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Исследовано распределение суммарного 

взвешенного в воде вещества и состояние 

донных сообществ в центральной части 

Керченского пролива. Выделены причины и 

участки появления наибольших концентра-

ций взвеси. Пространственное распределе-

ние зообентоса показало, что наибольшим 

развитием донного сообщества характери-

зуются участки акватории, в воде которых 

не были отмечены наибольшие концентра-

ции взвеси. 
 

Введение. Одной из актуальных за-

дач, решение которой позволит опреде-

лить экологическую роль взвешенного в 

морской воде вещества, является ком-

плексная оценка распределения взвеси и 

показателей состояния донных биоцено-

зов. 

Избыточная взвесь, поступающая в 

воду из природных и антропогенных 

источников, не только изменяет ее физи-

ческие и химические свойства, но и 

представляет собой фактор активного 

воздействия на гидробионты. 

В Керченском проливе наряду с при-

родными источниками суммарного 

взвешенного вещества (СВВ) существует 

ряд источников антропогенного проис-

хождения. Повышенный интерес к исто-

чникам взвеси в водах Керченского про-

лива был стимулирован сооружением в 

2003 г. Тузлинской дамбы. 

Выполненные в последние годы исс-

ледования показывают, что основными 

техногенными поставщиками взвешен-

ного вещества в воды пролива являются 

дноуглубительные работы и последую-

щая свалка изъятого грунта в подводные 

отвалы, деятельность портов и пунктов 

рейдовой перевалки грузов, процессы 

размывания берегов о. Коса Тузла, инте-

нсифицировавшиеся после сооружения 

дамбы [1 – 3]. 

Поле взвеси в проливе характеризуе-

тся хорошо выраженной вертикальной 

стратификацией, которая качественно 

различна для черноморских и азовских 

потоков [4]. Показано [5], что воды Чер-

ного и Азовского морей обладают раз-

личными оптическими свойствами, что 

позволяет надежно идентифицировать 

их на спутниковых снимках, определять 

возможные источники и пути распрост-

ранения суммарной взвеси. 

В то же время практически отсутст-

вуют исследования, связывающие расп-

ределение взвешенного вещества с хара-

ктером донных биоценозов. 

Материалы и методы исследова-

ния. В данной работе рассмотрено рас-

пределение СВВ и зообентоса по мате-

риалам шести комплексных океаногра-

фических съемок, состоящих из 15 стан-

ций, выполненных ЮгНИРО на аквато-

рии Керченской бухты и прилегающей 

акватории Керченского пролива в 2003 – 

2005 гг. Состояние донного сообщества 

исследовалось в трех съемках из шести. 

Количество взвесей определялось филь-

трационно-весовым способом в поверх-

ностном и придонном горизонтах по 

стандартным методикам. Сбор зообенто-

са осуществлялся дночерпателем с пло-

щадью облова 0,025 м
2
 по общепризнан-

ным методикам 6, 7. Статистическая 

обработка бентосных проб выполнялась 

по методикам, принятым для биологиче-

ских и рыбохозяйственных исследова-

ний 8, 9. Таксономическая обработка 

бентоса производилась по определите-

лям фауны Черного и Азовского морей 

10 – 12 и по определителям зеленых и 

пресноводных водорослей 13, 14. 

Результаты исследования. В сентя-

бре 2003 г. съемка была выполнена сразу 

после ослабления штормового ветра 

восточного направления. Количество 

взвешенного в воде вещества изменялось 

mailto:panov_bn@mail.ru


в пределах от 0,5 до 8,1 мг/л в поверхно-

стном слое вод и от 1,7 до 47,8 мг/л в 

придонном. 

Среднее значение для проб поверх-

ностного слоя были почти в 3 раза 

меньше, чем для придонного (соответ-

ственно 4,75 и 13,85 мг/л). Концентрация 

взвешенного вещества в воде поверх-

ностного слоя, как в зоне подходного 

канала, так и за его пределами, как в 

бухте, так и в прилегающей акватории 

была примерно одинаковой 3 – 4 мг/л 

(рис. 1). 

Однако в придонном слое за преде-

лами Керченской бухты, вне канала, 

средняя концентрация взвеси составила 

13 мг/л, в бухте – 19,22 мг/л,  а в каналах 

9,34  мг/л. Такое распределение обу-

словлено  тем, что  глубина в каналах на 

3 – 5 м больше, чем вне его, и дно канала 

не подвержено столь сильному воздей-

ствию волнения. Кроме того, по каналу 

на север и в Керченскую бухту прони-

кают более чистые черноморские воды. 

