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МИ массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и донных отложений пресных и морских водных объектов 
люминесцентным методом // Регистрационный код МИ по Федеральному реестру: ФР.1.29.2012.12493.

CONTAMINATION OF AQUATIC ENVIRONMENT OF THE AZOV SEA  

BY PETROLEUM COMPONENTS

Pavlenko L.F., Klimenko T.L., Skripnik G.V., Anokhina N.S., Ekilik V.S., Evseeva A.I.

The dynamics of the water and sediments pollution by petroleum components (hydrocarbons and 

resins) in the Azov Sea over the period 2011-2015 is presented. The spatial distribution of petroleum 

products in the Azov Sea in different seasons of 2014-2015 has been characterized.

Key words: petroleum products, oil pollution, water column, bottom sediments.
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ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ ÇÀÃÐßÇÍÅÍÈß ×ÅÐÍÎÃÎ ÌÎÐß  

ÍÅÔÒßÍÛÌÈ ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÀÌÈ

Ë.Ô. Ïàâëåíêî, Ã.Â. Ñêðûïíèê, Ò.Ë. Êëèìåíêî, Í.Ñ. Àíîõèíà, Â.Ñ. Ýêèëèê, À.È. Åâñååâà 

Îáîáùåíû ðåçóëüòàòû íàáëþäåíèé çà óðîâíåì íåôòÿíîãî çàãðÿçíåíèÿ âîäíîé òîëùè è 

äîííûõ îòëîæåíèé ñåâåðî-âîñòî÷íîé ÷àñòè ×åðíîãî ìîðÿ â ïåðèîä 2011-2015 ãã. Ïðåäñòàâëåíî 

ïðîñòðàíñòâåííîå ðàñïðåäåëåíèå íåôòåïðîäóêòîâ ïî àêâàòîðèè ×åðíîãî ìîðÿ â ðàçëè÷íûå ñåçîíû 

2014-2015 ãã.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: íåôòåïðîäóêòû, íåôòÿíîå çàãðÿçíåíèå, âîäíàÿ òîëùà, äîííûå îòëîæåíèÿ.

В настоящее время через порты российского сектора Черного моря осуществляется  
экспорт около 20 % российского и большая часть казахстанского нефтяного экспорта – в общей 
сложности, более 100 млн т нефти и нефтепродуктов. По данным спутникового мониторинга 
российского сектора Черного моря, проводимого НИЦ «Планета», в море постоянно фиксируются 
разливы нефтепродуктов, сбрасываемых с судов, проходящих через акваторию моря  
(http: //planet.iitp.ru). По литературным данным потенциал нефтегазоносности глубоководной 
шельфовой зоны Черного моря может быть сопоставим с Каспийским морем. Объем потенциальных 
запасов для российского сектора моря составляет 0,4-1,6 млрд т нефтяного эквивалента,  
а для всей акватории Черного моря 4,5-5,5 млрд т нефтяного эквивалента (Виноградова, 2011). 
Большая часть ресурсов черноморского шельфа сосредоточена в северо-восточной части моря, 
которая охватывает Керченско-Таманский шельф и глубоководную Черноморскую впадину.

В связи с этим опасность загрязнения шельфа северо-восточной части Черного моря 
нефтяными компонентами серьезно угрожает водным биологическим ресурсам, для которых  
шельф северо-восточной части Черного моря является районом промысла, миграции, нагула  
и нереста.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Материалом для исследований нефтяного загрязнения северо-восточной части Черного моря 
послужили результаты анализа водной среды и донных отложений северо-восточной части Черного 
моря, полученные в различные сезоны 2014-2015 гг. 
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Пробы воды с 3-х горизонтов водной толщи отбирались в прибрежном районе моря  
(от Керченского предпроливья до г. Адлер) и на глубоководных станциях по траверзу от мыса  
Утриш, гг. Новороссийск и Геленджик, пос. Новомихайловский, г. Туапсе, пос. Лазаревское, г. Сочи. 
Донные отложения отбирались в прибрежном районе. 

Содержание нефти и нефтепродуктов в воде и донных отложениях оценивали по сумме  
основных нефтяных компонентов (углеводородов и смолистых веществ) в соответствии с НДИ 
05.02-2004, НДИ 05.03-2004 и НДИ 05.22-2011, зарегистрированных в Федеральном реестре  
методик выполнения измерений, применяемых в сферах распространения государственного 
метрологического контроля и надзора, под шифрами ФР.1.31.2005.01511, ФР.1.31.2005.01512  
и ФР.1.29.2012.12493. 

