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Физико-географическая характеристика 

 

 Обширный открытый Каркинитский залив Черного моря омывает Крымский 

полуостров с северо-запада. Представляет собой морской залив. Его южное побережье 

формируют остров Джарылгач и Тендровская коса. Каркинитский и Джарылгачский заливы 

– наибольшие из морских заливов Черного моря с соленостью 18-19‰. Длина 

Каркинитского залива – более 118 км. Бакальской косой и Бакальской банкой он делится на 

западную часть (шириной до 80 км, глубина до 36 м) с песчаными относительно ровными 

берегами и восточную часть (глубины до 10 м) с глинистыми расчлененными берегами. Дно 

– песок, ил, ракуша. Температура воды летом 22-24º, зимой – 0,06-0,7º. В суровые зимы 

замерзает (Географічна енциклопедія…, 1990). Вдоль берегов Каркинитского залива 

формируются два разнонаправленных течения, благодаря которым с глубины до 5 м 

переносится песок и ил. Таким образом, ракушечно-песчаные наносы являются результатом 

совместного действия волн и подводных потоков. Современные острова покрывают 5700 га 

площади Каркинитского залива. Наибольшим островом является Джарылгач: длина – 42 км, 

площадь – 5605 га (Водно-болотні угіддя…, 2006). 

 

Геология 

 На востоке области трансгрессия распространилась по оси тектонического перегиба, 

соответствующего современному Каркинитскому заливу. В настоящее время его юго-

восточный берег от оконечности Тарханкутского полуострова до корня западной ветви 

Бакальской косы является абразионно-оползневым и имеет ингрессионные бухты. При 

абразии известняков здесь образуется незначительное количество наносов, и 

аккумулятивные образования, имеющиеся в бухтах в виде пересыпей, отгораживающих 

соленые озера, являются реликтовыми формами, сформированными ранее за счет 

поступления наносов с подводного склона. Современный подводный склон представляет 

собой выработанный абразией глыбовый бенч, Потоком наносов, идущим с запада, была 

сформирована Бакальская коса. Крупные компоненты наносов огибали косу и 

аккумулировались на ее восточной стороне. Песчаные наносы относились в сторону от 

оконечности косы течениями, сопровождающими приходящие со стороны моря волнения, и 

частично «сгружались» на Бакальской подводной пересыпи (Зенкович, 1958). 

 Эволюция лагунного побережья обусловлена развитием его главного элемента – 

самой крупной в Черном море аккумулятивной системы Джарылгач – Тендра. Источником 

материала, из которого формировались эти аккумулятивные формы, была экскавация песка и 

ракуши со дна, которые затем вовлекались в потоки наносов, расходящиеся в 

противоположных направлениях. 
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 Дно ингрессионных бухт, ответвляющихся от Каркинитского залива (заливов 

Каржинского, Горького, Широкого, Перекопского), образовавшихся, по-видимому, в 

результате затопления и переработки морем крупных «подовых» понижений, выровнено 

покровом илистых отложений, поросло водной растительностью и представляется довольно 

однообразным. Вследствие отмелости и зарастания дна действие волн на берег ослаблено, но 

все же в силу постоянства своего воздействия волнение остается более важным 

геоморфологическим фактором, чем эпизодически проявляющиеся сгонно-нагонные потоки. 

В результате преобладающей силы волнений от западных румбов все косы, образованные у 

лопастеобразных выступов коренного глинистого берега, ориентированы в восточном 

направлении (Рис. 1). Материал, слагающий эти косы, различен. На северных берегах 

Джарылгачского залива до западных берегов Каланчакского лимана кроме ракушечного 

детрита присутствует кварцевый песок. Восточнее Каланчакского лимана, а также у 

северных берегов Крыма, где кварцевого песка нет, аккумулятивные формы в основном 

сложены ракушечным материалом и выбросами зостеры (Правоторов, 1967). 

 
Рис. 1. Морфология и динамика берега района Каркинитского залива (из В.П. Зенковича, 1958).  

 

Береговой ландшафт 

Вдоль береговой зоны, окаймляющей Каркинитский залив располагаются водно-

болотные угодья имеющие значение в существовании околоводных птиц. Угодья находятся 

в Раздельнянском и Красноперекопском районах Крыма. Южный берег залива сильно 

расчленен множеством кос, мелких заливов и лиманов. На материковом берегу к заливу 

примыкают участки солонцеватой степи, большая часть которой занята 

сельскохозяйственными угодьями (рисовыми чеками, зерновыми, садами, виноградниками и 

др.). Общая площадь угодий – 37258 га, большая часть представлена открытым водным 

пространством. Кормная для птиц мелководная часть Каркинитского залива имеет 

многочисленные участки с харовыми водорослями, «банки», аккумулятивные острова, косы, 

опресненные поды, рисовые чеки, рыборазводные пруды. 

Северо-восточное побережье Каркинитского залива относится к Западно-

Присивашскому району крымской степной провинции. Каркинитская впадина входит в 

область Северо-крымской низменной степи. Плоская ее поверхность постепенно повышается 

к югу и состоит из эолово-деллювиальных суглинков и глин, которые в долинах балок 

сменяются аллювиальными суглинками и супесями. Косы и пересыпи состоятиз песчано-
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ракушечных пород. В условиях мелких и редких понижений поверхности, а также 

неглубокого залегания засоленных грунтовых вод, в области сформировалась гидроморфная 

ландшафтная ярусность (Подгородецкий, 1988). Вдоль побережья тянется пояс солончаков и 

галофитных лугов в сочетании с полынно-типчаковыми и полынно-житняковыми степями, а 

выше – пояс полынно-типчаково-ковыльных и полынно-житняковых степей (Рубцов и др., 

1966). В настоящее время большая часть степей распахана и занята сельскохозяйственными 

угодьями (рисовыми полями, зерновыми, кормовыми культурами, виноградниками, садами). 

 

 

Биотопическая характеристика 

 Акватория Каркинитского залива и остров Джарылгач входят в состав наиважнейших 

европейских миграционных коридоров птиц. Тут останавливаются на зимовку, селятся, 

гнездятся, линяют и размножаются наибольшее число водно-болотных птиц на всем 

черноморском побережье (Водно-болотні угіддя…, 2006). По международной типизации 

водно-болотное угодье Каркинитский залив включает: 

1. Открытые морские мелководья. 

