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Оценено возможное воздействие нефтяного загрязнения водной среды на состояние планктонного
и бентосного сообществ в районе добычи углеводородов в западной части Азовского моря в период
2001-2009 гг. Показано, что биологические сообщества в анализируемые годы формировались в
условиях снижения солености и аномально высоких показателей температуры азовоморских вод.
Во все исследуемые годы биомасса фитопланктона была высокой и превышала среднемноголетний
показатель, изменяясь в пределах от 1754,3-7303,8 мг/м3. Биомасса донных животных изменялась
от 1 до 1383,23 г/м2 и в среднем за период исследования составила 266,3 г/м 2. По уровню
загрязненности нефтепродуктами отмечено превышение ПДК в воде в течение 2001-2006 гг.
Наименьшая концентрация поллютанта в донных отложениях отмечалась в начальный период
освоения месторождений, в 2009 г. его содержание увеличилось в среднем в 1,4 раза за счет фракции
углеводородов, при этом количество смол и асфальтенов осталось на уровне предшествующих
лет. Достоверных связей между концентрацией нефтепродуктов в водной среде Азовского моря и
биологическими показателями планктона не выявлено; между содержанием  нефтепродуктов и
биомассой бентоса определена отрицательная корреляция. На основании проведенного анализа
предположено, что изменения в бентосе, наблюдаемые в 2006-2009 гг. в районе эксплуатируемых
газоконденсатных платформ, в первую очередь произошли в результате действия более мощного
фактора – заморов.

Ключевые слова: нефтепродукты, нелетучие углеводороды (НУ), смолы и асфальтены (СМ+АС),
фитопланктон, бентос, биомасса, коэффициент корреляции, Азовское море

В последние десятилетия особенности и тенденции эколого-токсикологического состояния за-
падной части Азовского моря были обусловлены влиянием интенсивной хозяйственной деятельно-
сти. Загрязнение водоема различными химическими веществами оказывает влияние на гидробиоло-
гический режим, что влечет за собой изменение его биологической продуктивности, обеднение кор-
мовой базы рыб, прямое токсическое воздействие на гидробионты. Сегодня немаловажную роль в
формировании качества среды обитания водных биоресурсов играет интенсификация морской газо-
добычи.

Водные организмы наиболее четко реагируют на резкие изменения абиотических факторов сре-
ды. Основные аспекты влияния загрязняющих веществ на гидробионты широко известны. В част-
ности, нефть, кроме непосредственного влияния на отдельные организмы, может полностью изме-
нять структуру природного равновесия в окружающей среде [7]. Однако, в отличие от лабораторных
исследований, в реальном водоеме при комбинированном воздействии на биологические системы
многих факторов могут наблюдаться отклики, отличные от изолированно найденных связей между
отдельными характеристиками экосистемы.

В связи с этим целью данной работы явилась оценка уровня нефтяного загрязнения водной сре-
ды западной части Азовского моря и его влияния на состояние биоты (фитопланктон, бентос) в
условиях разведки и разработки месторождений углеводородов.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Исследования в Азовском море осуществлялись в период 2001-2009 гг. по схеме станций, пред-
ставленной на рис. 1.

Анализ содержания нефтепродуктов в морской среде позволил оценить как легкотрансформиру-
емую фракцию – нелетучие углеводороды (НУ), так и малотрансформируемую – смолы и асфальте-
ны (СМ+АС). Последние при хроническом характере загрязнения особенно интенсивно накаплива-
ются в донных отложениях. При этом количество НУ определялось методом ИК-спектрофотомет-
рии, смолистый компонент – флюориметрически.

