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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОЦЕНКИ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ КЕРЧЕНСКОГО ПРОЛИВА 

ПОСЛЕ АВАРИИ СУДОВ 11 НОЯБРЯ 2007 г. 

11 ноября 2007 г. в Керченском проливе в результате крушения судна «Волгонефть-139» в море вылилось 

1300 т мазута. Приводятся данные визуальных наблюдений и количественная оценка загрязнения моря и бе-

рега в первые 20 дней после  катастрофы.  В последующий период в декабре 2007 г. и в марте 2008 г. были 

проведены специализированные экспедиции для сбора проб морской воды, донных осадков, прибрежных 

наносов и биологических объектов. Уровень загрязнения морских вод нефтяными углеводородами выше 

ПДК в  районе о. Тузла отмечен в 58 % проб. В остальных районах прибрежной зоны западной части Кер-

ченского пролива превышение ПДК нефтяных углеводородов в морской воде наблюдалось в 18 % проб. В 

донных осадках Керченского пролива на 60 % станций концентрация нефтяных углеводородов составляла до 

5 мг/100 г. Такую величину, с учѐтом присутствия в грунтах углеводородов автохтонного происхождения, 

можно считать следовой. На остальных станциях уровень нефтяного загрязнения не превышал величин, ха-

рактерных для относительно чистых и слабо- и среднезагрязнѐнных акваторий Чѐрного и Азовского морей. 

Разлив нефтепродуктов в Керченском проливе по результатам наблюдений в декабре 2007 – марте 2008 гг. не 

оказал ожидаемого можного воздействия на донные сообщества на глубинах 5 – 20 м. Численность и некото-

рые биохимические особенности микробентоса свидетельствуют, что самоочищение акватории от нефтяного 

загрязнения не подорвано. Вместе с тем, сложность экологической ситуации в регионе требует проведения 

комплексного мониторинга региона, характеризующегося повышенным уровнем антропогенного воздейст-

вия на морскую среду. 
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Одним из основных компонентов за-

грязнения морских акваторий являются нефть 

и нефтепродукты. Величина предельно-

допустимой концентрации (ПДК) нефтяных 

углеводородов – 0.05 мг/л – свидетельствует об 

их высокой токсичности. Одним из источников 

поступления нефтепродуктов в море являются 

аварийные разливы, которые происходят ещѐ 

фактически с начала транспортировки нефти 

морским путѐм. Впервые человечество столк-

нулось с крупномасштабной катастрофой, на-

званной впоследствии «катастрофой века», в 

марте 1957 г., когда в результате аварии танке-

ра «Тори Каньон» в море попало свыше 100 

тыс. т нефти. 

В Чѐрном море за всю историю наблю-

дений крупных катастрофических разливов 

нефти не регистрировалось, однако возмож-

ность явлений подобного рода прогнозирова-

лась, особенно в последние годы, учитывая 

техническую изношенность танкерного флота 

в странах региона, навигационную обстановку
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в основных проливах и отсутствие чѐткого раз-

граничения ответственности в зонах спорной 

юрисдикции [6, 7]. 11 ноября 2007 г. в Керчен-

ском проливе, во время экстремального штор-

ма потерпели аварию несколько судов, в том 

числе танкер «Волгонефть-139» с 5 тыс. т ма-

зута. В результате раскола танкера в воды про-

лива вылилось около 1300 т мазута. 

Материал и методы. Работы начались 

13 ноября 2007 г. с непосредственного осмотра 

зоны нефтяного загрязнения в различных уча-

стках побережья Керченского пролива и при-

легающей акватории и проведения отдельных 

количественных измерений. Экспедиционные 

исследования проводились в декабре 2007 и 

марте 2008 гг. Донные осадки отбирались на 43 

станциях, обозначенных на рис. 1. В пробах 

определялись хлороформэкстрагируемые ве-

щества  (ХЭВ),  нефтяные углеводороды  (НУ), 

Рис. 1 Расположение станций отбора проб донных осадков (А), макрозообентоса (Б) и бактериобентоса (В) в 

декабре 2007 и марте 2008 гг. 