2. Морские заливы и проливы. 

3. Побережья. 

 3.1. Различные берега материков (чаще низинные с пастбищами, агроценозами, 

солончаками, и тростниковыми крепями, реже – глинистые обрывы и морские 

пляжи) 

  3.1.1. Солончаки. 

  3.1.2. Галофитные луга. 

  3.1.3. Материковые песчаные и ракушечные пляжи. 

  3.1.4. Троостниковые крепи. 

  3.1.5. Глинистые обрывы. 

  3.1.6. Пастбища и агроценозы. 

 3.2. Мелкие острова и косы аккумулятивного происхождения. 

4. Озера. 

 4.1. Соленые озера, периодически опресняющиеся. 

5. Прибрежные биотопы пресных водоемов (включая искусственные водоемы – пруды, в т.ч. 

и рыборазводные, ирригационные и дренажные системы, отстойники, рисовые чеки. 

 

Батиметрия 

 Средняя глубина Каркинитского залива составляет около 8 м, максимальная до 30 м. 

В границах прибрежной части преобладают мелководья глубиной 0,8-1 м и меньше.  

На северо-западном шельфе Черного моря уступ наиболее высокой затопленной 

террасы фиксируется положительной отличительной линией расположенной на уровне 

изобаты –20 м. На северо-востоке она отделяет Каркинитский залив от всей остальной 

акватории северо-западного шельфа. Положение самой террасы прослеживается по довольно 

выдержанным отрицательным линиям первого и второго порядков. Мористее, примерно на 

глубине 50 м по довольно выдержанным отрицательным линиям отбивается следующий 

террасовый уровень. Он прослеживается с юго-запада на северо-восток через всю акваторию 

северо-западного шельфа к Каркинитскому заливу, где резко поворачивает к северу. 

Последнее обстоятельство позволяет заключить, что во время формирования этой морской 

террасы залив находился выше уровня моря. Положительная "отличительная линия" второго 

рода, проходящая в районе бровки континентального склона (глубина 110-120 м) фиксирует 

уступ этой террасы. Описанные террасы выражены и в разреженном рисунке изобат.  

В акватории Каркинитского залива выделяется до десяти поверхностей 

субмеридианального простирания, расположенных на глубинах от 5 до 18 м. Между ними в 

центральной части акватории направление "отличительных линий" не совпадает с рисунком 

изобат, причем, выделяются линейные зоны, в которых линии сгущаются и приобретают 
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практически перпендикулярное к изобатам направление, что позволяет предположить 

участие тектонических процессов в формировании рельефа данной области. Последнее 

подтверждается тем, что упомянутые линейные зоны практически полностью совпадают с 

зонами разрывных нарушений. 

  

Приливы и отливы 

 Динамика вод обусловлена режимом волнений, течений и колебаниями морского 

уровня. Поскольку Черное море является внутренним, в нем практически отсутствуют 

приливы и отливы (их максимальная величина не превышает 8 см) и его динамические 

показатели тесно связаны с ветровым режимом. При западных ветрах вода в заливе 

поднимается до 2м, образуя нагонные течения, под действием которых формируются 

очертания береговой полосы, новые аккумулятивные образования. При северо-восточных 

румбах вода уходит из залива и уровень ее падает до 1,5 м, осушая большие площади 

мелководий. 

 

Преобладающие течения 

 У северо-западного побережья Крыма морское течение направлено вдоль берега в 

северо-восточном направлении. У Бокальской косы оно раздваивается, одна часть уходит в 

северном направлении, другая – огибает мыс Песчаный и уходит вдоль берега к 

Андреевскому лиману, Лебяжьим островам и Перекопскому заливу (Рис. 2). 

 

 
 
Рис. 2. Общая схема поверхностных течений в Черном море (по Neumann, 1942 из Л.А. Зенкевича, 1963).  

 

Качество воды 

Анализ многолетней динамики уровня загрязнения и состояния экосистем Черного 

моря был выполнен специалистами Южного научно-исследовательского института морского 

рыбного хозяйства и океанографии для районов, в наибольшей степени подверженных 

антропогенному воздействию. К ним относятся зоны разведки и эксплуатации 

нефтегазоносных структур, расположенных в Каркинитском заливе, зоны интенсивного 

дампинга грунтов и дноуглубления, шельф предпроливной акватории Керченского пролива в 

акватории портов и перегрузочных комплексов. Оценка состояния вод и грунтов включила 

характеристику пространственного распределения, межгодовых изменений в сравнении с 

ПДК и геохимическим фоном для рыбохозяйственных водоемов наиболее токсичных для 

гидробионтов загрязняющих веществ - тяжелых металлов (ртуть, медь, свинец, кадмий, 

хром, мышьяк), хлорорганических пестицидов и компонентов нефти.  

Оценка уровня загрязненности воды и донных отложений токсикантами в целом 

подтвердила выводы о зависимости пространственного распределения всех загрязняющих 
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компонентов от гидрологических условий в период исследований. Исследования 

многолетней динамики загрязняющих веществ и миграции их в системе донные отложения - 

вода, проведенные в районе эксплуатационных буровых (Каркинитский залив) за период с 

1991 по 1996 г., позволили сделать следующие обобщения. Наименее загрязнены 

токсичными тяжелыми металлами районы морских стационарных платформ (МСП) 

"Архангельская-7, "Штормовая-17"; в районе размещения МСП "Голицыно-18" отмечены 

локальные повышения концентраций определяемых металлов непосредственно у скважин и 

на расстоянии около 1 мили от них как в воде, так и в грунтах.  

В 1996 г. в центральной части северо-западного шельфа Черного моря произошло 

существенное снижение содержания всех определяемых токсичных тяжелых металлов в воде 

- до уровня ПДК и ниже, а в донных отложениях - до уровня естественного геохимического 

фона, характерного для осадков Черного моря (Вопросы развития Крыма, 2008).  

