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ОЦЕНКА КОНЦЕНТРАЦИИ ПОЛЕЙ СУММАРНОЙ ВЗВЕСИ И

РАСТВОРЕННОГО ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ИСКУССТВЕННОГО

ПРОИСХОЖДЕНИЯ В БУХТАХ КРЫМСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ НА ОСНОВЕ

ДАННЫХ ОПТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

На основе данных оптических наблюдений исследованы поля

концентрации суммарного взвешенного вещества и растворенного

органического вещества искусственного происхождения в бухтах

Крымского полуострова. Выявлены источники загрязнения

прибрежных вод, рассмотрены пути распространения загрязняющих

веществ. Показано, что вертикальная стратификация поля мутности

внутри пятен загрязнения имеет собственные качественные

характерные признаки, которые могут быть использованы для

оперативного обнаружения загрязненных участков прибрежных вод.

ВВЕДЕНИЕ.

В настоящей статье рассмотрены результаты комплексного
океанографического эксперимента по оценке степени загрязнения бухт
крымского побережья на базе оптических наблюдений. Указанные
экспериментальные исследования выполнялись в течение пяти последних
лет и охватывали акватории Большой Севастопольской бухты, бухт Казачья
и Балаклавская, Голубого залива и Керченской бухты. Детальное описание
данного эксперимента приведено в статье [1].

Цель настоящей работы – продемонстрировать возможность
оперативной оценки концентрации общего взвешенного вещества и степени
загрязнения морской среды растворенным органическим веществом
искусственного происхождения при помощи исследования распределения
на интересуемых акваториях таких оптических свойств, как мутность и



спектральный состав коэффициента ослабления направленного света, а
также оценить концентрации загрязняющих веществ, выявить их
источники, пути распространения и закономерности распределения в бухтах
крымского побережья.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ИМЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ.
В качестве исходных данных использованы результаты

оптических исследований, которые были выполнены на полигонных
съемках по следующей методике. На каждой из станций в рамках
конкретного океанографического эксперимента с борта заякоренного
маломерного судна производились зондирования водной толщи
автономным измерителем мутности турбидиметрическим зондом ИМП-2А
[2], предназначенным для проведения оперативных исследований поля
мутности (концентрации взвешенного вещества), концентрации
взвешенных наносов и процессов взвешивания осажденного вещества.

На стандартных горизонтах или наиболее информативных глубинах,
которые определялись в ходе зондирования по показаниям зонда-
мутномера, батометром отбирались пробы на анализ спектрального
коэффициента ослабления направленного света. Измерения проводились в
лабораторных условиях на спектральном измерителе прозрачности OSP-IPO
[3]. Рассматриваемые параметры среды картировались, а полученные
схемы распределения подвергались анализу. Абсолютные концентрации
рассматриваемых величин, полученные на основе спектрофотометрических
методик 4,5 для каждой бухты, сопоставлялись с их характерными
концентрациями, наблюдаемыми в открытых водах Черного моря.
Последние, равные соответственно 0.2 мг/л для общего взвешенного
вещества и 2 мг/л для органического растворенного вещества, принимались
за норму [6].

По данной методике были изучены следующие участки
крымского побережья: Севастопольская бухта (съемки выполнены 5 августа
2000 г., 12 октября 2000 г., 18 июля 2001 г., 2 октября 2006 г., 22 февраля
2007 г.): бухты Казачья (29 августа 2003 г.), Балаклавская (21 сентября 2004
г.) и Керченская (15 мая 2005 г.); а также акватория Голубого залива (2002-
2005 г.) (рис.1).

Рисунок 1. Схема районов исследования

Наиболее интересные результаты по каждому из перечисленных
участков крымского побережья рассмотрены ниже.



ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.
Большая Севастопольская бухта
Пробы воды здесь для каждой из трех съемок (2000-2001 г.) отбирались

только с верхнего слоя моря. Анализ результатов каждой съемки выявил
ряд общих закономерностей в характере распределения рассматриваемых
величин по акватории бухты. Поэтому мы иллюстрируем только одну из
них - съемку 12 октября 2000 года (рис. 2).

Рисунок 2. Распределение концентрации суммарного взвешенного вещества (мг/л) –
(а) и растворенного органического вещества искусственного происхождения (мг/л) –
(б) на поверхности Севастопольской бухты.

Концентрация общего взвешенного вещества изменялась от 2 до 4 мг/л,
что в 10-20 раз превосходило норму. Концентрация общей взвеси
увеличивалась в восточном направлении, к кутовой части бухты. Сюда
впадает река Черная, которая, по-видимому, играет основную роль в
процессе поступления и распределения суммарной взвеси на акватории
Севастопольской бухты.