Одновременно отбирались пробы планктона и бентоса, обработка проб производилась счетно-
весовым методом. Регистрируемыми параметрами функционального состояния этих объектов слу-
жили численность, биомасса и количество видов. Исследования состояния фитопланктона и бенто-
са западной части Азовского моря проводились в позднелетний период (август-сентябрь).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ фракционного состава нефтепродуктов показал, что в течение всего периода исследова-
ний в водной среде Азовского моря нефтепродукты были представлены в основном углеводородной
фракцией, составляющей в среднем 93-95 % от суммарных нефтепродуктов. Содержание смолис-
тых компонентов было достаточно низким и практически всегда постоянным – 0,002-0,003 мг/л.
Анализ межгодовой динамики концентраций нефтепродуктов (фракция НУ) представлен на рис. 2.

В воде превышение ПДК фиксировалось в период 2001-2006 гг., в том числе и до начала разве-
дочного бурения в 2001 г. Максимальное содержание НУ, равное 2,0-2,2 ПДК, определено в 2003-
2004 гг., минимальное (0,7 ПДК) – в 2009 г.

В донных отложениях наблюдается более высокое, чем в водных массах, процентное содержа-
ние смол и асфальтенов, составляющее в среднем 36 %. Их содержание варьировало в пределах
0,280-1,046 мг/г сухого вещества, составляя в среднем 0,425 мг/г сухого веса [9]. Наименьшая кон-

Рис. 1 Карта-схема мониторинговых исследований ЮгНИРО в западной части
Азовского моря в период 2001-2009 гг.
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центрация нефтепродуктов, составляющая в среднем 0,63 мг/г с. в. т (до 2001 г.), определена в на-
чальный период освоения месторождений, и далее с 2002 г. она увеличилась в среднем в 1,8 раза и
до 2006 г. варьировала в небольшом диапазоне – 1,11-1,15 мг/г с. в. В 2009 г. содержание поллютанта
увеличилось в среднем в 1,4 раза за счет фракции углеводородов, при этом количество смол и ас-
фальтенов осталось на уровне предшествующих лет.

В пространственном распределении нефтепродуктов четкой корреляционной связи с расположе-
нием МСП (морские стационарные платформы) не отмечено. В донных отложениях наибольшие
концентрации токсиканта фиксировались, как правило, в районах с наиболее мелкодисперным грун-
том (илистые грунты) [8].

Биологические сообщества в анализируемые годы формировались в условиях снижения солено-
сти азовоморских вод и аномально высоких показателей температуры воды, что в известной мере
обусловило благоприятные условия для интенсивного развития фитопланктона. Во все исследуе-
мые годы биомасса фитопланктона была высокой и превышала среднемноголетний показатель (за
период 1988-1998 гг.), изменяясь в пределах от 1754,3 (2005 г.) до 7303,8 мг/м3 (2006 г.). Качествен-
ные и количественные показатели планктона соответствовали сезонной динамике развития [3]. Так,
в августе 2003-2005 гг. высокие биомассы фитопланктона формировали диатомовые и перидиние-
вые водоросли. Доминирующую роль при этом играли типичные представители летнего планктона
Rh. сalcaravis, Pr. micans и Ex. cordata, удельный вес которых в общей биомассе составлял 79-83 %.
Сине-зеленые водоросли в анализируемые годы играли незначительную роль в планктоне. На их
долю приходилось всего 1-3 %. В 2006 г. преобладали сине-зеленые водоросли, в частности L. limnetica
и Aph. flosaguae, на их долю приходилось 58 % общей биомассы. Диатомовые водоросли выступали
субдоминантами (39 % от общей биомассы): это умеренно холодноводные виды C. bergonii,
Th. nitzschioides (29 %). Осенний период 2009 г. характеризовался повышенным температурным
фоном, определившим благоприятные условия для развития теплолюбивых и эвритермных видов
водорослей. В планктоне интенсивно развивались диатомовые (80 % биомассы), что характерно для
осеннего сезона. Высокие биомассы формировали в основном крупноклеточные виды Consinodiscus
gigas, C. granii, Rh. calcaravis, L. limnetica.

Достоверных связей между концентрацией нефтепродуктов в водной среде Азовского моря и
биологическими показателями планктона не выявлено [1].

