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Аннотация. Представлены результаты мониторинга нефтяного загрязнения воды Азовского моря в 
летний и осенний периоды 2018–2020 гг. Обнаруженные концентрации нефтепродуктов приведены 
по суммарному содержанию основных нефтяных компонентов — углеводородов, смол и асфальтенов. 
Концентрации нефтепродуктов в воде варьировали в летний период от <0,02 до 0,85 мг/дм3, в 
осенний период — от <0,02 до 0,11 мг/дм3. В различные годы средневзвешенные концентрации 
нефтепродуктов в воде превышали предельно допустимую норму летом до 2,4 раза, осенью — в 1,2 
раза. Согласно усредненным за рассматриваемый период данным, более значительное загрязнение 
воды отмечалось в центральных районах Таганрогского залива и собственно моря. Наибольшее 
поступление нефтепродуктов происходит в осенний период в восточные районы Таганрогского залива 
и собственно моря, в летний период — в южный район моря. На фоне обнаруженных концентраций 
нефтепродуктов в воде максимальное содержание нефтяных углеводородов в органах и тканях 
исследованных рыб отмечено у тарани, выловленной в Таганрогском заливе в летний и осенний 
период 2018 г. У других обследованных видов пелагических рыб Азовского моря (хамса, тюлька, 
судак) концентрации нефтяных углеводородов варьировали на уровне предела определения.

Ключевые слова: Азовское море, Таганрогский залив, тарань, судак, хамса, тюлька, загрязнение, 
нефтепродукты

EFFECT OF OIL POLLUTION ON THE PELAGIC FISH SPECIES IN THE AZOV SEA

L. F. Pavlenko, T. L. Klimenko, N. S. Anokhina, I. V. Korablina

Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (FSBSI “VNIRO”),
Azov-Black Sea Branch of the FSBSI “VNIRO” (“AzNIIRKH”), Rostov-on-Don

E-mail: pavlenko.lili@yandex.ru

Abstract. The monitoring results for the oil pollution of the Azov Sea water in the summer and autumn 
seasons of 2018–2020 are presented. The identified concentrations of petroleum products are given 
based on the total content of the main petroleum components: hydrocarbons, resins, and asphaltenes. 
The concentrations of petroleum products in the water ranged from <0.02 to 0.85 mg/dm3 in the summer 
season, and from <0.02 to 0.11 mg/dm3 in the autumn season. In some years, the weighted average 
values of the content of petroleum products in water exceeded the maximum allowable level: by 2.4 
times in the summer season, and by 1.2 times in autumn. Based on the averaged data for the investigated 
period, the most severe water pollution was recorded in the central area of the Taganrog Bay and the 
sea itself. The highest influx of petroleum products occurs to the eastern parts of the Taganrog Bay and 
the sea in the autumn season, and to the southern part of the sea in summer. Along with the petroleum 
products identified in water, the highest content of petroleum hydrocarbons in the organs and tissues of 
the investigated fish was recorded in the roach, captured in the Taganrog Bay in the summer and autumn 
seasons of 2018. In other examined pelagic fish species of the Azov Sea (anchovy, Black Sea sprat, zander), 
content of petroleum products ranged at the level of determination limit.
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ВВЕДЕНИЕ
Нефть и нефтепродукты, в отличие от других токсичных веществ, представляют собой сложную

многокомпонентную смесь, содержащую как токсичные, так и биологически активные вещества. По этой 
причине нефть проявляет помимо подавляющего, также и стимулирующее действие на биологичес-
кие процессы, но при продолжительном нахождении в загрязненной нефтепродуктами водной среде
стимуляция меняется на ингибирование [1]. Тем не менее, существует большое количество микро-
организмов, которые питаются нефтяными углеводородами, чрезвычайно токсичными для многих
морских организмов.

Высокая степень загрязнения водоема нефтепродуктами сказывается на численности популяций 
практически всех видов рыб [2, 3] Благодаря исследованиям в области ихтиотоксикологии, обнаружено 
множество сложных механизмов влияния нефтяных компонентов на функциональное состояние водных 
организмов, проявляющееся в нарушении репродуктивных, защитных и двигательных функций, разру-
шении центральной нервной и иммунной систем и т. д. [1, 4]. Накопленные сведения по отрицательному 
воздействию нефтепродуктов однозначно показывают, что увеличение нефтяного загрязнения негативно 
сказывается на рыбных запасах. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для оценки нефтяного загрязнения Азовского моря использованы пробы воды, отобранные на

28 стандартных станциях в летний и осенний периоды 2018–2020 гг. Станции равномерно расположены 
на акватории 3 районов Таганрогского залива и 5 районов собственно Азовского моря.