Наибольшее количество взвеси в верхо-

вьях Керченской бухты объясняется 

присутствием здесь на дне, особенно 

после шторма, наименее уплотненных 

илов. 

В декабре 2003 г. также было отчет-

ливо выражено преобладание влияния на 

содержание СВВ ветрового волнения на 

мелководье. При сильном северо-

западном ветре количество взвеси в воде 

возрастало с удалением от наветренного 

берега более чем в 3 раза. Абсолютное 

содержание взвеси было сравнительно 

велико (до 70 мг/л в поверхностном слое 

вод и до 140 мг/л – в придонном). Сред-

нее значение концентрации взвеси в 

придонном слое составило 70 мг/л, в 

поверхностном – 39 мг/л. 

8 мая 2004 г., при явно выраженных 

черноморских течениях, наибольшее 

количество взвеси в воде (10 – 17 мг/л
 
 в 

поверхностном слое и 20 – 25 мг/л в 

придонном) было отмечено в зоне кана-

ла и у северной оконечности о. Коса 

Тузла, вероятно, под влиянием интен-

сивных течений. 

При азовских течениях 30 мая 2004 г. 

(рис. 2) наибольшее количество взве-

шенного вещества в воде возросло в 

поверхностном слое до 20 мг/л и до 30 – 

35 мг/л – в придонном. Зоны повышен-

ного содержания взвеси в этом случае 

были приурочены к центральной части 

Керченской бухты, а также к участкам 

акватории, расположенным к северу и 

северо-востоку от о. Коса Тузла. 

25 марта 2005 г. наибольшее количе-

ство взвеси наблюдалось в районе затока 

азовских вод в Керченскую бухту к югу 

от м. Змеиный и в районе рыбного порта 

(место впадения речки Джарджава) в 

поверхностном слое вод (до 70 мг/л), а 

также в районе торгового порта (место 

впадения речек Мелек-Чесме и Булга-

нак) – в придонном (до 140 мг/л). Такое 

распределение, по-видимому, связано с 

весенней активизацией речного стока. 

15 мая 2005 г. концентрация взвесей 

в поверхностном слое была невысокой 

(10 – 20 мг/л), в придонном – в 2 раза 

выше, достигая на западном мелководье 

Керченской бухты 120 мг/л. 

Таким образом, наибольшее количе-

ство взвеси в центральной части пролива 

было обнаружено: в периоды азовских 

течений; на участках, приуроченных к 

акваториям портов и к устьям впадаю-

щих рек; на мелководных участках, где 

донные отложения в наибольшей степе-

ни подвержены ветровому воздействию. 

В донном сообществе центральной 

части Керченского пролива за весь расс-

матриваемый период было обнаружено 

48 видов макрозообентоса, включающих 

11 видов брюхоногих и 9 видов двуство-

рчатых моллюсков, 10 – ракообразных, 8 

– полихет, 2 – мшанок, 2 – асцидий, по 

одному виду актиний, олигохет, немер-

тин, форонид, личинок хирономид и 

гидрозоид. Средняя численность зообен-

тоса в изучаемом районе от 2003 г. к 

2005 г. выросла от 802 до 1138 экз./м
2
, а 

средняя биомасса – от 179,1 до 230,8 

г/м
2
. 

На участках произрастания макрофи-

тов отмечалось более высокое развитие 

зообентоса. Наиболее массовой в фито-

ценозе являлась морская трава зостера, 

произрастающая в прибрежной зоне на 

заиленных песках в пределах глубин 0,5 

– 3,5 м. 
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Р и с. 1. Распределение содержания суммарного взвешенного вещества в водах центральной части Керченского пролива  

в сентябре 2003 г. – мае 2004 г. 
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Р и с. 2. Распределение содержания суммарного взвешенного вещества в водах центральной части Керченского пролива в мае 2004 и 2005 годов  



В эдафической структуре зообентоса 

исследуемого района доминировали пе-

лофильные организмы (предпочитающие 

илистые грунты), составлявшие более 

60% видового богатства. Это указывает 

на достаточно высокое содержание или-

стых фракций в грунте исследованного 

района. Численность пелофильных жи-

вотных в различные сезоны составляла 

от 63 до 92 % суммарной численности 

зообентоса. Литофильные и псаммо-

фильные животные играли в донном 

сообществе менее значимую роль. 

