mg⋅ 100 g-1 of dry weight  
 
Вариант опыта Фекалии Псевдофекалии 
Контроль 10.8 7.8 
Мидии в морской воде с нефтью 315.5 242.0 
Мидии в чистой морской воде: 
                      Первые 5 сут. 

116.0 33.5 

                      Следующие 5 сут. 20.0 30.3 
 

составляет около 0.01 ее объема. Однако как 
показали экспериментальные наблюдения 
[27], в проточной системе, при смене одного 
объема воды в сутки, мидиями задерживается 
около половины нефти, находящейся в воде. 
Поскольку динамика этого процесса изучена 
недостаточно, а колебания концентрации неф-
ти в море составляют несколько порядков ве-
личин, количественно оценить весь поток 
нефтяного загрязнения через сообщество ми-
дий в Севастопольской бухте пока трудно. 
Исходя из данных [13, 18], количество нефти, 
накопленной моллюсками на причалах бухты, 
составит 0.15 т.  

Поток нефти, прошедший через мидий 
и связанный в псевдофекалиях, в дальнейшем 
трансформируется микробным сообществом, 
аналогично тому, как это происходит в воде 
или донных осадках. Однако в последнем слу-
чае в процесс вмешиваются другие организмы 
бентоса, которые могут значительно изменить 
поток нефтяного загрязнения. Данное явление 
подробно рассмотрено на примере Nereis 
diversicolor [2].  

Поток нефти через сообщество пери-
фитона практически не изучен, косвенно о 
нем  можно  судить, изучая химический состав 
микроперифитона (подробно об этом см. [5]). 
Выше мы говорили о потоке нефтяных угле-
водородов в прибрежных наносах, располо-
женных на линии уреза. Приведенные там ве-
личины, по-видимому, относятся к перифито-
ну, покрывающему структурные элементы 
наносов, который, благодаря постоянному 
гидродинамическому воздействию, представ-

лен в основном первичной слизистой пленкой, 
состоящей из бактерий и микроводорослей.  

Что касается таких подвижных объек-
тов, как рыбы, то факт накопления ими нефти 
и распределения ее по органам и тканям хо-
рошо известен. С рыбами и другими мигри-
рующими организмами, о чем говорилось вы-
ше, нефть способна перемещаться по обшир-
ной акватории, при этом биотический поток 
нефтяных углеводородов может не совпадать 
с переносом нефти течениями.  

Имеется еще одно направление потока 
нефтяного загрязнения – передача углеводо-
родов по пищевой цепи. Как показали мате-
риалы [27], при кормлении крабов мясом ми-
дий, содержащих нефть, метанонафтеновые 
углеводороды накапливаются во всех органах 
и тканях крабов, в первую очередь, в наиболее 
богатых липидами. В то же время, ароматиче-
ские и гетероциклические соединения практи-
чески не накапливались. При нахождении 
крабов в воде с дизельным топливом указан-
ные выше соединения определялись примерно 
в  одинаковых количествах во всем теле жи-
вотных. Это указывает на разные направления 
нефтяных потоков в организмах крабов в за-
висимости от пути поступления нефти. 

Поток нефтяного загрязнения в биоло-
гических системах фактически изменяется в 
результате накопления, выведения, окисления 
и биотического переноса нефтяных углеводо-
родов, при этом может превалировать тот или 
иной путь. Так, в бактериальных сообществах 
происходит окисление нефти, в других орга-
низмах на первое место выходит накопление и 
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выведение, а окисление возможно при нали-
чии ферментативных систем, разлагающих 
данное вещество. В то же время бактерии при-
сутствуют практически на всех этапах движе-
ния нефтяного потока в морской биоте и вно-
сят свою лепту в качественный и количест-
венный состав потока нефтяного загрязнения, 
вышедшего из биологической системы.  

Еще сложнее рассчитывать поток неф-
тяного загрязнения в сложных сообществах 
гидробионтов. На примере искусственных 
гидробиологических систем очистки морской 
воды можно наблюдать превращение потока 
загрязняющих веществ, который начинается с 
освобождения организмами-фильтраторами 
взвешенных и эмульгированных компонентов 
загрязнения из толщи морской воды. Затем в 
связанном виде (фекалии и псевдофекалии) он 
попадает на поверхность перифитона гидро-
биологической системы, где происходит ос-
новное биохимическое превращение органи-
ческих веществ, включая нефть. Сюда же то-
ком воды приносится находящееся в ней взве-
шенное и эмульгированное органическое ве-
щество. Таким образом, гидробиологическая 
система очистки является барьером на пути 
потока загрязняющих веществ [16]. 

Прохождение потока нефтяного за-
грязнения через организмы и сообщества,  в 
отличие от физического переноса,  зависит от 
особенностей гидробионтов, внешних факто-
ров, влияющих на их физиолого-
биохимические функции, взаимодействия  ор-
ганизмов между собой и т.д. При попадании 
свежей нефти и нефтепродуктов в море на-
блюдается быстрый рост нефтеокисляющей 
микрофлоры; с другой стороны, при пониже-
нии температуры морской воды активность 
микрофлоры снижается. Диспергирование 
нефти увеличивает скорость биодеградации, 
недостаток азота и фосфора замедляет процесс 
бактериального окисления нефти и т.д.  