В донных отложениях МСП Каркинитского залива среднее суммарное содержание 

компонентов нефти достигает 3,944 мг/г сухого вещества, что в 20 раз превышает фоновые 

величины, характерные для незагрязненных районов Азово-Черноморского бассейна (0,2 

мг/г). На фоне существенного снижения их содержания, отмеченного в районе 

Голицынского газоконденсатного месторождения в 1992 г, в последующие годы в районах 

МСП "Голицыно-5" и "Голицыно-18", а также в районе месторождения "Штормовое", 

отмечается накопление компонентов нефти в поверхностном слое осадков за счет 

трансформированных фракций смолистых и асфалтеновых веществ, что, по всей видимости, 

обусловлено интенсивной эксплуатацией указанных МСП.  

Таким образом, наиболее загрязненными являются районы северо-западной части 

моря, в том числе Каркинитский залив. Накопление тяжелых металлов в донных отложениях 

Каркинитского залива, в том числе в районе Малого филлофорного поля связывают с 

негативным воздействием буровых работ. Значение фактора обогащения грунтов тяжелыми 

металлами в Каркинитском заливе выражено следующими значениями: ртуть – 0,05; медь – 

0,2; свинец – 1,5; кадмий – 0,2; хром – 0,07, В донных отложениях района размещения МСП 

суммарное содержание нефтепродуктов варьирует в широких пределах – от 0,063 до 2,849 

мг/г ухого вещества. Тем не менее состояние грунтов почти на всех обследованных МСП 

можно характеризовать как умеренно загрязненное (Панкратова и др., 1993). 

 

Пресноводный сток 

 Пресноводный сток в Каркинитский залив обусловлен деятельностью оросительной 

системы. По данным Управления оросительных систем Раздольненского района в 1990 г. в 

течении шести месяцев в залив поступило более 89 млн. м
3
 пресной воды, из них 82 млн. м

3
 – 

с рисовых чеков. В связи с этим меняется соленость воды в заливе. В 1939 г. она составляла 

18-19‰, а в 1986 г. она упала до 15-16‰. В 1989 г. соленость воды составляла 12 в мае и 6,9 

– в августе, что связано с влиянием дренажных вод. 

 Косвенным показателем гидрологической активности оросительной сиситемы служит 

динамика образования илистых наносов в заливе. По наблюдениям в районе Лебяжьих 

островов в 1988-1989 гг. дно мелководий между наиболее выдвинутыми в залив островами 

(Вторым-Пятым) в марте-апреле было чистым от ила, в сентябре здесь отмечены пласты 

толщиной от 8 (у Пятого острова) до 24 см (у Второго). Участки мелководий, закрытые 

косой, покрыты илом круглый год. На этих участках толщина илистых наносов составляла в 

среднем 43-80 см. У восточного берега островов наносы имели мощность 8-27 см, а вблизи 

устьев сливных каналов – 50-60 см (Жерко, 1998). 

 

Климат 

 

 Для анализа климата региона были использованы в основном данные Бехтерской 

агрометеорологической станции, расположенной в 25 км на северо-запад от пгт Лазурное. 
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Эта станция имеет наиболее длительный ряд наблюдений и функционирует до настоящего 

времени. 

 

Осадки 

 Регион относится к наиболее засушливой части Украины с годовой суммой осадков 

300-325 мм (Климат, 1984; Маринич та ін., 1982) или 360 мм (данные Бехтерской 

агрометеостанции за 1953-1996 гг.). В самый засушливый год выпадает 209 мм осадков, в 

самый дождливый – 466 мм и, как исключение,597 мм. Наибольшее количество осадков 

выпадает в июне, сентябре и декабре. В среднем за год отмечается 99 дней с осадками. 

Наибольшее количество дней с осадками приходится на декабрь-январь. Среднее количество 

дней с осадками постепенно убывает с января по август и возрастает с августа по декабрь 

(табл. 1).  

 

Таблица 1. Среднемноголетние (1953-1998 гг.) климатические характеристики района 

Тендровского и Джарылгачского заливов (по данным Бехтерской агрометеостанции) 

 

Климатические характеристики Месяц 

1 2 3 4 5 6 7 

I 27,0 22,1 1,83 10,5 13,4 30,3 11,7 

II 25,6 20,9 1,24 9,9 16,3 26,3 10,1 

III 17,6 12,7 2,70 13,1 22,2 22,6 8,6 

IV 5,4 1,2 9,46 26,4 28,0 30,0 8,3 

V 1,2 5,6 15,73 24,6 45,0 33,6 8,2 

VI 4,7 9,8 20,13 29,3 37,1 36,4 6,8 

VII 5,2 14,8 22,51 30,9 39,5 35,5 5,8 

VIII 5,1 13,0 21,82 30,2 50,0 28,7 4,7 

IX 2,1 3,3 16,74 26,4 33,0 38,3 6,7 

X 8,5 2,0 10,58 21,9 30,1 23,5 7,0 

XI 14,6 9,9 4,91 16,2 20,1 34,9 10,1 

XII 21,7 16,3 0,83 12,6 15,6 36,0 11,7 

За год -27,0 -22,1 10,20 30,9 50,0 376,1 99,7 
Условные обозначения: 1 – абсолютный минимум температуры (здесь и в 2-5 – температуры воздуха, ºС); 2 – 

минимальное значение среднесуточной температуры; 3 – среднемесячная температура; 4 – максимальное 

значение среднесуточной температуры; 5 – абсолютный максимум температуры; 6 – средняя сумма осадков 

(мм); 7 – среднее количество дней с осадками. 

 

Максимальное отмеченное за последние 30 лет количество осадков за сутки – 87,6 мм 

(12.08.1964). Осадки интенсивностью свыше 30 мм/сут отмечаются в среднем один раз в 

полтора года. Как правило, это сильные ливневые дожди, зачастую грозовые, в июне-

сентябре (наиболее часты в июле). Значительно реже отмечаются сильные декабрьские 

снегопады (Биоразнообразие Джарылгача…, 2000). 

 

Температура 

 Среднемноголетние метеорологические характеристики представлены в табл. 1, из 

которой видно, что среднегодовая температура воздуха за четыре последние десятилетия 

составила 10,24ºС. Самыми холодными месяцами года являются январь и февраль, самыми 

жаркими – июль и август. Минимальная температура воздуха, зафиксированная Бехтерской 

станцией за период с 1953 г., составила -27ºС (28.01.1954), максимальная - +50ºС 

(02.08.1986). Среднегодовая сумма положительных температур составляет 4708,4ºС, сумма 

эффективных (выше 10ºС) температур – 3371,6ºС. Начало и конец вегетации совпадает с 

переходомсреднесуточной температуры воздуха через 5ºС и приходится соответственно на 
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вторую декаду марта и середину ноября. Средняя продолжительность вегетационного 

периода – 230 дней (Биоразнообразие Джарылгача…, 2000). 

