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Представлены результаты исследова-
ний качества вод и донных отложений мор-
ской среды Керченского пролива и предпро-
ливной зоны Черного моря в 2015 г.. Показа-
но, что концентрации гидрохимических по-
казателей  не выходили за пределы  величин, 
наблюдаемых в данной акватории в течении 
последнего десятилетия. Выявлено превы-
шение ПДК нефтепродуктов и ряда тяже-
лых металлов при относительно благопо-
лучном эколого-токсикологическом состоя-
нии донных отложений. 

 
Введение. Все возрастающая антро-

погенная нагрузка на Керченский пролив 
и сопредельные акватории, в том числе, 
в связи с масштабным гидротехническим 
строительством, наблюдаемым в на-
стоящее время, диктует необходимость 
постоянного контроля качества морской 
среды. Целью настоящей работы явился 
анализ гидрохимических и химико-
токсикологических показателей морской 
среды Керченского пролива и предпро-
ливной зоны Черного моря в современ-
ных условиях. 

Материал и методика. В 2015 г. 
ФГБНУ «ЮгНИРО» в рамках исследо-
вания состояния среды обитания водных 
биоресурсов осуществлены комплексные 
экологические съемки в прибрежной зо-
не Керченского пролива и предпроливья 
Черного моря от м. Малого до м. Кыз-
Аул Отбор проб осуществлялся 11 и 16 
июня, 7-8 июля и 5 октября текущего 
года в поверхностном и придонном го-
ризонте вод и донных отложениях. Ана-
лиз морских вод по гидрохимическим 
показателям выполнялся с применением 
стандартных методик (РД 52.10.243-92), 

вод и донных отложений по химико-
токсикологическим показателям – с ис-
пользованием методов атомно-
абсорбционной спектрометрии (тяжелые 
металлы – Hg, Cu, Pb, Cd, Fe, Zn, Cr, Mn, 
Ni) и комбинированного оптического на 
основе ИК-спектрометрии и люминес-
ценции (нефтепродукты). 

Оценка загрязненности вод в ис-
следуемом районе проводилась при 
сопоставлении с предельно допусти-
мыми концентрациями (ПДК) для во-
ды рыбохозяйственных водоемов [1]. 
Для донных отложений в настоящее 
время не существует нормативно за-
крепленных характеристик их качест-
ва по уровню загрязнения. В связи с 
этим, для оценки их загрязненности 
тяжелыми металлами были использо-
ваны  допустимые уровни концентра-
ций поллютантов в донных отложени-
ях водоемов в соответствии с зару-
бежными нормами, т.н. «голландские 
листы» [2], нефтепродуктами – клас-
сификация, предложенная в работе [3. 

Результаты и их обсуждение. Диа-
пазон концентраций некоторых гидроло-
го-гидрохимических показателей мор-
ской среды Керченского пролива и 
предпроливной зоны Черного моря в 
2015 г. представлен в табл. 1 

Анализ полученных результатов по-
казал, что на протяжении всего периода 
исследований  кислородный режим ис-
следуемой акватории был благоприят-
ным для жизнедеятельности гидробио-
нтов. Минимальная величина насыщения 
кислородом зафиксирована в летний пе-
риод: 102% у поверхности и 97% – у дна. 
В вертикальном распределении отмече-
но снижение содержания растворенного 
кислорода от поверхности к придонному 
слою воды практически на всех станци-
ях.  Величина водородного показателя 
изменялась в пределах, характерных для 
природных вод.  

Содержание биогенных элементов в 
морской среде исследуемых акваторий в 
июне-октябре текущего года, как прави-
ло, соответствовали сезонным значени-
ям. Концентрации неорганических форм 
азота и фосфора не превышали ПДК и не 
выходили за пределы диапазона много-
летних наблюдаемых в этих акваториях 
величин [4]. 
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Диапазон концентраций некоторых гидролого-гидрохимических показателей морской среды  
Керченского пролива и предпроливной зоны Черного моря в 2015 г. 