Fig. 1 Scheme of sampling of the bottom sediments (A), macrozoobenthos (Б), bacteriabenthos (B) in December, 

2007 and March, 2008 

гетеротрофные и нефтеокисляющие бактерии, 

численность, видовой состав, биомасса макро-

зообентоса. Выборочно в этих же точках про-

водился анализ морской воды на содержание 

нефти. Пробы прибрежных наносов отбира-

лись на линии уреза в северо-западной части 

Керченского пролива (см. рис. 1, ст. А-11-13).  

Донные осадки и прибрежные наносы 

отбирались дночерпателем Петерсена, морская 

вода – батометром. 

Нефтяные углеводороды определялись 

методом инфракрасной спектрометрии, микро-

организмы – методом предельных разведений, 

зообентос анализировался по стандартным ме-

тодикам.  

Результаты и обсуждение. Ежеднев-

ные визуальные наблюдения с 11 ноября по 3 

декабря 2007 г. показали очень пѐструю карти-

ну загрязнения прибрежной полосы мазутом:
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от его полного отсутствия до наличия обшир-

ных участков со сплошным покрытием мазу-

том зоны заплеска и 5 – 10-метровой полосы 

воды у берега.  

Систематизировать динамику визуальных 

наблюдений на обширном участке побережья 

довольно сложно, поэтому в качестве примера 

приведѐм район о. Тузла, наиболее сильно по-

страдавший в результате аварии танкера: 

 13 ноября. На южном побережье острова от

его юго-восточной до северо-западной

оконечности в прибойной полосе наблюда-

ется мазут, смешанный с морской травой;

полоса мазута шириной 1 – 10 м, толщиной

1 – 10 см.

 15 ноября. Площадь загрязнения острова

мазутом составляет около 2 тыс. м
2 
.

 17 ноября. Полоса нефтепродуктов длиной

2500 м и шириной 1 – 3 м, смешанных с

морской травой, обнаружена вдоль север-

ного побережья острова.

С 18 по 27 ноября новых участков загрязнения 

не обнаружено.  

 28 ноября. На южном побережье острова от

его северо-западной части в направлении

на юго-восток отмечена полоса нефтепро-

дуктов длиной 2000 м  и шириной 0.5 – 10

м, смешанных с морской травой, а также

разорванные полосы старых, не собранных

ранее нефтепродуктов.

 1 декабря. На северо-западной конечности

острова наблюдается полоса нефтепродук-

тов длиной 500 м и шириной 0.5 – 25 м в

виде выброшенных на песок пятен. За этой

полосой располагается более узкая полоса

нефтепродуктов длиной примерно 500 м,

шириной до 5 м, находящаяся на южном

побережье острова. Выявлено 14 особей

погибших птиц (лысуха,  нырок,  баклан).

Сохраняется обнаруженное ранее загрязне-

ние береговой полосы нефтепродуктами,

смешанными с морской травой, на участке

протяжѐнностью примерно 2 км и шириной

1 – 5 м.

 2 декабря. Характер загрязнения северо-

западной оконечности острова сохраняется.

От северо-западной оконечности острова в

сторону юго-западной части на протяже-

нии береговой полосы тянется непрерыв-

ная полоса пятен нефтепродуктов, длиной

5 км и шириной 5 м.

Последнее визуальное наблюдение бы-

ло проведено 3 декабря. Дополнительного за-

грязнения нефтепродуктами территории о. 

Тузла не выявлено, но оставались неубранны-

ми нефтепродукты в виде полос длиной 3500 

м, шириной 5 м, а также загрязнѐнные мазутом 

водоросли у северо-западного края острова на 

участке длиной 40 м и шириной 5 м.  

В период наблюдений на острове были 

обнаружены десятки погибших птиц, в основ-

ном, лысухи бакланы, нырки. 

С 9 по 17 декабря в различных точках 

побережья Керченского пролива отбирались 

пробы морской воды (табл. 1). 