Постоянство долей площадей отдельных районов и объемов их водных масс позволяет получать
среднеарифметические и средневзвешенные данные по пространственно-временному распреде-
лению компонентов нефтяного загрязнения по акватории Таганрогского залива, собственно моря и моря
в целом.

Для оценки влияния нефтяного загрязнения воды на пелагических рыб в различных районах Азов-
ского моря в летний и осенний периоды 2018–2020 гг. ежегодно были отобраны по 10 экз. следующих
видов рыб: тюлька черноморско-азовская (Сlupeonella cultriventris Nordmann, 1840), хамса или европей-
ский анчоус (Еngraulis encrasicolus Linnaeus, 1758), судак обыкновенный (Sander lucioperca Linnaeus,
1758), тарань азовская (Rutilus rutilus Nordmann, 1840).

При проведении мониторинга нефтяного загрязнения воды и гидробионтов Азовского моря исполь-
зованы методики, учитывающие содержание основных групповых компонентов нефти и нефтепро-
дуктов — углеводородов, смол и асфальтенов. Методики метрологически аттестованы и зарегистрированы
в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под шифрами 
ФР.1.31.2005.01511 [5] и ФР.1.31.2013.15608 [6].

Методика определения массовой концентрации нефтепродуктов в морских водах основана на экстрак-
ции нефтепродуктов из воды четыреххлористым углеродом; концентрировании экстракта, хроматографи-
ческом разделении на отдельные нефтяные компоненты (углеводороды и смолистые вещества) в тонком 
слое оксида алюминия. Определение количества углеводородов в воде проводилось комбинирован-
ным спектрофотометрическим методом, основанном на измерении поглощения элюатов углеводородов
одновременно в инфракрасной и ультрафиолетовой областях спектра, что позволяет учитывать как аро-
матическую, так и парафино-нафтеновую фракции, независимо от их соотношения в исследуемой пробе.

Методика измерений массовой доли нефтяных углеводородов в гидробионтах основана на их выде-
лении экстракцией ацетонитрилом, концентрировании экстракта, хроматографическом отделении
углеводородной фракции в тонком слое оксида алюминия, элюировании нефтяных углеводородов
четыреххлористым углеродом и количественном определении методом люминесцентной спектроскопии.

Для определения содержания нефтяных компонентов в воде и гидробионтах использовались
ИК-спектрофотометр IR-270-50 («HITACHI», Япония), УФ-спектрофотометр UV-2450 («SHIMADZU», Япония) 
и спектрофлуориметр RF-5301 PC («SHIMADZU», Япония).

Труды АзНИИРХ. Том 3, 2021
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Для характеристики нефтяного загрязнения водной толщи Азовского моря использована класси-

фикация «Метод комплексной оценки степени загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим 
показателям» [7], согласно которой большая часть вод характеризуется как «загрязнение неустойчивое, 
низкого уровня» (табл. 1).

В летний период 2018 г. концентрации нефтепродуктов в воде моря находились в диапазоне
0,02–0,14 мг/л, составив среднем в Таганрогском заливе 0,06 мг/л, в собственно море 0,05 мг/л.
Превышение ПДКр/х нефтепродуктов (0,05 мг/л) [8] обнаружено в 31 % от числа проанализированных 
проб, Максимальная концентрация, превысившая ПДК в 2,8 раза, обнаружена в воде западного района
собственно моря. В пограничной области между собственно морем и Таганрогским заливом концент-
рации нефтепродуктов превышали ПДКр/х до 2,2 раза, в восточной части залива — до 1,6 раза (рис. 1).

Год Сезон

Среднее 
значение и 
диапазон, 

мг/л

Стандартное 
отклонение, 

мг/л

Доверительный 
интервал, мг/л

Количество 
проб с 

превышением 
ПДКр/х, %

Характеристика 
загрязнения

2018
лето      0,06    

0,02–0,14 0,026 ±0,009 31 Неустойчивое, 
низкого уровня

осень      0,06    
<0,02–0,07 0,051 ±0,018 38 Неустойчивое, 

низкого уровня

2019
лето      0,09    

<0,02–0,55 0,043 ±0,015 47 Неустойчивое, 
среднего уровня

осень      0,04    
<0,02–0,05 0,011 ±0,004 0 Неустойчивое, 

низкого уровня

2020
лето      0,04    

<0,02–0,85 0,018 ±0,006 14 Неустойчивое, 
низкого уровня

осень      0,04    
<0,02–0,11 0,027 ±0,020 21 Неустойчивое, 

низкого уровня

Таблица 1. Характеристика нефтяного загрязнения водной толщи Азовского моря в различные сезоны
2018–2020 гг.