 

Ветер 

 Циркуляцию воздушных масс в северо-западном Причерноморье, как правило, 

определяет седловина, компонентами которой являются циклоны, проходящие по северу 

Европы и южным морям, и антициклоны сибирского и азорского происхождения. Сибирский 

антициклон наибольшего развития достигает в декабре. Его гребень располагается над 

Украиной и препятствует выходу средиземноморских циклонов на сквер Европы. При 

ослаблении Сибирского антициклона возникают предпосылки для «прорыва» южных 

средиземноморских циклонов. В зимний период преобладает внутризональная циркуляция 

воздушных масс, которая нарушается к весне. Весной вынос теплого влажного воздуха 

южными циклонами чередуется с возвратом холодов, привносимых антициклонами 

арктического происхождения. Весна отличается скоротечностью синоптических процессов и 

меридиональными воздушными потоками. В летний период погода определяется гребнями 

Азорского антициклона и размытыми областями повышенного давления. Осенью начинается 

восстановление зональной циркуляции воздушных масс и постепенное усиление Сибирского 

антициклона. В целом для северо-западного Причерноморья некоторое преобладание дней с 

антикиклонами, что определяет повышенную величину среднегодового атмосферного 

давления (около 1017 гПа) В феврале, мае и июне преобладают циклонические процессы. 

Наибольшее число дней с антииклонами Азорского происхождения приходиться на июль. В 

мае-июне часто наблюдается неустойчивая погода с осадками, а с июля, как правило, 

устанавливается стабильная жаркая погода (Назаренко, Амонский, 1986).  

 Как и все северо-западное Причерноморье, рассматриваемая территория является 

районом интенсивной ветровой деятельности. Ветровые картины существенно изменяются 

от года к году. Большую часть года преобладают ветры северо-восточной четверти, 

несколько реже отмечаются северо-западные ветры, наиболее редки юго-восточные 

(Назаренко, Амонский, 1986). В летние месяцы доминируют южные и юго-западные ветры, а 

в осенний период возрастает роль юго-восточного переноса. 

 Штилевая погода является большой редкостью. Более или менее продолжительный 

(1-2 недели) период штилей обычно приходиться на первую половину августа. Однако и в 

это время к середине дня обычно поднимается слабый ветер. В среднем за год отмечается 30 

дней с ветрами скоростью до 3 м/с; абсолютно штилевые дни за период с 1953 по 1994 гг. 

отмечались всего 15 раз. Большую часть года отмечаются ветры скоростью 6-12 м/с (в 

среднем – 223 дня в году). Суховеи бывают ежегодно, очень сильные – раз в 5 лет. Для 

летнего периода характерны бризы. 

 Сильные штормовые ветры тоже являются редкостью. Максимальная скорость ветра, 

зафиксированная за период 1953-1994 гг., составила 40 м/с (19.07.1973). Штормы (скорость 

ветра выше 20 м/с) отмечались 34 раза, как правило, в октябре-мае (лишь однажды – в июле). 

Ветры скоростью свыше 18 м/с повторяются в среднем 2 раза в год, свыше 15 м/с – 13 раз. 

 

Биологическое разнообразие 

 

Малое филлофорное поле (МФП) площадью около 300-400 км
2
 расположено в 

мелководной (кутовой) части Каркинитского залива Черного моря к востоку от Бакальской 

косы и Бакальской банки. Эта акватория отнесена к водно-болотным угодьям 

международного значения.  

 МФП является наиболее полным аналогом Филлофорного поля Зернова (ПЗ) на шельфе 

северо-западной части Черного моря. Хотя по сравнению с ПЗ, МФП имеет ряд 

отличительных особенностей, связанных с его прибрежным положением, значительное 

число видов, исчезнувших на ПЗ, в настоящее время можно наблюдать только в 
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Каркинитском заливе на МФП. Следует также отметить, что район МФП отличается 

большой прозрачностью воды и практически не подвержен явлению гипоксии. 

Ключевым видом сообщества МФП является пластообразующая красная водоросль 

филлофора ребристая (Phyllophora nervosa subf. sphaerica), состояние которой в последние 

годы является относительно стабильным. По этой причине биоценоз здесь практически 

полностью сохранился. 

Основные исследования на МФП проводились в период, когда осуществлялась 

промышленная добыча красных водорослей в СЗЧМ, и касались главным образом состояния 

запасов филлофоры. Изучение же биоценозов МФП проводилось эпизодически. Известно 

несколько экспедиций, исследовавших биологическое разнообразие МФП: в 1957 г., 1994 г. 

и 2000 г. 

 

Флора 

 На прибрежном мелководье с глубинами до 1 м среди донной растительности на 

мягких грунтах доминируют зарослевые сообщества морских трав рода Zostera. В меньшей 

степени представлены сообщества Potamogeton, Ruppia, Zannichellia и харовых водорослей 

Chara и Lamprothamnium. 

 

Состояние сообщества красной водоросли Phyllophora 

Наличие обширной шельфовой платформы с глубинами 25-50 метров и мелководных 

заливов в северо-западной части Черного моря, стали предпосылкой формирования в этом 

регионе значительных скоплений красных водорослей из рода Phyllophora Grev. В середине 

прошлого века биоценозы филлофоры занимали большую часть шельфа и формировали 

локальные скопления в заливах (Рис. 3). 

 
Рис. 3. Распределение скоплений филлофоры в северо-западной части Черного моря в 1954-1957 г.г. (по К.А. Виноградову, 

1959). 