По результатам исследования было ус-

тановлено, что в районе о. Тузла превышение 

предельно-допустимых концентраций нефте-

продуктов в морской воде наблюдалось в 58 % 

случаев. При этом с 14 по 16 декабря концен-

трация выше ПДК в 1.5 – 4 раза отмечалась 

практически по всему периметру острова. Это 

можно объяснить тем, что основная масса ма-

зута после катастрофы была выброшена на бе-

рег острова и, несмотря на уборку его террито-

рии, нефть с берега в небольших количествах 

всѐ же попадала в море.  

В остальных участках прибрежной зо-

ны западной части Керченского пролива пре-

вышение ПДК нефтяных углеводородов в мор-

ской воде наблюдалось в 18 % проб.  

В пробе морской воды, взятой 12 де-

кабря в ближайшем к Керченскому проливу 

районе Азовского моря, так называемой «бухте 

Рифов», превышения содержания нефтепро-

дуктов не отмечено.  
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Примечание: « - » - пробы не отбирались, * - превышение ПДК 

Если сравнить вышеприведѐнные дан-

ные с материалами визуальных наблюдений, 

выполненных в ноябре 2007 г., то совершенно 

очевидно, что спустя месяц после аварии за-

грязнение морской воды значительно умень-

шилось. Подчеркнѐм, что при концентрации 

0.0 – 0.15 мг/л (1 – 3 ПДК) нефть в морской 

воде визуально практически не обнаруживает-

ся, и еѐ можно определить только химическим 

путѐм, поскольку она переходит в растворѐн-

ное и мелкодисперсное состояние. Этот про-

цесс идѐт тем быстрее, чем сильнее ветровое 

перемешивание. По нашим эксперименталь-

ным данным, после попадания мазута на по-

верхность моря, плѐнка мазута при скоростях 

ветра 10 – 15 м/с визуально обнаруживается в 

течение 1.5 – 2 ч [4]. В своѐ время быстрый 

переход плѐночной нефти в эмульгированное и 

растворѐнное состояние наблюдался и изучал-

ся в классических экспериментах в кольцевом 

штормовом бассейне (Кацивели, Крым) и под-

твердился при математическом моделировании 

этого процесса [1, 2]. Таким образом, на основе 

анализа только морской воды, выполненного в 

какой-либо конкретной точке, бывает трудно 

судить об источнике загрязнения нефтью.  

Величины концентрации нефти в мор-

ской воде, подобные обнаруженным, наблюда-

лись в ноябре 1992 г. на обширной акватории 

Азовского моря. При этом в некоторых рай-

онах без видимых источников нефтяного за-

грязнения концентрация нефти достигала 20 

ПДК. Мы это связывали с процессами рецир-

куляции, актививизированными  в тот период 

циклонической деятельностью, интенсивным 

перемешиванием водных масс в этом

Табл. 1 Концентрация нефтяных углеводородов в морской воде Керченского пролива, мг/л 

Table 1. Oil hydrocarbon concentration in marine water of  the Kerch Strait, mg/l  

Место отбора проб 
Декабрь 2007 

09 10 11 12 13 14 15 16 17 

о. Тузла, причал  (северо-

восточная сторона причала) 

0.05 - - 0.07* 0.05 0.11* 0.05 0.08* - 

о. Тузла, причал  (западная 

сторона причала) 

0.17* 0.05 - - 0.05 0.14* 0.11* 0.08* - 

о. Тузла (северо-западная ко-

нечность острова) 

0.05 - - 0.05 0.05 0.11* 0.08* 0.07* - 

о. Тузла, юго-восточная 

часть острова 

- - - 0.05 - - - - - 

Южная часть о. Тузла 0.05 0.05 - 0.17* 0.19* 0.12* 0.08* 0.08* 

п. Глейки, береговая полоса 

(в районе  м. Фонарь) 

- 0.07* 0.05 0.05 0.05 0.05 - - 0.05 

ООО «Путина» п. Жуковка - - - 0.05 0.05 0.05 - - 0.05 

Пансионат «Киев» - - - - 0.05 0.08* - - - 

Керченский горпляж, Ар-

шинцевская коса 

- - - - 0.05 0.05 - - - 

Азовское море, бухта Рифов - - - 0.05 - - - - - 

м. Фонарь, пляж в сторону с. 