Концентрация растворенного органического вещества антропогенного
происхождения изменялась в пределах 3.5 – 12 мг/л, что существенно (в 6
раз) превышает его фоновые значения. Наибольшие концентрации
наблюдались в примыкающей к молу акватории восточной части
Севастопольской бухты. Это бухты Мартынова, Александровская,
Артиллерийская, Константиновская. Во всех трех съемках высокие
концентрации органического растворенного вещества на поверхности также



были обнаружены в Южной бухте, в бухтах Северная и Голландия.
Максимально загрязненными этим веществом оказались Артиллерийская и
Южная бухты.

В целом, как показал анализ течения и ветра, в каждом конкретном
случае распределение концентрации рассматриваемых веществ в верхнем
слое по акватории Севастопольской бухты в существенной мере зависит от
локальной циркуляции вод, которая, в свою очередь, определяется
ветровыми условиями.

Так, например, под влиянием умеренного западного-северо-западного
ветра во время съемки 12 октября 2000 г., наблюдалось активное
поступление воды из открытых участков побережья в Севастопольскую
бухту.

Использование выражения "загрязнения водной среды взвешенными
веществами и растворенными органическими веществами" обосновано тем,
что высокие значения концентраций как взвеси, так и растворенного
органического вещества в большинстве случаев регистрируются в местах
наиболее активного техногенного и антропогенного воздействия, и
оказывают негативное влияние на экологию морской среды. Кроме того,
высокие концентрации взвешенного вещества могут служить косвенным
индикатором повышенного содержания в воде соединений тяжелых
металлов и бактериальных загрязнителей, которые адсорбируясь на взвесях,
переносятся вместе с ними.

Проведенные в октябре 2006 года и феврале 2007 года исследования
подтвердили основные закономерности загрязнения Севастопольской бухты
(рис.3).

Используя взвешенные вещества в качестве естественных трассеров,
хорошо прослеживается временная и пространственная изменчивость
распределения полей взвеси в Севастопольской бухте. При этом
предполагается, что источником поступления загрязнения являются районы
с максимальными значениями концентраций взвеси, а ее перенос связан с
имеюшейся структурой течения и процессами осаждения. При этом
направление переноса взвеси определяется по направлению уменьшению ее
концентрации. При оценке направления поступления водной среды с
меньшими значениями взвеси, характерной для открытых районов Черного



Рис. 3. Схема разрезов (а) и распределение потоков взвеси в акватории Севастопольской бухты (ЕМФ) –
разрезы 1,2,3,4,5 - соответственно, б, в, г, е, д.
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моря, предполагается, что водная масса с меньшим значением взвешенного
вещества по мере своего продвижения при некотором общем увеличении
значений концентрации, тем не менее сохраняют контрастное проявление
по отношению к основной водной массе бухты. Анализ изменчивости
мутности вод и содержания общей взвеси, наблюдаемых в акватории
Севастопольской бухты, позволяет сделать вывод, что поле течения имеет
сложную 2 или 3 слойную структуру. В частности, на промежуточном
горизонте выявлен приток в Южную бухту более чистых морских вод
(рис.3.д), в то время как поток более загрязненной воды из Южной бухты
происходит в верхнем и придонных слоях. Приток более чистой морской
воды регистрируется на всем протяжении от входа в бухту и до траверса
Южной бухты (рис.3.е). На траверсе Южной бухты формируется
фронтальная структура, влияющая на пространственное распределение
потоков взвеси в Севастопольской бухте (рис.3.д). Сток взвешенного
вещества реки Черная распространяется в придонной области и
прослеживается до центральной части Севастопольской бухты (рис.3-б,в,г)
формируя донные отложения. Выявленные загрязняющие стоки можно
отнести к расположенным в непосредственной близости предприятиям или
прибрежным участкам испытывающим повышенную техногенную нагрузку
– предприятие «Авлита», Артиллерийская бухта, бухта Константиновская.
При этом стоки являются как поверхностными и, очевидно,
неорганизованными (Артиллерийская и Константиновская бухта), так и
расположенными на некоторой глубине (сток предприятия «Авлита»).
Наряду с этим выявлено повышенное значение взвеси в районе
расположения мидийной плантации ИНБЮМ – станция №29 (рис.3.г,е), что
ранее регистрировалось визуально сотрудниками ИнБЮМ при осмотре
мидийной плантации.