Выделение нефтепродуктов из воды проводили экстракцией четыреххлористым углеродом,  
из донных отложений – последовательно ацетоном и хлороформом. Хроматографическое  
отделение от мешающих веществ и разделение на углеводороды (УВ) и смолистые вещества 
осуществляли в тонком слое оксида алюминия. Определение количества УВ проводили 
комбинированным спектрофотометрическим методом, основанном на измерении поглощения  
элюатов УВ одновременно в инфракрасной и ультрафиолетовой областях спектра, что позволяет 
учитывать как ароматическую, так и парафино-нафтеновую фракции УВ независимо от их  
соотношения в исследуемой пробе. Определение смолистых веществ проводили  
люминесцентным методом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

По данным наблюдений 2011-2015 гг. нефтяное загрязнение водной толщи северо-восточной 
части Черного моря в последние 5 лет находится в среднем за год на сопоставимом,  
достаточно низком уровне, варьируя в пределах 0.03-0.04 мг/л (табл. 1). Но частота  
встречаемости проб воды, в которых уровень нефтяного загрязнения превышал ПДК,  
в 2014-2015 гг. снизилась по сравнению с периодом 2011-2013 гг. с 12-14 % до 7-5 %  
от суммы проанализированных проб воды. Однако следует отметить, что на локальных участках 
моря превышение ПДК нефтепродуктов в 2014-2015 гг. составляло более высокие величины  
(4.2 и 4.6 раза), чем в 2011-2013 гг. (2.2-3.2 раза).

Òàáëèöà 1 
Õàðàêòåðèñòèêà íåôòÿíîãî çàãðÿçíåíèÿ âîäíîé òîëùè ñåâåðî-âîñòî÷íîé ÷àñòè ×åðíîãî ìîðÿ  

â 2011-2015 ãã.

Год Диапазон концентраций,
мг/л

Средняя концентрация
% случаев превышения ПДК

мг/л ПДК

2011 <0.015-0.16 0.03 0.6 12

2012 <0.015-0.16 0.04 0.8 14

2013 <0.015-0.11 0.03 0.6 13

2014 <0.015-0.23 0.03 0.6 7

2015 <0.015-0.21 0.03 0.6 5

В весенний период 2015 г. в воде северо-восточной части Черного моря концентрации 
нефтепродуктов были выше, чем в аналогичный период 2014 г., в основном за счет более высоких 
концентраций НП в поверхностном слое. Осенью 2014 и 2015 гг. концентрации НП в среднем 
находились практически на одном уровне (табл. 2).
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Òàáëèöà 2

Êîíöåíòðàöèè íåôòåïðîäóêòîâ â âîäíîé òîëùå ñåâåðî-âîñòî÷íîé ÷àñòè ×åðíîãî ìîðÿ  

âåñíîé è îñåíüþ 2014 è 2015 ãã.

Горизонт
Весна (май) Осень (сентябрь)

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г.
Диапазон Средняя Диапазон Средняя Диапазон Средняя Диапазон Средняя

Поверхностный <0.015-0.07 0.02 <0.015-0.21 0.05 <0.015-0.23 0.04 <0.015-0.19 0.03

10 м <0.015-0.14 0.02 <0.015-0.05 0.03 <0.015-0.04 0.02 <0.015-0.05 0.02

Придонный <0.015-0.16 0.03 <0.015-0.07 0.03 <0.015-0.12 0.03 <0.015-0.18 0.04

Пространственное распределение нефтепродуктов в водной толще моря в различные  
сезоны 2014 и 2015 гг. представлено на рисунках 1 и 2.

Весной 2014 г. концентрации НП, превышающие ПДК в 1.4-3.2 раза, обнаружены  
в различных слоях воды в районе Анапы, на глубине 10 м в районе пос. Лазаревское,  
в придонном слое по траверзу Геленджикской бухты (рис. 1). Осенью концентрации НП,  
превышающие ПДК в 1.8-4.6 раза, отмечены в поверхностном слое воды на участке между Анапой  
и Новороссийском. Максимальное превышение ПДК (в 4.6 раза) обнаружено в пробе воды, 
отобранной по траверзу Абрау-Дюрсо. В районе Керченского предпроливья в придонном слое  
воды концентрации НП составили 1.4-2.4 ПДК. На глубине 10 метров ни в одной из исследуемых 
проб превышение ПДК не обнаружено (рис. 1).

Ðèñóíîê 1 – Ðàñïðåäåëåíèå ÍÏ â âîäíîé òîëùå ñåâåðî-âîñòî÷íîé ÷àñòè ×åðíîãî ìîðÿ âåñíîé (ìàé)  

è îñåíüþ (ñåíòÿáðü) 2014 ã.:  

à – ïîâåðõíîñòíûé ñëîé, á – 10-òè ìåòðîâûé ñëîé, â - ïðèäîííûé ñëîé, ìã/ë
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Весной 2015 г., превышение ПДК нефтепродуктов в 1.6-4.2 раза обнаружено  
в поверхностном слое воды на обширной акватории по траверзу Абраусского полуострова  
и в районе Большого Сочи; в 1.4 раза – в придонном слое воды в районе пос. Архипо-Осиповка  
(рис 2). Осенью превышение ПДК обнаружено в 4-х пробах, отобранных в поверхностном  
и придонном слоях воды в районе Керченского предпроливья, соответственно 1.4 ПДК и 1.8 ПДК,  
в поверхностном слое по траверзу Джубги – 3.8 ПДК и придонном слое по траверзу Анапы – 
3.6 ПДК (рис. 2).