Proceedings of AzNIIRKH. Vol. 3, 2021

Рис. 1. Распределение нефтепродуктов по акватории Азовского моря в летний период 2018 г., мг/л
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В осенний период 2018 г. концентрации нефтепродуктов в воде моря находились в диапазоне <0,02–
0,07 мг/л, составив в среднем в Таганрогском заливе 0,05 мг/л, в собственно море — 0,06 мг/л. В 38 %
от числа проанализированных проб обнаружено превышение ПДКр/х до 4 раз. Наиболее высокие концен-
трации (0,19 и 0,20 мг/л) обнаружены в северо-восточной части собственно моря. В юго-западном районе 
собственно моря концентрация нефтепродуктов составила 2,6 ПДКр/х, в восточной части залива 1,8 ПДКр/х 
(рис. 2).

В летний период 2019 г. концентрации нефтепродуктов в воде моря находились в диапазоне <0,02–
0,55 мг/л, составив в среднем в Таганрогском заливе 0,12 мг/л, в собственно море 0,06 мг/л. Превышение
ПДКр/х обнаружено в 47 % случаев от числа проанализированных проб. Максимальная концентрация
нефтепродуктов, превысившая ПДКр/х до 11 раз, обнаружена в западном районе Таганрогского залива.
В восточной части залива концентрации нефтепродуктов достигали 3,6 ПДКр/х, в центральной части
собственно моря — 3,4 ПДКр/х, в западной части собственно моря — 1,8 ПДКр/х (рис. 3).

В осенний период 2019 г. концентрации нефтепродуктов в воде моря были низкими (<0,02–0,05 мг/л), 
составив в среднем в Таганрогском заливе 0,04 мг/л, в собственно море — 0,03 мг/л.

Труды АзНИИРХ. Том 3, 2021

Рис. 2. Распределение нефтепродуктов по акватории Азовского моря в осенний период 2018 г., мг/л

Рис. 3. Распределение нефтепродуктов по акватории Азовского моря в летний период 2019 г., мг/л



77

Environmental studies.
Ecology of fishery water bodies

В летний период 2020 г. концентрации нефтепродуктов в воде моря находились в диапазоне <0,02–
0,85 мг/л, составив среднем в Таганрогском заливе и собственно море по 0,04 мг/л. Превышение
ПДКр/х обнаружено в 14 % случаев от числа проанализированных проб с максимумом в воде Арабатского 
залива (до 17 ПДКр/х). В воде Бейсугского лимана концентрация нефтепродуктов составляла 1,8 ПДКр/х, в
центральном районе моря — 1,4 ПДКр/х, в центральном районе Таганрогского залива — 1,2 ПДКр/х (рис. 4).

В осенний период 2020 г. концентрации нефтепродуктов в воде моря находились в диапазоне <0,02–
0,11 мг/л, составив в среднем в Таганрогском заливе 0,05 мг/л, в собственно море — 0,03 мг/л. Превыше-
ние ПДКр/х обнаружено в 21 % от числа проанализированных проб с максимумом (2,2 ПДКр/х) в воде цен-
трального района Таганрогского залива и южном районе собственно моря. На границе собственно моря и 
залива и в восточном районе моря концентрации нефтепродуктов составили 1,6 ПДКр/х (рис. 5).

В целом, в последние 5 лет концентрации нефтепродуктов в воде моря заметно снизились по сравне-
нию с предыдущим периодом наблюдений (1985–2016 гг.), в течение которого концентрации нефтепро-
дуктов в воде Азовского моря варьировали от <0,015 мг/л до аномально высокого значения — 5,26 мг/л,
а средневзвешенные среднегодовые значения концентраций находились в диапазоне 0,23–0,54 мг/л, 

Proceedings of AzNIIRKH. Vol. 3, 2021

Рис. 4. Распределение нефтепродуктов по акватории Азовского моря в летний период 2020 г., мг/л

Рис. 5. Распределение нефтепродуктов по акватории Азовского моря в осенний период 2020 г., мг/л
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превышая ПДКр/х в 4,8–11 раз [9]. В рассматриваемый период наблюдений концентрации нефтепродуктов 
по различным районам в воде Азовского моря варьировали в среднем от 0,02 до 0,31 мг/л (табл. 2).