Осовино 

- - - - 0.05 - - - - 

Булганакская бухта, водовы-

пуск БОС 

- - - 0.05 0.05 < 0.05 0.05 

Дамба между оз. Табичик-

ское и Керченским проливом 

- - - - - 0.07* - - - 

Варзовская бухта - 0.08* 0.05 - - - - - - 
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мелководном бассейне и переходом нефти из 

донных осадков в воду [5].  

Исследованные нами в Керченском 

проливе донные осадки на большинстве стан-

ций визуально представляли ил серого или 

тѐмно-серого цвета (часто с примесью ракуши) 

с выраженным поверхностным окисленным 

слоем светлого ила, толщиной 3 – 5 мм. Неко-

торые химические показатели донных осадков 

представлены в табл. 2. 

Табл. 2 Содержание хлороформ-экстрагируемых веществ (ХЭВ) и нефтяных углеводородов (НУ) в донных 

осадках Керченского пролива, мг/100 г 

Table 2. Chloroform-extracted compounds and oil hydrocarbons (mg/100 g) in bottom sediments of Kerch Strait 

№№ Глубина моря, м 
Декабрь 2007 г. Март 2008 г. 

ХЭВ НУ ХЭВ НУ 

1 14 39.5 4.3 34.0 3.2 

2 17 - - 18.0 2.8 

3 18 3.7 0.7 - - 

4 18      - - 18.0 2.4 

6 18 - - 36.0 5.4 

7 15 - - 42.0 4.2 

8 12 77.5 14.2 - - 

9 9 29.5 3.1 - - 

10 10 -      - 35.0 2.9 

11 13 29.0 3.9 52.0 6.0 

12 15 - - 25.0 2.9 

15 8 3.9 0.9 - - 

16 8 - - 12.3 1.7 

17 7(8) 94.5 8.5 68.6 4.1 

18 7  -      - 47.1 3.0 

19 7 121.3 11.5 44.3 3.1 

19-1 7 38.0 4.0 - - 

22 6 28.2 2.7 115.7 11.6 

23 5 4.5 0.4 - - 

24 9(8) 177.3 16.8 170.0 11.9 

25 3(4) 32.0 1.9 62.8 5.0 

27 7 - - 68.6 8.1 

28 6(8) 125.3 11.9 81.4 7.9 

29 8 160.0 14.4 - - 

30 7 - - 94.0 6.6 

31 7 - - 125.7 5.0 

33 8(9) 81.0 14.2 21.0 2.0 

35 9 44.1 4.6 101.4 7.4 

36 9 - - 140.0 5.1 

37 10 114.0 8.0 - - 

39 9 10.6 1.2 - - 

40 8 75.6 8.3 - - 

43 5 34.0 2.7 - 
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На 60 % станций концентрация нефтя-

ных углеводородов в донных осадках состав-

ляла до 5 мг/100 г. Такую величину, с учѐтом 

присутствия в грунтах углеводородов авто-

хтонного происхождения, можно считать сле-

довой. На остальных станциях уровень нефтя-

ного загрязнения не превышал величин, харак-

терных для чистых, слабо- и среднезагрязнѐн-

ных акваторий Чѐрного моря [6]. Для примера 

приведѐм данные по донным осадкам в аквато-

рии Севастополя, где катастрофических разли-

вов нефти не было, но она десятилетиями оса-

ждалась на дно в результате многочисленных 

пролитий (табл. 3) [7]. 