 

Более 30 лет назад общие запасы донной растительности Черного моря у берегов 

Украины и России оценивались в 12 млн.т (Калугина-Гутник, 1975, 1979), из них около 5 

млн.т составляли запасы филлофоры (Phyllophora crispa (Hudson) P.S. Dixon = Phyllophora 

nervosa (De Candolle) Greville). Наиболее значительные скопления ее неприкрепленной 

формы были сосредоточены в северо-западной части моря на филлофорном поле Зернова 

(ФПЗ). По расчетным данным, 98,5% общих запасов черноморской филлофоры находилось 

на ФПЗ, а также в Каркинитском, Егорлыцком и Тендровском заливах. В 1964 - 1965 гг. в 
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Каркинитском заливе в результате полномасштабной съемки донной растительности, 

выполненной у берегов Украины, было открыто малое филлофорное поле (Калугина-Гутник, 

Куликова, Лачко, 1967; Калугина-Гутник, 1975) (Рис. 4-6). Оно объединяло три поля, 

которые располагались вдоль восточного побережья залива: напротив б. Ярылгачская; к 

северу от м. Каменный и вдоль Бакальской косы, а также за Бакальской косой. Хотя точных 

данных о времени образования малого филлофорного поля нет, можно предположить, что 

они существовали, по крайней мере, к моменту открытия ФПЗ в 1908 г. В середине 

прошлого века основные площади распространения биоценоза филлофоры были 

сосредоточены восточнее Бакальской косы, а также окаймляли остров Джарылгач (см. рис. 

3) (Виноградов,1959). По разным источникам, поля неприкрепленной Ph. crispa в 

Каркинитском заливе были сформированы ее кустистой, шаровидной и пластообразующей 

формами (Островчук, 1973; Калугина-Гутник, 1975).  

Видовое разнообразие макрофитов на малом филлофорном поле в середине 60-х 

годов прошлого столетия было невелико. Здесь было описано 35 видов, из которых к 

зеленым относилось 8 водорослей, бурым и красным – 14 и 11 соответственно, а к морским 

травам – 2 вида. К 1986 г. флористическое разнообразие существенно снизилось. По 

последним данным (Калугина-Гутник, Евстигнеева, 1993) в составе донных фитоценозов на 

малом филлофорном поле зарегистрировано 20 видов водорослей (Табл. 2).  
 

Таблица 2. Видовой состав макрофитобентоса и его изменение на малом филлофорном поле 

в Каркинитском заливе (за Бакальской косой) с 1964 по 1994 гг. 
 

Год  
Таксон 1964 1986 1994 

Chlorophyta    

Chaetomorpha linum (O.F. Müller) Kütz. + - + 

Cladophora albida (Nees) Kütz. + + + 

C. laetevirens (Dillw.) Kütz. + - + 

C. liniformis Kütz. + - + 

Enteromorpha linza (L.) J.Ag. + + + 

Entocladia viridis Reinke + - - 

Pringsheimiella scutata (Reinke) Höhnel ex Marchew. + - - 

Всего 7 2 5 

Ochrophyta    

Feldmannia irregularis (Kütz.) Hamel + + - 

Sphacelaria cirrosa (Roth) C. Ag. + + + 

S. nana Näg. ex Kütz. = S. saxatilis (Kuck.) Sauv. + - - 

Stilophora rhizodes (Turn.) J.Ag + - - 

Dictyota linearis (C.Ag.) Grev. + - - 

Dilophus fasciola (Roth) Howe + - - 

Cladostephus spongiosus (Huds.) C. Ag. = C. verticillatus (Lightf.) Ag. + + + 

Striaria attenuata (Grev.) Grev. + - - 

Stictyosiphon adriaticus Kütz. + - - 

Cystoseira barbata C. Ag. + + + 

C. crinita (Desf.) Bory + + + 

Всего 11 5 4 

Rhodophyta    

Hydrolithon farinosum (J.V. Lamouroux) D. Penrose et Y.M. Chamberlain = Melobesia 

farinosa J.V. Lamouroux 

+ - - 

Phyllophora crispa (Hudson) P.S. Dixon = Ph. nervosa (De Candolle) Greville + + + 

Antithamnion cruciatum (C. Ag.) Nägeli + + + 

Ceramium deslongchampsii Chauv. ex Duby = C. srtictum (Kütz.) Rabenh. nom. illeg. + - + 

Ceramium diaphanum (Lightf.) Roth = C. tenuissimum (Roth) Aresch. nom. illeg. + + + 

Dasya baillouviana (S. G. Gmel.) + + + 

Polysiphonia elongata (Huds.) Spreng. + + + 

P. subulifera (C.Ag.) Harv. + + + 

Lophosiphonia reptabunda (Suhr) Kylin + + - 

Chondria capillaris (Huds.) M.J. Wynne = Ch. tenuissima C. Ag. + + + 

Laurencia coronopus J. Ag. + + + 

Всего 11 9 9 

Angiospermae    

Zostera marina L. + + + 

Z. noltii Hornem.  + + + 

Всего 2 2 2 

ИТОГО 31 18 20 
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Рис. 4. Схема распределения доминирующих видов фитобентоса в Каркинитском и Джарылгачском заливах. Обозначения: 

1- Сystoceira barbata – прикрепленная форма; 2- Сystoceira barbata – неприкрепленная форма; 3- Ph. nervosa – 

пластинчатая большая форма; 4- Ph. nervosa – шаровидная форма; 5- Ph. nervosa - кустистая форма; 6- Polysiphonia 

elongata; 7- Chondria tenuissima; 8- Dasya pedicellata; 9- Chara sp.;10- Zostera sp.; 11– Ph. nervosa - прикрепленная форма 

(Калугина-Гутник, Куликова, Лачко, 1967). 
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Рис. 5. Схема распределения биомассы Phyllophora и Cystoseira в Каркинитском заливе. Обозначения биомасса Ph. nervosa 

(г·м-2): 1- 7000; 2- 6450; 3- 5000; 4- 2600; 5- 2000; 6- 1000; 7- 640; 8- 85; 9- 50-100; 10- C. barbata со средней биомассой 3,4 

кг·м-2 (Калугина-Гутник, Куликова, Лачко, 1967). 

 
Рис. 6. Распределение биомассы (г·м-2) Phyllophora nervosa в Каркинитском заливе. Обозначения: 1- 7000; 2- 6400; 3- 5000; 

4- 2600; 5- 2000; 6- 1000; 7- 640; 8- 86; 9- 50-100. 