В трофической структуре зообентоса 

значимую роль играли сестонофаги, 

представленные, в основном, двуствор-

чатыми моллюсками. Доля этих органи-

змов в суммарной биомассе зообентоса 

была высокой – от 80 до 92 %. В сумма-

рной численности зообентоса сестоно-

фаги составляли в весенний сезон менее 

30 %, в летний до 50 %, а в осенний се-

зон их доля возрастала до 64 %, что в 

значительной степени связано с естест-

венными сезонными изменениями коли-

чества взвеси в водах пролива. 

Видовое богатство и численность де-

тритофагов во все сезоны оставались 

достаточно высокими. Они составляли 

54 – 57 %  видового багатства  и от  40 

до 65 %  суммарной численности зообе-

нтоса. Наиболее высокие показатели 

численності  детритофагов  отмечались  

в весенний сезон 2004 и 2005 гг. (более 

60 %), что возможно связано с увеличе-

нием количества взвеси в водах пролива 

после строительства дамбы в районе о. 

Коса Тузла. Однако, представлены дет-

ритофаги были мелкими организмами, в 

основном полихетами, брюхоногими 

моллюсками и олигохетами. В связи с 

этим, биомассы их не превышали 16 % 

суммарной биомассы зообентоса. 

Представленные характеристики зо-

обентоса позволяют говорить об опреде-

ляющей роли избыточного количества 

взвешенного в воде вещества в форми-

ровании видового состава зообентоса 

исследуемой акватории, в котором прео-

бладали виды, связанные с заиленными 

грунтами. 

Пространственное распределение бе-

нтоса в сентябре 2003 г. характеризова-

лось низкими показателями на участках 

вблизи подходного канала и повышени-

ем в западной и южной частях исследу-

емой акватории (рис. 3). 

В мае 2004 г. в прибрежных районах 

юго-западной и юго-восточной частей 

исследуемой акватории показатели раз-

вития донного сообщества были практи-

чески в 5 раз выше, чем в северо-

западной части акватории и у о. Коса 

Тузла, где доминировали пелофильные 

организмы. Особенно снизились показа-

тели у о. Коса Тузла. Это указывает на 

достаточно высокое содержание вновь 

сформировавшихся илистых фракций, 

что может быть следствием влияния 

азовских течений и гидротехнических 

работ в Тузлинской промоине. 

Исследования донного сообщества, 

выполненные в мае 2005 г., показали, 

что в прибрежной части уровень разви-

тия донного сообщества достаточно вы-

сок. В юго-западной и юго-восточной 

прибрежных частях района он по преж-

нему выше, чем в северной и северо-

западной. 

На акватории каналов во всех съем-

ках показатели уровня развития донного 

сообщества самые низкие, что связано с 

периодически проводимыми дноуглуби-

тельными работами и накоплением илов. 

Выводы. Наибольшее количество 

взвеси в центральной части Керченского 

пролива было обнаружено в периоды 

азовских течений, на участках, приуро-

ченных к акваториям портов и к устьям 

впадающих рек, а также на мелководных 

участках, где в наибольшей степени 

ощущается влияние ветрового волнения 

на донные отложения. 

Представленные характеристики зо-

обентоса позволяют говорить об опреде-

ляющей роли избыточного количества  
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Р и с 3.  Распределение показателей развития зообентоса в центральной части Керченского пролива 



взвешенного в воде вещества в форми-

ровании видового состава зообентоса 

исследуемой акватории. До определен-

ного уровня концентраций (по-

видимому, до 20 мг/л в поверхностном 

слое и 40 мг/л – в придонном) взвесь 

определяет структуру зообентоса. При 

росте содержания избыточной взвеси до 

наибольших наблюдавшихся при волне-

нии и весеннем стоке рек значений (бо-

лее 40 мг/л в поверхностном слое вод и 

более 100 мг/л – в придонном) развитие 

донного зообентоса тормозится. Поэто-

му, наибольшим развитием донного соо-

бщества в центральной части Керченско-

го пролива характеризуются участки 

акватории, в воде которых не были от-

мечены наибольшие концентрации взве-

си (район косы Чушка и западные участ-

ки в районе м. Белый). 
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