Табл. 3 Хлороформэкстрагируемые вещества и нефтяные углеводороды в  донных осадках Севастопольских 

бухт (мг/100 г) 

Table 3 Chloroform-extracted compounds and oil hydrocarbons (mg/100 g) in bottom sediments of Sevastopol Bay 

Акватория, бухта ХЭВ НУ

Севастопольская 1231 676 

Южная 2066 1296 

Артиллерийская 1595 495 

Карантинная 165 65 

Стрелецкая 1282 705 

Круглая 5 нет 

Камышовая 184 72 

Казачья 157 36 

п. Учкуевка 3 нет 

Аналогичная картина наблюдается и в 

другом районе Чѐрного моря – одесском секто-

ре с его интенсивным судоходством. В середи-

не 70-х годов прошлого столетия средние 

уровни загрязнения морской воды превышали 

ПДК в 17.6 раза. В последние годы наблюда-

лась устойчивая тенденция снижения концен-

трации нефтепродуктов. Повышенные концен-

трации нефтепродуктов в морской воде могут 

быть обусловлены также особенностями пере-

носа водных масс из локальных зон с повы-

шенным уровнем загрязнения, например, меж-

дуречья Дуная и Днестра [3]. Такое явление 

возможно и при выносе токсиканта из Азов-

ского моря в Керченский пролив. Средние зна-

чения содержания нефтепродуктов в донных 

осадках в этом регионе составляют 1.59 г/кг, 

что близко к уровню загрязнения Севастополь-

ской бухты (табл. 3). 

Важным показателем экологического 

состояния акватории служат хлороформ-

экстрагируемые вещества в донных осадках. 

На основании многолетнего изучения этого 

показателя на сотнях станций в шельфовой зо-

не Чѐрного моря с одновременной оценкой па-

раметров бентосных организмов было выделе-

но 5 уровней загрязнения, связывающих эти 

величины – от нейтральной реакции до гибели 

донной биоты [8]. Приведенные в табл. 2 дан-

ные показывают, что на 50 % станций концен-

трация хлороформ-экстрагируемых веществ 

соответствует I – II уровню, что характерно для 

относительно чистых районов, а на некоторых 

станциях она приближается к начальным пока-

зателям III-го уровня.  

В составе макрозообентоса в декабре 

2007 г. на 24 станциях найдено 55 видов, в том 

числе моллюсков – 24 вида, ракообразных – 7, 

многощетинковых червей – 15, а также пред-

ставители других систематических групп (не-

мертины, олигохеты, асцидии, плоские черви и 

др.), включѐнные в группу «Прочие». Выяв-

ленное соотношение различных систематиче-

ских групп, в частности преобладание моллю-

сков и многощетинковых червей, в целом во-

обще характерно для прибрежных районов 

Крыма [12]. Количество видов на отдельных 

станциях колебалось от 5 до 26. При этом 

только у 7 видов (Hydrobia acuta, Mytilaster
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В марте 2008 г. на 27 станциях в соста-

ве макрозообентоса найдено 46 видов, в том 

числе 20 видов моллюсков, 10 ракообразных, 

12 многощетинковых червей. Среди отмечен-

ных в декабре наиболее массовых видов сни-

зились показатели встречаемости у Nephthys 

longicornis, Anadara inequivalvis, Bittium 

reticulatum (11 – 30 %), а у Melinna palmata 

встречаемость превысила 50 %. Показатели 

разнообразия в марте на всех участках пролива 
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 lineatus, Heteromastus filiformis, Nephthys 

hombergii, N. longicornis, Anadara inequivalvis, 

Bittium reticulatum) и Oligochaeta встречаемость 

составила более 50 %. Наибольшее видовое 

разнообразие наблюдалось на ст. 43 (см. рис. 1) 

восточнее о. Тузла.  

Следует отметить, что в целом числен-

ность и биомасса макрозообентоса существен-

но возрастают при продвижении от Чѐрного 

моря к Азовскому, а видовое богатство возрас-

тает в обратном направлении (рис. 2). Состав 

основных видов макрозообентоса и их количе-

ственные характеристики в разных участках 

пролива отличаются.  