Участки добычи Ph. nervosa (подформа sphaerica): I-V (Калугина-Гутник, 1975). 
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В составе сообществ также обнаружено два вида морских трав - Zostera marina L. и Z. noltii 

Hornem., из них взморник морской внесен в Бернскую конвенцию (1976), как вид, 

нуждающийся в повсеместной охране у берегов Европы. Помимо этого, виды цистозиры и 

филлофора, относятся к ключевым звеньям черноморского макрофитобентоса и включены в 

Красную книгу Черного моря (Black Sea..., 1999).  

Сравнительный флористический анализ выявил уменьшение почти втрое количества 

бурых водорослей на малом филлофорном поле за два прошедших десятилетия. Это 

свидетельствовало о повышении эвтрофирования и хозяйственно-бытового загрязнения 

акватории Каркинитского залива, что подтверждалось данными о снижении прозрачности, 

интенсивности освещения и увеличении концентрации биогенов (Беляев, 1993; Калугина-

Гутник, Евстигнеева, 1993). К 1986 г. не обнаружены представители бурых водорослей 

Stilophora rhizodes (Turn.) J.Ag., Dictyota linearis (C.Ag.) Grev., Dilophus fasciola (Roth) Howe, 

Striaria attenuata (Grev.) Grev. и Stictyosiphon adriaticus Kütz., однако были зафиксированы 

вспышки массового развития кладофоры в нехарактерной для нее ранее нижней 

сублиторальной зоне. Это негативно сказалось не только на состоянии коренных сообществ 

макрофитобентоса, но и на рыбном промысле, что зафиксировано в последние годы в северо-

западной части моря и у берегов Крыма (Болтачев, Мильчакова, 2004). Особенно 

значительно видовое разнообразие водорослей сократилось у м. Каменный и в б. 

Ярылгачская, где отмечена почти полная замена многолетних фитоценозов филлофоры 

эфемероидными группировками Cladophora liniformis Kütz. (Калугина-Гутник, Евстигнеева, 

1993). 

Более 40 лет назад суммарные запасы Phyllophora crispa на трех малых полях 

площадью около 450 км
2 

оценивались в 797,9 тыс. т или 96% всей донной растительности 

Каркинитского залива (Калугина-Гутник, 1975, 1979; Каминер, 1979). Свыше 50% запасов 

филлофоры было сосредоточено у мыса Каменный, тогда как площадь находящегося здесь 

малого поля была в 3,5 раза меньше, чем за Бакальской косой. Показательно, что запасы 

филлофоры за Бакальской косой, рассчитанные разными исследователями, наиболее 

существенно варьируют: от 326,5 тыс.т (Калугина-Гутник, Куликова, Лачко, 1967) до 577, 9 

тыс. т (Островчук, 1973), хотя площадь поля по их оценкам сходна. Приведенные величины 

отличаются от данных ЮгНИРО, согласно которым запасы филлофоры за Бакальской косой 

составляли 451,4 тыс.т в 1969 г. По нашему мнению, эта величина наиболее точно отражает 

ресурсы Ph. crispa на этом участке в тот период времени, и, ее, по-видимому, следует 

отнести к отправной точке многолетнего мониторинга запасов филлофоры.  

Спустя 20 лет после открытия малых полей в Каркинитском заливе специалистами 

ИнБЮМ было выполнено их повторное обследование на НИС «Академик Ковалевский». По 

той же схеме было заложено 43 станции у бухты Ярылгачская, мыса Каменный и за 

Бакальской косой, на которых собрано свыше 160 количественных и качественных проб 

дночерпателем «Океан» (площадь 0,25 м
2
) и донными тралами. Согласно проведенным 

исследованиям, в 1986 г. за Бакальской косой филлофора была обнаружена только в 

северной части поля, ее площадь и запасы сократились за сравниваемый период в 3-8 раз; у 

м. Каменный и б. Ярылгачская массовые скопления филлофоры не были обнаружены. 

Показательно, что за этот период времени у б. Ярылгачская наиболее резко уменьшилась 

прозрачность вод – от 15-18 м до 2-3 м (Беляев, 1993; Калугина-Гутник, Евстигнеева, 1993). 

Последнее полномасштабное исследование филлофорных полей Каркинитского залива 

выполнено специалистами ЮгНИРО в мае и октябре 1994 г. Всего было выполнено 40 

станций, на которых отбор проб макрофитобентоса также осуществляли дночерпателем 

«Океан» (площадь 0,25 м
2
). Согласно полученным результатам, в восточной части 

Каркинитского залива сохранилось только одно малое филлофорное поле, расположенное за 

Бакальской косой. Его площадь составляет около 165 км
2
, а запасы оцениваются в 329 тыс.т 

(Рис. 7).  
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Рис. 7. Многолетняя динамика запасов филлофоры (Phyllophora crispa) на малом поле в Каркинитском заливе (за 

Бакальской косой). 

 

 

Данные о скоплении филлофоры на двух других малых полях на сегодняшний день 

отсутствуют.  

За период с 1964 по 1986 гг. выявлено существенное снижение продукционных 

показателей Ph. crispa в Каркинитском заливе (табл. 3). Так, если ее биомасса за Бакальской 

косой варьировала в 1964 г. от 85 до 5000 г·м
-2

, а максимальная достигала 14.000 г·м
-2

, то в 

1977 г. она снизилась в среднем в 2 раза и колебалась в приделах от 21 до 3596 г·м
-2

 

(Каминер, 1979), а в 1986 г. - от 14 до 1984 г·м
-2

 (Калугина-Гутник, Куликова, Лачко, 1967; 

Калугина-Гутник, Евстигнеева, 1993, Каминер,1981) (Рис. 8-9). Наиболее выраженная 

деградация филлофоры зафиксирована у м. Каменный, где ее средняя биомасса сократилась 

более чем в 160 раз – от 4200 до 25 г·м
-2

 за период с 1964 по 1986 гг. Сходная негативная 

трансформация выявлена на поле у б. Ярылгачская. Здесь средняя биомасса филлофоры 

уменьшилась в 20 раз (от 2000 г·м
-2 

в 1977 г. до 108 г·м
-2

 в 1986 г.).  
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Рис. 8. Распределение общей биомассы (г·м-2) Phillophora nervosa and Ph. brodiaei на филлофорном поле Зернова. 