 
Дата 

Гор-нт Т, 0С рН, ед. О2, мг/л 
NH4

+, 
мг/л 

NO2
-, 

мг/л 
NO3

-, 
мг/л 

PO4
3- , 

мг/л 

пов  
16,4* 
23,0 

8,10 
8,50 

7,70 
9,87 

0,025 
0,119 

0,006 
0,017 

0,021 
0,090 

<0,005 
0,046 

июнь 

дно 
16,4 
21,2 

8,03 
8,26 

7,45 
9,00 

0,023 
0,165 

0,008 
0,019 

0,022 
0,106 

<0,005 
0,091 

пов 
25,6 
28,1 

8,21 
8,44 

8,12 
9,01 

0,008 
0,192 

0,008 
0,023 

0,042 
0,082 

0,033 
0,071 

июль 

дно 
14,2 
26,1 

8,15 
8,48 

7,76 
9,03 

0,008 
0,190 

0,012 
0,030 

0,023 
0,078 

0,020 
0,092 

пов 
22,5 
24,0 

8,28 
8,40 

7,59 
8,05 

0,005 
0,051 

0,005 
0,015 

0,014 
0,095 

0,007 
0,092 

ок-
тябрь 

дно 
20,7 
22,7 

8,23 
8,38 

7,23 
8,07 

0,015 
0,062 

0,008 
0,014 

0,011 
0,060 

0,011 
0,072 

* - числитель – минимальная величина, знаменатель – максимальная величина 

 

 
Средние концентрации тяжелых 

металлов в воде в слое 0-дно и в донных 
отложениях прибрежной зоны 
Керченского пролива и Черного моря от 
м. Малый до м. Кыз-Аул  в 2015 г. 
представлены на рис. 1. 

Оценивая уровень загрязненности 
водной среды тяжелыми металлами, сле-
дует отметить, что концентрации свинца, 
кадмия, марганца и цинка не выходили 
за пределы нормативных величин. По-
вышенное содержание ртути отмечалось 
в октябре, при этом максимум составил 
1,2 ПДК в поверхностном и 1,5 ПДК в 
придонном горизонтах вод. Высокие 
концентрации меди и железа  наблюда-
лись на отдельных станциях и в июле и в 
октябре: для меди максимумы составили 
4,5 ПДК у поверхности и 4,1 ПДК у дна, 
для железа 2 ПДК и 4ПДК, соответст-
венно. Превышение нормируемых вели-
чин для никеля зафиксировано на еди-
ничных станциях исследуемой аквато-
рии – в 1,6 раза в поверхностном и 1,1 
раза в придонном горизонтах вод. Со-
держание общего хрома в водной среде 
не нормируется, диапазон его концен-
траций составил 0,13-5,41 мкг/л и 0,28-
6,76 мкг/л соответственно у поверхности 
и у дна. 

Содержание ртути, свинца, никеля, 
меди, кадмия, марганца и хрома и цинка 

в донных отложениях исследуемой аква-
тории  не превышало допустимый уро-
вень по «голландским листам». Для пер-
вых трех металлов отмечен рост концен-
траций с июля по октябрь. Среднее со-
держание железа составило 14650 мкг/г 
с.в. в июле и 5107 мкг/г с.в. в октябре и 
находилось в пределах, характерных для 
грунтов Черного моря [5]. 

Средние концентрации нефте-
продуктов в воде в слое 0-дно и в 
донных отложениях прибрежной зоны 
Керченского пролива и Черного моря в 
2015 г. представлены на рис. 2. 

Суммарные нефтепродукты в водной 
среде были представлены практически 
на 100 % нормируемой фракцией угле-
водородов (НУ). Отмечено незначитель-
ное повышение уровня загрязненности.  
водных масс исследуемой акватории с 
июля по октябрь: при этом и в летний и 
в осенний период наблюдалось превы-
шение ПДК в 1,2 на 30% станций в при-
донном и поверхностном горизонтах 
вод. 