Рис. 2 Количественные характеристики макрозообентоса на различных участках Керченского пролива 

Fig. 2 Quantitative characteristics of macrozoobenthos on different sites of the Kerch Strait 

Максимальные значения биомассы 

макрозообентоса отмечены на станциях 19 

(южная часть пролива) и 35 (район выхода в 

Азовское море): соответственно 432.4 и 

535.6 г м-
2
, при этом на 50 % станций биомасса 

макрозообентоса не превышала 10 мг м
-2

. Чис-

ленность макрозообентоса на акватории про-

лива колебалась в пределах 300 – 132037 

экз. м
-2

. В районе выхода из пролива в Азов-

ское море (ст. 28, 29, 32 – 37) наблюдалась вы-

сокая плотность (1900 – 21370 экз. м
-2

) мелкого 

брюхоногого моллюска Hydrobia acuta и моло-

ди Mytilaster lineatus (440 – 127825 экз. м
-2

), что 

и обусловило очень высокие значения числен-

ности бентоса в этих районах. 

были ниже, чем в феврале (рис. 2). В северном 

секторе отмечено существенное уменьшение 

численности и биомассы макрозообентоса, в 

основном за счѐт снижения этих показателей у 

Anadara inequivalvis,  H. acuta, M. lineatus (рис. 

3). Microdeutopus gryllotalpa, отмеченный в де-

кабре на этом участке моря на 50 % станций, в 

марте нами не обнаружен. 

В результате изучения состояния сооб-

ществ макрозообентоса можно отметить, что 

разлив нефтепродуктов в Керченском проливе 

11 ноября 2007 г. на момент исследований (де-

кабрь 2007 г.) пока не оказал ожидаемого 

мощного воздействия на донные сообщества на 

глубинах 5 – 20 м. Возможно, это связано с 

тем, что основная масса нефтепродуктов во 

время шторма была выброшена на берег, 

вследствие чего наблюдалась смертность неко-

торых видов ракообразных в прибрежной зоне, 

а также мидий на островах и волноломах [4]. В 

марте отмечались некоторые изменения рас-

пределения основных видов макрозообентоса и 

снижение величин биомассы и численности 

макрозообентоса по всему проливу. Вместе с 

тем, выявленные нами существенные различия

Численность, экз./м
2

0

10000

20000

30000

40000

50000

Ч
е

р
н

о
м

о
р

с
ки

й

с
е

кт
о

р

Ю
ж

н
а

я
 ч

а
с

ть

С
е

в
е

р
н

а
я

ч
а

с
ть

А
зо

в
с

ки
й

с
е

кт
о

р

Биомасса, г/м
2

0

50

100

150

200

250

Ч
е

р
н

о
м

о
р

с
ки

й

с
е

кт
о

р

Ю
ж

н
а

я
 ч

а
с

ть

С
е

в
е

р
н

а
я

ч
а

с
ть

А
зо

в
с

ки
й

с
е

кт
о

р

Число видов

0

10

20

30

40

Ч
е

р
н

о
м

о
р

с
ки

й

с
е

кт
о

р

Ю
ж

н
а

я
 ч

а
с

ть

С
е

в
е

р
н

а
я

ч
а

с
ть

А
зо

в
с

ки
й

с
е

кт
о

р

дек.07

мар.08

Морський екологічний журнал, № 3, Т. VII. 2008 



В. Н. Еремеев, О. Г. Миронов, С. В. Алѐмов и др. 

22 Морський екологічний журнал, № 3, Т. VII. 2008

 количественных характеристик и видового 

состава макрозообентоса на отдельных иссле-

дованных участках, могут определяться сезон-

ной сукцессией, значительной пятнистостью 

распределения бентоса, а также особенностями 

распределения в проливе вод различной солѐ-

ности и влиянием хронического антропогенно-

го воздействия (интенсивное судоходство). 

Рис. 3. Численность (А) и биомасса (Б) основных видов макрозообентоса акватории Азовского моря, приле-

гающей к Керченскому проливу 

Fig. 3 Abundance (A) and biomass (B) of the main macrozoobenthos species of the Azov Sea area adjoining to the 

Kerch Strait 

Для оценки экологического состояния 

акватории важное значение имеют данные о 

загрязнении прибрежных наносов [10]. Три 

пробы прибрежных наносов, отобранные в се-

веро-западной части пролива на линии уреза, 

вне скоплений мазута, собранных на берегу 

выше зоны прибоя, были представлены песками 

с примесью ракуши. Уровень содержания НУ и 

ХЭВ в них был характерен для слабо загрязнѐн-

ных акваторий в регионе Севастополя.  