Обозначения: 1- 1-100; 2- 100-1000; 3- ≥1000 (Каминер, 1981). 

 
 

Рис. 9. Многолетняя динамика средней биомассы (г·м-2) Phyllophora crispa на малом филлофорном поле в Каркинитском 

заливе (за Бакальской косой). 

 

Таким образом, на основании данных многолетнего мониторинга состояния малого 

филлофорного поля в восточной части Каркинитского залива, выявлено практически полное 

исчезновение филлофоры на двух участках - у м. Каменный и б. Ярылгачская. Деградация 

затронула в первую очередь те районы, где были сосредоточены ее наиболее значительные 

скопления (у м. Каменный). За Бакальской косой площадь поля к 1986 г. снизилась на 20%, 

тогда как запасы филлофоры снизились в 4 раза (см. табл. 3). 
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Таблица 3. Динамика некоторых продукционных показателей филлофоры (Phyllophora 

crispa) в Каркинитском заливе с 1964 по 1986 гг. (Калугина-Гутник, Куликова, Лачко, 1967; 

Калугина-Гутник, Евстигнеева, 1993; неопубликованные данные ЮгНИРО). 

 

1-е поле,  

за Бакальской косой 

2-е поле,  

у м. Каменный 

3-е поле,  

у б. Ярылгачская  

 

Показатели 

1964 1986 1964 1986 1964 1986 

Глубина 

залегания, м 

1-10 4-12 15-20 10-15 10-27 14-17 

Толщина 

пласта, см 

30-40 - 30-35 единичные 

растения 

12-40 - 

Биомасса, г.м
-2

 85-5000 14 - 1984 4200 - 2000 108 

Площадь, км
2
 317,0 265,2* 99 - 27,8 - 

Запасы, тыс. т 326,5 84,2* 415,8 - 55,6 - 
Примечание: * - данные ЮгНИРО 

 

Из трех участков малого филлофорного поля в Каркинитском заливе, наиболее 

обширные флористические и фитоценотические данные накоплены для района, 

расположенного за Бакальской косой, они охватывают период с 1964 по 1994 гг. Анализ 

многолетней динамики продукционных показателей филлофоры на этом участке выявил 

следующее. В период с 1969 по 1981 гг. запасы филлофоры здесь возрастали от 451,4 до 

705,8 тыс. т. Их максимальная величина была зафиксирована в 1977 г. и составила 792,7 тыс. 

т. при почти неизменной площади поля. На этот период же период (1975 г.) приходится и 

наибольшая величина средней биомассы филлофоры - 2649 г.м
-2

. Резкое сокращение запасов 

филлофоры приходится на период с 1983 по 1986 гг., когда их величина уменьшилась более 

чем на порядок - до 61,3-78,5 тыс. т. К этому времени площадь поля сократилась в 1,5-2 раза, 

а средняя биомасса филлофоры в 4-8 раз. Известно, что на 80-е годы приходится наиболее 

выраженное ухудшение экологических условий в прибрежных акваториях Черного моря, что 

подтверждается гидрологическими и гидрохимическими данными по Каркинитскому заливу. 

В акватории его восточной части было зафиксировано повышенное содержание взвеси и 

биогенов в воде, наличие пестицидов, снижение прозрачности и освещенности, а на 

близлежащих к полю участках велась обширная добыча песка (Беляев, 1993; отчеты 

ЮгНИРО, 1995). 

С 1988 по 1991 гг. отмечена стабилизация негативных изменений в структуре 

филлофорного поля за Бакальской косой и состоянии филлофоры. Так, ее запасы и средняя 

биомасса возросли в 2,5 раза - до 158,9 тыс. т. и от 303,3 до 715,5 г.м
-2

 с 1985 по 1988 гг. при 

почти неизменной площади поля. В этот период зафиксировано также увеличение весеннего 

прироста талломов. 

К 1994 г. запасы филлофоры составили 329 тыс. т, их величина стала сходной с 

рассчитанной для 1964 г. – 326,5 тыс. т (см. табл. 2). Средняя биомасса филлофоры возросла 

по сравнению с 1985 г. более чем в 5 раз. В конце весны 1994 г. распределение филлофоры 

на поле характеризовалось неоднородностью, ее биомасса колебалась от 30 до 4300 г.м
-2

 

(табл. 2), при этом на западной и восточной периферии поля отмечены более низкие 

величины этого показателя. В весенний период на участки с биомассой филлофоры до 1000 

г.м
-2

 приходилось около 56% общей площади исследуемой акватории. На них запасы 

филлофоры оценивались в 27,2 тыс. т, что составляло 14,3 % суммарного запаса филлофоры 

на поле, расположенном за Бакальской косой. Наиболее значительные скопления филлофоры 

были сосредоточены в центральной части поля, где ее биомасса превышала 1000 г.м
-2

. 

Весной запасы филлофоры на этих участках достигали 162,9 тыс. т, а ее общие запасы – 

190,1 тыс. т на площади 164,8 км
2 
(табл. 4). 
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Таблица 4. Некоторые характеристики филлофоры (Phyllophora crispa) на малом поле за 

Бакальской косой (восточная часть Каркинитского залива) в 1994 г. 

 

Май Октябрь Участки поля с 

различными 

диапазонами 

биомассы,  

г·м
-2

 

Средняя 

биомасса, 

г·м
-2 

Площадь, 

км
2
 

Запасы, 

т 

Средняя 

биомасса, 

г.м
-2

 

Площадь, 

км
2
 

Запасы, 

т 

1-100 28,7 20,8 598,0 45,4 32,0 1452,8 

101-1000 370,0 72,0 26,6 317,6 32,0 10163,

2 

1001-2000 1790,0 44,0 78,8 1500,0 24,0 36,0 

2001-5000 3005,0 28,0 84,1 3500,0 40,0 140,0 

>5001 - - - 7070,0 20,0 141,4 

В среднем 1298,4 164,8 190,1 2486,6 148,0 329,0 

 

Существенное различие биомассы на разных участках поля, обусловлено, по-

видимому, неравномерным распределением филлофоры, которое в свою очередь связано с 

влиянием придонных течений, и морфоструктурными особенностями ее неприкрепленной 

жизненной формы. В связи с этим филлофора преимущественно распределена вдоль 

«крутых» склонов и во впадинах дна, что подтверждается также данными об изменении ее 

количественных показателей по глубинам. Наиболее высокая биомасса Ph. crispa (от 1750 до 

4300 г.м
-2

) приурочена к глубине от 9,5 до 12 м и к своеобразным «глубоководным» 

каньонам, расположенным с восточной стороны изучаемой акватории, тогда как в 

мелководной части поля невелика. Средняя биомасса филлофоры весной составила 1298,4 

г·м
-2

.  