Макрозообентос западной части Азовского моря был представлен 32 видами макрозообентоса,
принадлежащими к 6 систематическим группам – Nemertina, Oligochaeta, Polychaeta, Bivalvia,
Gastropoda,Crustacea. Основу бентоса во все годы исследования составляли: Abra ovata, Balanus
improvisus, Cerastoderma clodience, C. glaucum, Cunearca cornea (Scapharca), Hydrobia acuta, Mya
arenaria, Mytilaster lineatus, Nereis succinea, Nephthys hombrgii.

В видовом разнообразии преобладали двустворчатые моллюски (43-50 % видового разнообра-
зия) и полихеты (18-35 %). Доля ракообразных изменялась от 17 до 23 %, брюхоногих моллюсков –

Рис. 2 Межгодовая динамика концентраций нефтепродуктов в водной толще и донных
отложениях (в т. ч. фракционный состав) западной части Азовского моря
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от 5 до 9 %. Максимальное количество видов (23 вида) было отмечено в 2009 г., минимальное (12
видов) – в 2006 г.

По встречаемости доминировали полихеты N. hombergii (частота встречаемости составляла 50-
100 %) и N. succinea (17-70 %), из моллюсков – церастодерма (67-86 %), гидробия (14-86 %) и абра
(50-83 %). Мидии отмечались в 2004-2005 гг. на небольшой акватории в предпроливной зоне и су-
щественной роли в донном сообществе не играли.

Биомасса донных животных изменялась от 1 до 1383,23 г/м2 и в среднем за период исследования
составила 266,3 г/м2. Высокая биомасса отмечалась в 2001 г. (601 г/м2), а самая низкая – в 2006 г.
(101,4 г/м2). По данному параметру доминировали двустворчатые моллюски C. glaucum и C. cornea
(87-97 %). Средняя биомасса второстепенных видов изменялась: у абры – от 0,6 до 8 г/м2, мии – 1,4-
24 г/м2, митилястра – 0,5-15,6 г/м2. На исследованной акватории западной части Азовского моря
было выделено 3 биоценоза: Hydrobia, Cerastoderma и Cunearca. Границы биоценозов не были по-
стоянными и смещались в зависимости от условий года.

Известно, что при повышении концентрации углеводородной фракции нефтепродуктов в дон-
ных отложениях биомасса и численность зообентоса снижаются [2, 6]. Согласно данных экологи-
ческого мониторинга ЮгНИРО, полученных в период 2001-2009 гг. в западной части Азовского
моря, выявлена отрицательная корреляция между содержанием нефтепродуктов и биомассой бенто-
са, при этом коэффициент корреляции был невысоким – 0,2 (рис. 3а). Однако в более ранних иссле-
дованиях (1996-2004 гг.) между содержанием НУ в грунтах и показателями состояния бентоса полу-
чена отрицательная связь с более высоким коэффициентом, равным 0,67 [4]. Такая связь наблюда-
лась до 2005 г. (рис. 3б). В 2005 г. увеличение среднего содержания НУ грунта на 0,06 г/мг сопро-
вождалось увеличением средней биомассы в 1,3 раза. В 2006 г., при снижении содержания поллю-
танта в донных отложениях в 1,2 раза по отношению к предшествующему году, биомасса бентоса
сократилась более чем в 2 раза. А в 2009 г., с увеличением концентрации нефтепродуктов в 1,5 раза,
биомасса увеличилась в 3 раза. Снижение биомассы бентоса в 2006 г. в районе эксплуатируемых
газоконденсатных платформ произошло в первую очередь в результате действия более мощного
фактора, которым, по нашему мнению, были заморы [3]. Заморы донной фауны в Азовском море
формировались на фоне повышенных температур, ослабления ветровой деятельности, цветения фи-
топланктона.