Для донных отложений зафиксиро-
вано снижение содержания суммарных 
нефтепродуктов с июля по октябрь, что 
обусловлено уменьшением концентра-
ций как фракции смол и  асфальтенов, 
так и фракции нефтеуглеводородов. От-
метим  также, что концентрации  поллю- 



 
 

 
 
 

 
 

Р и с.  1.  Относительные средние концентрации* тяжелых металлов в воде (а) в слое 0-дно и в 
донных отложениях (б) в Керченском проливе и предпроливной зоне Черного моря  в 2015 г.:  

* – концентрации металлов в воде приведены по отношению к ПДК, в донных отложениях –  по 
отношению к допустимым уровням концентраций согласно [2] 

 
 
 



 
 
Р и с.  2.  Средние концентрации нефтепродуктов в воде в слое 0-дно (а, мг/л)  и в донных 

отложениях (б, мг/г с.в.) в Керченском проливе и предпроливной зоне Черного моря  в 2015 г:  
НУ – фракция углеводородов, См+АС – фракция смолистых компонентов 

 
танта в предпроливной зоне на порядок 
ниже, чем Керченском проливе, что свя-
зано с присутствием  мелкодисперсных 
фракций (ил) в большинстве проб дон-
ных отложений, отобранных в проливе. 

Согласно классификации, основан-
ной на состоянии бентоса, донные отло-
жения исследуемой акватории относятся 
к I-II уровням загрязнения. Следует от-
метить, что только при III уровне (со-
держание нефтепродуктов выше 1,0 мг/г 
с.в.) начинается деградация бентосных 
организмов [3].  

Заключение. С июня по октябрь 
2015 г. выполнены комплексные эколо-
гические исследования качества при-
брежных вод Керченского пролива и 
предпроливной зоны Черного моря от  
м. Малый до м. Кыз-Аул.  

Концентрации гидрохимических по-
казателей акватории не выходили за 
пределы  величин, наблюдаемых в дан-
ной акватории в течении последнего де-
сятилетия.  

Отмечено повышенное содержание 
ртути, никеля, меди, железа и  нефте-
продуктов на отдельных станциях отбо-
ра проб. Содержание металлов в донных 
отложениях исследуемой акватории  не 
превышало допустимый уровень по 
«голландским листам». Уровень загряз-
ненности нефтепродуктами также был 
невысоким. 

Таким образом, в водах исследуе-
мой акватории в 2015 г. наблюдается 
превышения ПДК нефтепродуктов и ря-

да тяжелых металлов при относительно 
благополучном эколого-токсиколо-
гическом состоянии донных отложений. 
 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1.  Нормативы качества воды водных 
объектов рыбохозяйственного зна-
чения, в том числе нормативы пре-
дельно допустимых концентраций 
вредных веществ в водах водных 
объектов, рыбохозяйственного зна-
чения, утв. Приказом Росрыболов-
ства № 20 от 18.01.2010. – М.: ВНИ-
РО, 2011. – 258 с. 

2.  Качество морских вод по гидрохи-
мическим показателям. Ежегодник. 
2012 год / ГОИН [под ред. А.Н. 
Коршенко]. – Обнинск: Изд-во «Ар-
тефакс». – 2013. – 199 с. 

3.  Миронов О.Г., Миловидова Н.Ю., 
Кирюхина Л.Н. О предельно допус-
тимых концентрациях нефтепродук-
тов в донных осадках Черного моря 
// Гидробиологический журнал. – 
1986. –  Т. 22. – № 6. – С. 76–78. 

4.  Динамика основных гидрохимиче-
ских характеристик качества вод 
Керченского пролива в современ-
ных условиях / С.С. Жугайло, Л.К. 
Себах, С.М. Шепелева [и др.] // 
Труды ЮгНИРО. – 2011. – Т. 49. – 
С. 137-146. 

5.  Митропольский О.Ю., Наседкин 
Е.И., Осокина Н.П. Экогеохимия 
Черного моря. – К., 2006. – 279 с.    