Приведенные выше материалы свиде-

тельствуют, что аварии танкеров в ноябре 2007 

г. к моменту проведения исследований (де-

кабрь 2007 – 2008 гг.) практически не привели 

к существенному загрязнению донных осадков 

на глубинах свыше 5 м. Подобное явление на-

блюдалось нами в 1982 г. в Новороссийской 

бухте. Тогда 10 т сырой нефти, попавшие в мо-

ре в районе нефтебазы «Шесхарис», ураганным 

ветром (бора) были перемещены на другую 

сторону бухты и выброшены на берег. При 

этом загрязнения донных осадков и нарушения 

сообществ донных организмов не отмечалось. 

Для прогнозирования процессов само-

очищения в грунтах необходимо изучение 

микробного населения донных осадков, в част-

ности, общей численности гетеротрофных и 

нефтеокисляющих микроорганизмов (табл. 4).   

Перечисленные группы бактерий выде-

лены повсеместно. Численность гетеротроф-

ных микроорганизмов на 1 – 2 порядка больше, 

чем нефтеокисляющих. Общая численность 

гетеротрофных и нефтеокисляющих бактерий 

находилась в пределах 10
3
 – 10

5 
кл./г и 10 – 10

3
 

кл./г, соответственно. Полученные показатели 

микробентоса Керченского пролива близки к 

аналогичным показателям в донных осадках 

севастопольских бухт [9]. Приведѐнные мате-

риалы свидетельствуют о том, что процессы 

самоочищения в данной акватории в настоящее 

время не нарушены. 

Заключение. 1. В декабре 2007 и марте 

2008 гг. проведено экологическое изучение 

акватории Керченского пролива на 43 станциях. 

Собирались пробы морской воды, донных 

осадков, прибрежных наносов и гидробионтов. 

В донных осадках определяли содержание 
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нефтяных углеводородов, хлороформ-

экстрагируемых веществ, общую численность 

гетеротрофных и нефтеокисляющих бактерий, 

видовой состав, численность и биомассу бен-

тосных организмов. 2. Уровень загрязнения 

морских вод нефтяными углеводородами, пре-

вышающий ПДК, в  районе о. Тузла отмечен в 

58 % проб. В остальных районах прибрежной 

зоны западной части Керченского пролива 

превышение ПДК нефтяных углеводородов 

наблюдалось в 18 % случаев. В донных осад-

ках Керченского пролива на 60 % станций 

концентрация нефтяных углеводородов со-

ставляла до 5 мг/100 г. Такую величину, с учѐ-

том присутствия в грунтах углеводородов ав-

тохтонного происхождения, можно считать 

следовой. На остальных станциях уровень неф-

тяного загрязнения не превышал величин, ха-

рактерных для чистых, слабо- и среднезагряз-

нѐнных акваторий Чѐрного и Азовского морей. 

По результатам наблюдений в декабре 2007 и 

марте 2008 гг., разлив нефтепродуктов в Кер-

ченском проливе не оказал катастрофического 

воздействия на донные сообщества. Числен-

ность и некоторые биохимические особенности 

микробентоса свидетельствуют, что самоочи-

щение акватории от нефтяного загрязнения не 

подорвано. 3. Сложность экологической ситуа-

ции в регионе требует постоянных дальнейших 

наблюдений за последствиями катастрофы. 

Учитывая возможную значительную пятни-

стость распределения загрязнѐнных участков 

по акватории Керченского пролива, после-

дующие исследования необходимо провести по 

более подробной сетке станций в тѐплый (ве-

сенне-летний) период, когда возможно вторич-

ное загрязнение вод пролива нефтяными угле-

водородами из донных осадков. 