Сведения о достаточно высокой стойкости донных животных к токсиканту представлены и в
работе [5]: исследование зависимости между накоплением нефтепродуктов в мягкой ткани бентос-
ных организмов (Cerastoderma lamarki, M. lineatus, Mytilus galloprovincialis, C. cornea, A. ovata) и
содержанием нефтепродуктов в донных отложениях показало, что для всех полученных данных
коэффициент корреляции был довольно низким  0,5.

а б 
Рис. 3 Воздействие нефтепродуктов на донные организмы: а) межгодовая динамика биомассы
бентоса и суммарных нефтепродуктов в донных отложениях западной части Азовского моря;

б) зависимость биомассы бентоса от содержания нефтепродуктов в донных отложениях
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ВЫВОДЫ

В период 2001-2009 гг. наибольшая средняя концентрация нефтепродуктов в водной среде, со-
ставляющая 2-2,2 ПДК, определена в 2003-2004 гг., наименьшая – 0,7 ПДК в 2009 г. В донных отло-
жениях среднее содержание нефтепродуктов изменялось в пределах 0,630-1,556 мг/г с. в., макси-
мальным оно было в 2009 г. Отмечена тенденция снижения содержания токсиканта в воде и накоп-
ления в донных отложениях.

Во все исследуемые годы биомасса фитопланктона была высокой и превышала среднемноголет-
ний показатель предшествующих лет (за период 1988-1998 гг.), изменяясь в пределах от 1754,3 до
7303,8 мг/м3. Биомасса макрозообентоса колебалась в пределах 101,4-601 г/м2 и в среднем состави-
ла 266,3 г/м2.

Методом корреляционного анализа установлена связь между содержанием нефтепродуктов в
донных отложениях и биомассой бентоса. Коэффициент корреляции невысокий. В связи с этим можно
предположить, что в период 2001-2009 гг. наибольшее воздействие на биологическое сообщество
(фитопланктон, бентос) в западной части Азовского моря оказывали климатические факторы. Одна-
ко следует отметить, что интенсификация морской газодобычи неизбежна. Вполне возможно, что в
недалеком будущем акценты окончательно сместятся в сторону освоения ресурсов морских углево-
дородов. Тогда, безусловно, газодобыча выйдет на первое место по степени влияния на экосистему
Азовского моря.
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Possible impact of hydrocarbon deposits exploration and development on the ecosystem and biological
resources in the Western Azov Sea. O. A. Petrenko, S. S. Zhugaylo, O. V. Evchenko, T. M. Avdeeva,
N. B. Zaremba. Potential impact of oil pollution in the aquatic environment on the state of planktonic
and benthic communities in the area of hydrocarbon extraction in the Azov Sea was assessed during the
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studies of oil pollution in its western part (2007-2009). It is shown that biological communities in the
years under analysis were developing in the context of decreasing salinity and abnormally high values of
the water temperature in the Azov Sea. It was observed that phytoplankton biomass was high and exceeded
mean multiannual value, fluctuating within the range of 1754.3-7303.8 mg/m3. Biomass of bottom
organisms varied from 1 to 1383.23 g/m2 and equalled 266.3 g/m2 on average. In 2001-2006, the content
of petroleum products in the water exceeded maximum allowable concentration. The lowest concentration
of the pollutant in bottom sediments was recorded during the initial period of oilfield development; in
2009, its content increased in 1.4 times on average on account of hydrocarbon fraction, and, at the same
time, the amount of gums and asphaltenes remained at the level of the previous years. No verifiable
connections between oil product concentration in the Azov Sea aquatic environment and plankton biological
parameters were discovered; negative correlation between petroleum product content and benthos biomass
was established. Based on the carried out analysis, it was suggested that the changes in benthos, recorded
in the area of operating gas-condensate platforms in 2006-2009, originated, foremost, from a more powerful
factor – fish suffocation.

Keywords: petroleum products, non-volatile hydrocarbons (NH), gums and asphaltenes, phytoplankton,
benthos, biomass, correlation index, Azov Sea