Ðèñóíîê 2 – Ðàñïðåäåëåíèå íåôòåïðîäóêòîâ â ñåâåðî-âîñòî÷íîé ÷àñòè ×åðíîãî ìîðÿ  
âåñíîé (ìàé) è îñåíüþ (ñåíòÿáðü) 2015 ã.:  

à – ïîâåðõíîñòíûé ñëîé; á – ñëîé 10 ì; â – ïðèäîííûé ñëîé, ìã/ë

Концентрации НП в отдельных пробах донных отложений прибрежной акватории моря  
по данным наблюдений 2011-2015 гг. варьировали в широких пределах от <0.015 до 3.15 г/кг  
сухой массы (табл. 3). В среднем за год концентрации НП менялись в диапазоне  
0.31-0.67 г/кг. Наиболее высокое нефтяное загрязнение донных отложений было отмечено в 2012 г.

Òàáëèöà 3
Êîíöåíòðàöèè íåôòåïðîäóêòîâ â äîííûõ îòëîæåíèÿõ ×åðíîãî ìîðÿ â ïåðèîä 2011-2015 ãã.,  

ã/êã ñóõîé ìàññû

Год Диапазоны Средние

2011 0.02- 1.77 0.46

2012 <0.015-2.96 0.67

2013 0.015-3.15 0.52

2014 <0.015-1.06 0.31

2015 <0.015-1.57 0.43
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Сезонная динамика нефтяного загрязнения донных отложений прибрежной акватории  
моря характеризовалась как в 2014 г., так и в 2015 г. увеличением от весны к осени (табл. 4). 

Òàáëèöà 4

Êîíöåíòðàöèè íåôòåïðîäóêòîâ â äîííûõ îòëîæåíèÿõ ×åðíîãî ìîðÿ â ðàçëè÷íûå ñåçîíû 2014 è 2015 ãã., 

ã/êã ñóõîé ìàññû

Период наблюдений
2014 г. 2015 г.

Диапазоны Средние Диапазоны Средние

Весна  (апрель) - - 0.02-1.32 0.29

Весна (май) <0.015-0.75 0.27 0.04-1.09 0.45

Осень (сентябрь) <0.015-1.06 0.35 <0.015-1.57 0.55

Весной 2014 г. максимальная концентрация НП – 0.75 г/кг – обнаружена в донных  

отложениях, отобранных в районе пос. Новомихайловский. Высокие концентрации НП  

(0.61-0.66 г/кг) обнаружены в донных отложениях Керченского предпроливья, по траверзу  

поселков Абрау-Дюрсо и Архипо-Осиповка (рис 3). Загрязнение донных отложений в районе  

Большого Сочи находилось на сравнительно низком уровне (в пределах 0.02-0.31 г/кг сухой массы). 

Осенью 2014 г. максимальная концентрация НП – 1.06 г/кг – обнаружена по траверзу  

Абрау-Дюрсо. Весной в этом районе загрязнение донных отложений было существенно ниже  

(0.64 г/кг). В районе Архипо-Осиповки концентрация НП также увеличилась с 0.66 г/кг  

до 0.90 г/кг. В донных отложениях, отобранных районе пос. Новомихайловский, где весной 

обнаружено максимальное загрязнение, осенью обнаружена низкая концентрация НП –  

0.20 г/кг. В районе Большого Сочи загрязнение донных отложений по сравнению с весенними 

результатами незначительно увеличилось – до 0.02-0.41 г/кг. В донных отложениях  

Керченского предпроливья концентрации НП снизились по сравнению с данными весенних 

наблюдений в среднем с 0.18 г/кг до 0.14 г/кг сухой массы (рис. 3).