Казачья бухта.
Съемка, проведенная в бухте Казачья, сопровождалась отбором

проб только с верхнего слоя вод. Концентрация суммарной взвеси здесь
изменялась от 2.2 до 6.2 мг/л с преобладанием значений 2.2 – 3.0 мг/л.
Максимум концентрации превосходил норму в 31 раз (рис. 4а).

Рисунок 4. Распределение концентрации суммарного взвешенного вещества (мг/л) – (а) и
растворенного органического вещества искусственного происхождения (мг/л) – (б) на
поверхности Казачьей бухты.

Содержание растворенного органического вещества искусственного
происхождения оценивалось диапазоном 4.5-11.0 мг/л с преобладание 4.5-



5.5 мг/л. Зафиксированный максимум концентрации превосходил норму в
5.5 раз (рис. 4 б). Обе, рассмотренные выше, характеристики имели
аналогичный характер горизонтального распределения. Их максимумы
находились в кутовой части восточного рукава бухты (рис. 4 а,б).
Накопление здесь суммарной взвеси и органики искусственного
происхождения связано со сточными водами поселка Казачья бухта.

Балаклавская бухта.
Съемка, выполненная в Балаклавской бухте, сопровождалась

отбором проб с поверхности моря и с придонного горизонта (рис.5)[7].

Рисунок 5. Распределение концентрации суммарного взвешенного вещества (мг/л)
– (а), (б) и растворенного органического вещества (мг/л) – (в), (г) на акватории
Балаклавской бухты соответственно на поверхности и у дна.

Распределение на поверхности общего взвешенного вещества
имело четко выраженный максимум (17 мг/л) – в районе главного выпуска
хозяйственно-бытовых вод. Несколько повышенные содержания общей
взвеси наблюдались в кутовой части бухты, куда впадает речка Балаклавка
и в районе Георгиевского субмаринного источника 4,5 и 5,3 мг/л
соответственно. Наименьшая концентрация этого параметра водной среды
обнаружена в самой узкой части бухты, где она равнялась 1,2 мг/л.
Максимум концентрации суммарной взвеси превосходил норму в 34 раза
(рис.5 а).

В придонном слое концентрация общего взвешенного вещества была
намного ниже, чем на поверхности. Максимальные концентрации 4,2 мг/л



выявлены в кутовой части бухты. Распределение общей взвеси здесь носило
более равномерный характер по сравнению с поверхностью (рис.5 б).

Максимум концентрации растворенного органического вещества
искусственного происхождения на поверхности (12 мг/л) наблюдался в зоне
работы главного канализационного коллектора. Повышенные концентрации
до 5,3 мг/л были также обнаружены в кутовой части бухты (рис. 5 в). В
придонном слое максимумы содержания растворенного органического
вещества 4,8 мг/л отмечены у западного берега бухты вдоль причальной
линии.

Необходимо отметить, что место разгрузки Георгиевского
субмаринного источника выделялось небольшим локальным повышением
растворенной органики относительно близлежащих участков, как на
поверхности, так и в придонном слое (рис.5 в,г).

Голубой залив
При съемке акватории Голубого залива пробы отбирались с верхнего и

промежуточного горизонтов, а также с придонного слоя. В результате
обработки и анализа полученных экспериментальных данных выявлены
источники и следующие закономерности распределения загрязняющих
веществ:

Основными источниками загрязнения акватории Голубого залива
служат сточные воды поселка Кацивели и предприятия «Аквапарк».
Проявление этих стоков в верхнем и придонных слоях моря неодинаково
(рис.6).

Рисунок 6. Распределение концентрации суммарного взвешенного вещества (мг/л)
– (а), (б) и растворенного органического вещества (мг/л) – (в), (г) на акватории
Голубого залива соответственно на поверхности и у дна.

Сток поселка Кацивели формируется на достаточно обширной
территории, и в результате естественной фильтрации на подходе к морю



содержит сравнительно небольшую концентрацию нефтепродуктов. Вместе
с тем, концентрации общей взвеси и растворенного органического вещества
в море, на расстоянии примерно 200 м от берега здесь максимальны и
достигают соответственно 3.2 мг/л и 14 мг/л. (рис.6).

Структура полей загрязняющих веществ в районе «Аквапарка»
отличалась от соответствующих распределений характеристик сточных вод
у поселка Кацивели. В верхнем слое на расстоянии около 100 м от берега
сток «Аквапарка» в полях рассматриваемых параметров был выражен
незначительно. Сточные воды предприятия «Аквапарк» имели хорошо
выраженный цветовой признак. Визуально на поверхности они отличались
от окружающих вод яркой полосой желто-зеленого цвета, ширина которой
порядка 30 м [8]. В придонном слое, в северо-западной части залива, были
отмечены повышенные концентрации суммарного взвешенного вещества и
растворенного органического вещества.
Их поступление сюда, по-видимому, связано с адвекцией сточных вод
предприятия «Аквапарк» (рис. 6).