В настоящее время в Азовском море насчитывается 16 видов пелагических рыб, но массовыми
являются только тюлька черноморско-азовская и хамса. Тюлька и хамса — важные промысловые объекты, 
короткоцикличные, продолжительность жизни обычно составляет 2–3 года, поэтому структура популяций 
подвержена большим ежегодным изменениям в зависимости от убыли (естественной и промысловой) 
особей старших возрастных групп и пополнения, определяющегося урожайностью молоди [10].

К пелагическим видам также относятся и представители ценных видов, например, судак обыкно-
венный и тарань азовская. Полупроходной судак Азовского моря на протяжении всей истории рыболов-
ства в бассейне являлся одним из основных объектов промысла. С 2017 г. в связи с критически низким 
запасом, промысел судака в Азовском море запрещен.

Для оценки накопления нефтяных углеводородов в органах и тканях пелагических рыб Азовского моря 
использовались пробы судака, тарани, хамсы и тюльки, выловленные в Таганрогском заливе и собственно 
море в летний и осенний периоды 2018 г. (табл. 3, 4).

В летний и осенний периоды 2019 г. концентрации нефтяных углеводородов были определены в
мышцах хамсы, тюльки, а также в мышцах и печени тарани, выловленной в Таганрогском заливе
Азовского моря (табл. 5, 6).

В летний период 2020 г. накопление нефтяных углеводородов оценивалось в мышцах тюльки,
выловленной в собственно Азовском море и Таганрогском заливе (табл. 7), в осенний период 2020 г. — в 
мышцах хамсы и тюльки, выловленных в Азовском море и Таганрогском заливе (табл. 8).

Таким образом, результаты исследованных пелагических рыб (судак, тарань, хамса, тюлька) пока-
зывают, что максимальные концентрации нефтяных углеводородов в органах и тканях рыб отмечены у
тарани, выловленной в Таганрогском заливе в летний и осенний период 2018 г. При этом наиболее
высокие концентрации отмечались в печени (в летний период — 11 мг/кг, в осенний период — 6 мг/кг), 
в мышцах концентрации не превышали предел определения (<3 мг/кг). Для остальных исследованных 
пелагических рыб Азовского моря концентрации искомого токсиканта характеризовались невысокими 
значениями (3–4 мг/кг сырой массы) или значениями ниже предела определения.

Район моря
2018 2019 2020

лето осень лето осень лето осень
Таганрогский залив

Восточный 0,07 0,05 0,13 0,02 0,02 0,06
Центральный 0,05 0,05 0,31 0,05 0,04 0,03
Западный 0,07 0,05 0,05 0,04 0,04 0,06

собственно море
Северный 0,05 0,07 0,05 0,03 0,03 0,02
Западный 0,06 0,07 0,05 0,02 0,03 0,03
Южный 0,04 0,04 0,03 0,02 0,05 0,05
Центральный 0,07 0,07 0,08 0,03 0,05 0,04
Восточный 0,04 0,06 0,04 0,03 0,04 0,03

средневзвешенные концентрации
Таганрогский залив 0,06 0,05 0,12 0,04 0,04 0,05
Собственно море 0,05 0,06 0,06 0,03 0,04 0,03
Все море 0,05 0,06 0,06 0,03 0,04 0,03

Таблица 2. Средние концентрации нефтепродуктов в воде различных районов Азовского моря в период
2018–2020 гг., мг/л
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Район
вылова

Морфометрические показатели рыб
Пол Объект 

исследования
Значение,

мг/кгдлина, cм масса, кг
судак обыкновенный

Таганрогский залив 34,0–40,0 0,401–0,675 ♂+♀

мышцы <3
печень 3
гонады 3

тарань азовская

Таганрогский залив 14,5–16,5 0,070–0,120 ♂+♀
мышцы <3
печень 11

хамса 
Таганрогский залив 9,0–10,5 0,010–0,020 ♂+♀ мышцы <3
Собственно море 9,0–10,5 0,010–0,020 ♂+♀ мышцы <3