Ðèñóíîê 3 – Ðàñïðåäåëåíèå íåôòåïðîäóêòîâ â äîííûõ îòëîæåíèÿõ ñåâåðî-âîñòî÷íîé ÷àñòè ×åðíîãî ìîðÿ 

âåñíîé (ìàé) è îñåíüþ (ñåíòÿáðü) 2014 ã., ã/êã ñóõîé ìàññû

В апреле 2015 г. концентрации НП в донных отложениях прибрежной акватории моря 

варьировали от 0.02 до 1.32 г/кг, составив в среднем 0.29 г/кг, что сопоставимо с результатами 

весенних наблюдений 2014 г. Максимальная концентрация НП – 1.32 г/кг – обнаружена в донных 

отложениях, отобранных по траверзу Абраусского полуострова, где часто фиксируются высокие 

концентрации НП, как в донных отложениях, так и в водной среде (рис. 4). 
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Высокая концентрация НП – 0.87 г/кг – обнаружена в донных отложениях, отобранных  

в Керченском предпроливье. Учитывая низкую дисперсность осадков Керченского предпроливья, 

обнаруженный уровень загрязнения свидетельствует о постоянном свежем поступлении  

нефтяного загрязнения, источником которого с большой долей вероятности является  

расположенная в данном районе якорная стоянка судов. Загрязнение донных отложений  

в районе Большого Сочи, несмотря на высокую дисперсность, находилось на сравнительно  

низком уровне: 0.04-0.21 г/кг сухой массы. 

Ðèñóíîê 4 – Ðàñïðåäåëåíèå íåôòåïðîäóêòîâ â äîííûõ îòëîæåíèÿõ ñåâåðî-âîñòî÷íîé ÷àñòè ×åðíîãî ìîðÿ 
âåñíîé (àïðåëü è ìàé) è îñåíüþ (ñåíòÿáðü) 2015 ã., ã/êã ñóõîé ìàññû

В мае 2015 г. концентрации НП в донных отложениях варьировали в пределах 0.04-1.09 г/кг, 

составив в среднем, 0.45 г/кг, что в 1.5 раза выше данных, полученных в апреле. Максимальная 

концентрация НП – 1.09 г/кг – обнаружена в донных отложениях, отобранных в северной 

части Абраусского полуострова (см. рис. 4). Южнее от этой станции также была обнаружена  

максимальная концентрация НП в поверхностном слое воды (4.2 ПДК). Примерно на таком 

же уровне зафиксировано загрязнение донных отложений в районе Архипо-Осиповки,  

где в придонном слое воды концентрации НП превышали ПДК в 1.4 раза. В районе Южной 

Озереевки и Туапсе обнаруженные концентрации НП составили 0.68 и 0.59 г/кг сухой массы.  

В донных отложениях Керченского предпроливья, в районе Геленджика и Джубги, концентрации  

НП находились на сопоставимом уровне: 0.48 и 0.52 г/кг (см. рис. 4).

В осенний период концентрации НП в донных отложениях прибрежной акватории моря 

находились в пределах <0.015-1.57 г/кг, составив в среднем, 0.55 г/кг сухой массы. Максимальная 

концентрация НП – 1.57 г/кг – обнаружена в донных отложениях, отобранных в районе  

Архипо-Осиповки (см. рис. 4). Высокие концентрации НП (0.89-0.98 г/кг) обнаружены также  

в Керченском предпроливье (в районе якорной стоянки), в районе Туапсе и Джубги.

ВЫВОДЫ

1. За последние 5 лет наблюдений нефтяное загрязнение исследуемой акватории  

северо-восточной части Черного моря в среднем находилось на сопоставимом и достаточно  

низком уровне, не превышая 0.8 ПДК. Концентрации НП в донных отложениях прибрежной  

акватории в период 2011-2015 гг. варьировали в пределах <0.015-3.15 г/кг сухой массы
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2. В 2014-2015 гг. частота встречаемости проб воды, в которых уровень нефтяного  

загрязнения превышал ПДК, снизилась по сравнению с периодом 2011-2013 гг. с 12-14 % до 5-7 %. 

3. В 2014 г. высокие концентрации НП в воде, превышающие ПДК, обнаружены  

в различных слоях водной толще по траверзу Анапы, пос. Лазаревское, Геленджикской бухты,  

на участке между Анапой и Новороссийском, в Керченском предпроливье. В 2015 г. превышение  

ПДК нефтепродуктов отмечено на обширной акватории по траверзу Абраусского полуострова,  

в районе Большого Сочи и пос. Архипо-Осиповка, Керченского предпроливья, по траверзу  

Джубги и Анапы.

4. Наиболее высокое нефтяное загрязнение донных отложений в 2014 г. обнаружено  

в Керченском предпроливье, по траверзу поселков Новомихайловский, Абрау-Дюрсо и  

Архипо-Осиповка, в 2015 г. – по траверзу Абраусского полуострова, Архипо-Осиповки,  

Туапсе и Джубги, в Керченском предпроливье.

5. Учитывая низкую дисперсность донных отложений Керченского предпроливья,  

обнаруженный высокий уровень загрязнения свидетельствует о постоянном свежем поступлении 

нефтепродуктов, источником которых с большой долей вероятности является расположенная  

в данном районе якорная стоянка судов.
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