Керченская бухта.
Анализ распределения рассматриваемых величин по данным

съемки 15 мая 2005 года, на акватории Керченской бухты и Керченского
пролива позволил обнаружить в северной части бухты пятно загрязнения,
которое располагалось, приблизительно, на траверзе поселка Капканы.
Здесь, в слое 1-3 м наблюдались максимальные концентрации суммарной
взвеси (до 12 мг/л) и растворенного органического вещества (до 15-16 мг/л).
Горизонтальный масштаб пятна достигал нескольких миль (рис.7).

Судя по форме данного пятна, оно вряд ли могло быть связанным с
местным береговым источником. Скорее всего, что его источник
располагался непосредственно в море. Также, возможно, что пятно имело
адвективное происхождение.

Рисунок 7. Распределение концентрации
суммарного взвешенного вещества (мг/л)
– (а) и растворенного органического
вещества искусственного происхождения
(мг/л) – (б) на горизонте 3 м в Керченской
бухте.



Данный, загрязненный участок прибрежных вод, отчетливо
выделялся на спутниковом снимке в виде пятна повышенной яркости на
общем фоне потока азово-морских вод [9].

Анализ структуры пятен загрязнения, выявленных на рассмотренных
участках крымского побережья, указывает на следующие особенности
стратификации вод прибрежных акваторий, подверженных антропогенной
нагрузке.

Горизонтальный масштаб пятен загрязнения оценивается, примерно,
значением от нескольких сотен до нескольких тысяч метров; вертикальный
– несколькими метрами. Концентрация загрязняющих веществ резко
убывает по направлению от берега или от центральной части пятна к его
перифериям. Внешние края пятен загрязняющих веществ, как правило,
ограничены ярко выраженными фронтальными разделами, ширина
которых, по имеющимся данным, оценивается несколькими десятками
метров (рис.8).

Рисунок 8. Распределение температуры, С (а); солености, %0 (б) и
мутности, ЕМФ (в) через северную часть Керченского пролива.

Перепад концентрации загрязняющих веществ на таких фронтах в
горизонтальной плоскости достигает порядка и более.

Практика использования зонда-мутномера показала, что вертикальная
структура поля мутности внутри пятен загрязнения отличается
собственными характерными признаками, что позволяет использовать это
свойство в оперативных целях при поиске и оконтуривании загрязненных
участков на прибрежных акваториях. В частности выявлено, что внутренние
области пятен загрязнения имеют более сложную по сравнению с
незагрязненными водами вертикальную стратификацию поля мутности,
которой свойственно наличие нескольких экстремумов. На фоне этих
относительно масштабных элементов стратификации наблюдается хорошо
выраженная тонкая вертикальная структура данного оптического параметра
морской среды.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе анализа эмпирических сведений, полученных в ходе

реализации серии экспериментальных гидрооптических исследований,
выполненных в бухтах крымского побережья, рассмотрены особенности
распределения суммарной взвеси и оценена степень загрязнения
прибрежных вод растворенными органическими веществами
искусственного происхождения. Выявлены источники загрязнения, пути
распространения загрязняющих веществ.

Максимальные концентрации суммарного взвешенного вещества
обнаружены в Севастопольской и Керченской бухтах. В Керченской бухте
они обусловлены водами Азовского моря, содержащими взвешенное
вещество с концентрацией на порядок выше, чем в водах Черного моря. В
Севастопольскую бухту взвешенное вещество, главным образом, поступает
со стоком речки Черная. Повышенная локальная концентрация взвешенного
вещества в подповерхностных водах может быть индикатором источников
субмаринной разгрузки пресных вод, как это обнаружено в районе
Балаклавской бухты (Георгиевский источник).

Практически повсеместно зафиксированы участки загрязнения
растворенным органическим веществом искусственного происхождения.
Максимальные концентрации этих веществ характерны для Керченской
бухты, Севастопольских бухт (Южная и Артиллерийская), бухты Казачья и
для участка побережья у «Аквапарка» (Голубой залив).

Выявлено, что вертикальная стратификация поля мутности в
области пятен загрязнения имеет собственные характерные качественные
признаки. Тогда как вертикальная стратификация традиционных полей
гидрофизических параметров среды для загрязненных и расположенных
рядом чистых участков практически остается неизменной. Это свойство
позволяет оперативно, непосредственно в море, по показаниям зонда-
мутномера определять положение пятен загрязнения.
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