тюлька черноморско-азовская
Таганрогский залив 6,5–9,0 0,005–0,010 ♂+♀ мышцы <3
Собственно море 6,5–8,5 0,008–0,030 ♂+♀ мышцы <3

Таблица 3. Средние концентрации нефтяных углеводородов в органах и тканях промысловых пелагических 
видов рыб Азовского моря в летний период 2018 г., на сырую массу

Район
вылова

Морфометрические показатели рыб
Пол Объект 

исследования
Значение,

мг/кгдлина, cм масса, кг
судак обыкновенный

Таганрогский залив 30,0–48,0 0,45–0,75 ♂+♀

мышцы <3
печень 3
гонады 5

тарань азовская

Таганрогский залив 15,0–17,7 0,08–0,12 ♂+♀

мышцы <3
печень 6
гонады <3

хамса 
Собственно море 6,0–10,1 0,003–0,007 ♂+♀ мышцы <3

тюлька черноморско-азовская
Таганрогский залив 5,5–6,5 0,005–0,006 ♂+♀ мышцы <3
Собственно море 6,5–7,0 0,003–0,005 ♂+♀ мышцы <3

Таблица 4. Средние концентрации нефтяных углеводородов в органах и тканях промысловых пелагических 
видов рыб Азовского моря в осенний период 2018 г., на сырую массу
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Район
вылова

Морфометрические показатели рыб
Пол Значение,

мг/кгдлина, cм масса, кг
хамса

Таганрогский залив 10,0–12,0 0,02–0,03 ♂+♀ 4
тюлька черноморско-азовская

Таганрогский залив 6,0–8,0 0,009–0,011 ♂+♀ 3

Таблица 5. Средние концентрации нефтяных углеводородов в мышцах хамсы и тюльки Азовского моря в
летний период 2019 г., на сырую массу

Район
вылова

Морфометрические показатели рыб
Пол Значение,

мг/кгдлина, cм масса, кг
хамса

Таганрогский залив 8,0–10,0 0,006–0,011 ♂+♀ 3
тюлька черноморско-азовская

Таганрогский залив 6,0–8,0 0,004–0,009 ♂+♀ 3
тарань азовская

Таганрогский залив 20,0–24,0 0,45–0,62 ♂+♀ <3

Таблица 6. Средние концентрации нефтяных углеводородов в мышцах хамсы, тюльки и тарани Азовского 
моря в осенний период 2019 г., на сырую массу

Район
вылова

Морфометрические показатели рыб
Пол Значение,

мг/кгдлина, cм масса, кг
Таганрогский залив 5,0–8,0 0,002–0,009 ♂+♀ <3
Собственно море 5,0–7,0 0,003–0,004 ♂+♀ 4

Таблица 7. Средние концентрации нефтяных углеводородов в мышцах тюльки Азовского моря в летний пери-
од 2020 г., на сырую массу

Район
вылова

Морфометрические показатели рыб
Пол Значение,

мг/кгдлина, cм масса, кг
хамса

Собственно море 9,0–11,0 0,007–0,010 ♂+♀, п=10 3
тюлька черноморско-азовская

Таганрогский залив 6,0–9,0 0,001–0,005 ♂+♀, п=10 3

Собственно море 6,0–10,0 0,001–0,005 ♂+♀, п=10 <3

Таблица 8. Средние концентрации нефтяных углеводородов в мышцах хамсы и тюльки Азовского моря в
осенний период 2020 г., на сырую массу
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ВЫВОДЫ
Среда обитания пелагических рыб Азовского моря по степени загрязнения нефтепродуктами в 2018, 

осенью 2019 и в 2020 гг. характеризуется как «неустойчивое, низкого уровня». Летом 2019 г. уровень
загрязнения моря был максимальным, превысив предельно-допустимую концентрацию в 2,6 раза.

Максимальные значения концентрации нефтепродуктов в органах и тканях исследованных рыб
отмечены у тарани, выловленной в Таганрогском заливе в летний и осенний период 2018 г., при этом
наиболее высокие концентрации отмечались в печени: в летний период — 11 мг/кг, в осенний период —
6 мг/кг, в мышцах концентрации НУ были ниже предела определения (<3 мг/кг). Для остальных
обследованных пелагических видов рыб Азовского моря концентрация искомого токсиканта характе-
ризовалась невысокими значениями (3–4 мг/кг сырой массы) или значениями, ниже предела опреде-
ления, что указывает на низкий уровень накопления нефтепродуктов.
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