Сама концентрация нефти может по-
давлять функционирование гидробионтов 

вплоть до их гибели. Не всегда величина по-
тока и образованная им концентрация загряз-
няющего вещества действует прямолинейно 
«доза – эффект». Особенно это относится к 
веществам сложного строения, каковыми яв-
ляются нефть и ее производные. Широко при-
меняемое в мировой практике определение 
нефтяного загрязнения по спектральной ха-
рактеристике в инфракрасном диапазоне учи-
тывает около 70 – 90 % всей массы нефти. Ос-
тальные компоненты нефти, также являющие-
ся токсикантами, в общем потоке нефтяного 
загрязнения практически не учитываются. Это 
приводит к тому, что нефтяное загрязнение, 
определенное стандартным  химическим ме-
тодом, не в полной мере характеризует ток-
сичность среды обитания для гидробионтов и 
уровень потока нефтяного загрязнения. Суще-
ствующая ПДК для нефтяного загрязнения 
(0.05 мг/л) не учитывает многие параметры ее 
токсичности, а также не охватывает весь диа-
пазон химических соединений, входящих в 
нефть,  в частности, полярные углеводороды и 
целый ряд соединений не углеводородной 
природы. Кроме того, в процессе трансформа-
ции нефти в морской среде могут образовы-
ваться новые токсичные соединения, которые 
не определяются. К тому же при стандартной 
методике суммируется количество нефтяных 
углеводородов с углеводородами автохтонно-
го происхождения. Содержание последних в 
морской воде, например, при цветении фито-
планктона может составлять величины, близко 
подходящие к уровню ПДК для нефти и могут 
имитировать нефтяное загрязнение, что было 
показано нами на примере Севастопольской 
бухты. При этом известно, что чувствитель-
ность к нефти отдельных организмов даже 
одной систематической группы, например, 
планктонных водорослей, может отличаться в 
десятки тысяч раз [18].  Биогенные углеводо-
роды по химическому составу близки или 
идентичны нефтяным. Их разделение, а тем 
более, количественная оценка требуют 
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сложных методических приемов. Упрощенно 
можно определять в пробе общее количество 
углеводородов и отдельно углеводородов 
нефти. Поэтому оценка нефтяного загрязнения 
в весовых единицах на массу вещества не 
только не отвечает биологической сущности 
токсиканта, но и не позволяет определить ис-
тинный поток нефтяного загрязнения. 

Заключение. Сложность химического 
строения нефти, наличие углеводородов био-
генного происхождения в морской среде, мно-
гообразие форм взаимодействия биоты с неф-
тяным загрязнением ограничивают возмож-
ность количественной характеристики пото-
ков нефтяного загрязнения, проходящих через 
морские организмы, которые не всегда под-
даются учету. При одновременном воздейст-

вии других, в частности, абиотических факто-
ров, скорости преобразования нефтяного за-
грязнения, а также полнота его окисления мо-
жет варьировать в широких пределах. Главен-
ствующая роль того или иного фактора в этом 
процессе в каждый момент времени может 
значительно изменяться, что было показано 
ранее при проведении многофакторного экс-
перимента. Таким образом, количественная 
оценка биологической составляющей в общем 
потоке нефтяного загрязнения в море пред-
ставляет большие трудности и находится на 
первых стадиях изучения. В то же время зна-
чимость этой составляющей в шельфовой и 
прибрежной зоне моря, где сосредоточена ос-
новная масса биологических ресурсов, не вы-
зывает сомнения.  
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Потоки нафтових вуглеводнів через морські організми. О. Г. Міронов. На основі наявних багаторічних 
матеріалів по взаємодії морських організмів з нафтовим забрудненням проведена оцінка потоків нафтових 
вуглеводнів через деякі організми. Встановлено, що в Севастопольській бухті через бактерійне угруповання 
морської води і донних осади трансформується в рік 4.4 т і 0.02 т нафтових вуглеводнів відповідно. Мідіями 
в обростанні причалів бухти акумулюється 0.15 т нафтових вуглеводнів. Потенційно (за розрахунковими 
даними) зоопланктонне угруповання Севастопольської бухти може накопичувати і переносити 15 т нафти в 
добу. Обговорюється можливість потоків нафтових вуглеводнів через інші організми. 
Ключові слова: нафта, потік, самоочищення, морські організми 
 
Оil hydrocarbons flows through the marine organisms. O. G. Mironov. On the basis of long-term materials on 
interaction of marine organisms and oil hydrocarbons, the estimation of oil hydrocarbons flows through some 
organisms is carried out. In the Sevastopol Bay the bacterial association of seawater and bottom sediments transform 
4.4 t and 0.2 t of oil hydrocarbons approximately. Mussels settling of the Sevastopol Bay berths accumulate 0.15 т 
oil hydrocarbons. Potentially (from calculation data) the zooplankton association of the Sevastopol Bay can 
accumulate and transfer 15 т oils per day. Possibility of the oil hydrocarbons flows through other organisms is 
discussed. 
Key words: oil, flow, self-purification, marine organisms  
 
 
 