Табл. 4 Численность гетеротрофных (ГТ) и нефтеокисляющих (НО) микроорганизмов в донных осадках Кер-

ченского пролива 

Table 4. Number of heterotrophic and oil-oxidizing bacteria in bottom sediments of Kerch Strait 

№ ст. ГТ, кл./г НО, кл./г № ст. ГТ, кл./г НО, кл./г 

1 9500 75 25 45000 45 

3 450000 115 28 450000 450 

8 9500 45 29 95000 250 

9 950000 2500 33 450000 250 

11 20000 95 35 9500 150 

15 95000 95 36 15000 250 

17 150000 950 37 95000 250 

19 95000 200 40 450000 1500 

23 25000 45 42 450000 95 

24 150000 200 43 9500 95 
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Попередні результати оцінки нафтового забруднення Керченської протоки після аварії суден 11 листо-

пада 2007 р. В. М. Єремєєв, О. Г. Миронов, С. В. Альомов, Н. В. Бурдіян, Т. В. Шадрина, О. А. Тіхоно-

ва, М. Г. Волков, М. І. Істомина. 11 листопада 2007 р. у Керченській протоці в результаті катастрофи судна 

"Волгонефть-139" у море вилилося 1300 т мазуту. Наводяться дані візуальних спостережень та кількісна оці-

нка забруднення моря та узбережжя в перші 20 днів після катастрофи. Спеціалізовані експедиції для збору 

проб морської води, донних опадів, прибережних наносів і біологічних об’єктів були проведені в грудні 2007 

і березні 2008 рр.  Рівень забруднення морських вод нафтовими вуглеводнями вище ГДК у районі о. Тузла 

відзначений в 58 % проб. В інших районах прибережної зони західної частини Керченської протоки переви-

щення ГДК спостерігалося в 18 % проб. У донних опадах Керченської протоки на 60 % станцій концентрація 

нафтових вуглеводнів становила до 5 мг/100 г. На інших станціях рівень нафтового забруднення не переви-

щував величин, характерних для відносно чистих, слабко- та середнєзабруднених акваторій Чорного й Азов-

ського морів. Розлив нафтопродуктів у Керченській протоці за результатами спостережень у грудні 2007 – 

березні 2008 рр. не виявив очікуваного могутнього впливу на донні угруповання на глибинах 5 – 20 м. Чисе-

льність і деякі біохімічні особливості мікробентосу свідчать, що самоочищення акваторії від нафтового за-

бруднення не підірване. Разом з тим, складність екологічної ситуації в регіоні вимагає подальших спостере-

жень за наслідками катастрофи й комплексного моніторингу регіону, що характеризується підвищеним рів-

нем антропогенного впливу на морське середовище. 
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The preliminary results of oil contamination evaluation in the Kerch Strait after the failure of ships in No-

vember, 11, 2007. V. N. Eremeev, O. G. Mironov, S. V. Alyomov, N. V. Burdiyan, T. V. Shadrina, E. A. Tik-

honova, N. G. Volkov, M. I. Istomina. About 1300 t of mazut have entered into sea in the Kerch Strait as a result of 

the shipwreck “VolgoNeft 139” in 11, November 2007. The data on visual observations and quantitative assessment 

of the sea and coast pollution during first 20 days after catastrophe are presented.  Two specialized expeditions for 

the sea water, bottom sediments, coastal deposits and biological objects sampling were organized in December 2007 

and March 2008. The concentrations of oil hydrocarbons in 58 % of water samples collected in the Tuzla Island area 

have considerably exceeded the maximum permissible concentrations (MPC). The exceeding of MPC has been ob-

served on 18 % stations in western part of the Kerch Strait. The concentrations of oil hydrocarbons in bottom sedi-

ments of the Kerch Strait were about 5 mg/100 g (60 % of stations), and hydrocarbon content in other samples did 

not exceed the levels typical for relatively clean and poorly polluted areas of the Black Sea and Sea of Azov. Ob-

tained results (December 2007 – March 2008) have shown that contrary to expectations the oil spill in the Kerch 

Strait did not exert a powerful impact on bottom communities collected on the depths from 5 up to 20 m. Abundance 

and some biochemical features of micro-benthos testify that self-cleaning of the area is not disturbed. At the same 

time, the complexity of region ecological situation requires further observations and complex monitoring for conse-

quences of the catastrophe. 
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