Осенью биомасса филлофоры за Бакальской косой варьировала от 1,6 до 9000 г.м
-2

, ее 

пространственное распределение было сходным с весенним периодом. Более разреженные 

скопления филлофоры (биомасса до 1000 г.м
-2

) приурочены к восточной и западной 

периферии поля и глубинам до 6 м, сгущение пласта наблюдается в его центре на глубинах 

свыше 9 м. В осенний период запасы и средняя биомасса филлофоры в 1,7-2 раза выше, чем 

весной (см.табл. 3), что обусловлено особенностями жизненного цикла и наращиванием 

массы талломов в период летней вегетации.  

Таким образом, к настоящему времени в восточной части Каркинитского залива за 

Бакальской косой сохранилось только одно их трех малых филлофорных полей, открытых в 

1964 г. Общие запасы Phyllophora crispa возросли к 1994 г. по сравнению с 1984 г. в 5,4 раза, 

а средняя биомасса - в 4,3 раза. Эти величины стали сходными с зарегистрированными в 

1964 г., но вдвое меньше, чем в середине 70-х годов прошлого столетия. Восстановительная 

сукцессия малого филлофорного поля в Каркинитском заливе напрямую связана со 

снижением антропогенной нагрузки, стоков промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий, принимаемыми мерами по охране близлежащих заповедных акваторий. Можно 

прогнозировать, что научно-обоснованный комплекс природоохранных мероприятий окажет, 

будет способствовать, в первую очередь, восстановлению Малого филлофорного поля в 

Каркинитском заливе.  

 

Фауна 

Беспозвоночные 

Состояние биоценозов беспозвоночных МФП в конце 50-х годов 

В 1957 г. во время исследований, проведенных в Каркинитском заливе специалистами 

Одесского отделения ИнБЮМ (Биология северо-западной части Черного моря, 1967), на 

слоевищах филлофоры в большом количестве были обнаружены прикрепленные губки, 
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асцидии (Ascidiella aspersa, Molgula euprocta, Botryllus schlosseri), моллюсков (Mytilaster 

lineatus). 

Очень много встречалось в филлофоре подвижных форм: крабиков (Porcelana 

longicornis, Pilumnus hirtellus, Heteropanope tridentate), креветок (Leander adspersus, Athanas 

nitescens), отшельников (Diogenes varians), различных рыб (Nerophis ophidian teres, 

Syngnathus nigrolineatus, S. typhle argentatus, Pleuronectes flesus luscus, Belone belone euxini, 

Blennius tentacularis, Grenilabrus ocellatus, Pomatoschistus pictus). В ряде пунктов филлофора 

встречалась в сочетании с устричником. 

Имея некоторое сходство с фауной ПЗ, фауна МФП отличалась от фауны 

центральных районов ПЗ наличием форм, не встречавшихся или редко встречавшихся на 

самом ПЗ. Так, например, здесь было отмечено меньшее разнообразие губок; из полихет в 

прибрежных зарослях филлофоры встречался Platynereis dumerilii, почти отсутствовавший в 

центральной области поля; увеличивалось количество Spirorbis pusilla, мшанок, 

обрастающих слоевища филлофоры. Вместо Synisoma capito руководящей формой из 

равноногих раков являлась Idotea baltica, попадались даже Sphaerona serratum, Iphinoe 

maeotica, Gammarellus carinatus; разнообразнее фауна декапод, включающая Pilumnus 

hirtellus, Xantho hydrophilus, иногда Rithropanopeus harrisi; вместо мидий довольно часто в 

обрастаниях слоевищ проявлялся митилястер, т.е. фауна имела более прибрежный характер. 

То же самое можно было сказать и об ихтиофауне МФП, где также встречалось 

больше прибрежных элементов, таких как морское шило (Nerophis ophidian teres), полосатая 

игла (Syngnatus variegatus), черноморская морская игла (Syngnatus nigrolineatus), некоторые 

виды морских собачек (Blennius zvonimiri), бычков, среди которых Proterorhinus marmoratus, 

больше молоди различных рыб. 

 

 

Состояние биоценозов беспозвоночных МФП в 90-х годах 

Экспедиция с целью изучения состояния донного сообщества МФП была предпринята 

специалистами ЮгНИРО весной и осенью 1994 г (Отчет ЮгНИРО, 1994).  

В мае донное сообщество восточной части Каркинитского залива было представлено 

30 видами бентосных организмов, в том числе: 12 видами моллюсков, 9 – ракообразных, 6 – 

полихет, 2 – водорослей, 1- губок. В среднем, биомасса бентоса по району составляла 985,8 

г/м
2
 (табл. 5). Биомасса зообентоса- 120,1 г/м

2
. 

Наиболее высокое обилие зообентоса (более 200 г/м
2
) приурочено к центру 

обследованного района и к юго-восточной его периферии. Доминирующим видом являлся 

моллюск мидия, встречаемость которого составляла 70,8%. Размеры моллюсков варьировали 

от 0,1 до 85 мм, средний размер их составлял 42,6 мм. 

 

Таблица 5. Видовой состав и средний уровень развития бентоса в районе Малого 

филлофорного поля в мае 1994 г. 

 

Название вида Средняя  

численность, 

 экз/м
2 

Средняя  

биомасса, г/м
2 

Встречаемость,  

% 

Balanus improvisus 1,90 0,23 38,10 

Brachinotus sexdentatus 0,19 0,08 14,29 

Cerastoderma glaucum 0,05 0,02 4,76 

Chaetogammarus ischnus 0,05 0,10 4,76 

Chamelea gallina 0,33 0,59 19,05 

Diogenes pugilator 0,57 0,10 28,57 

D. varians 0,10 0,00 9,52 

Gibbula albida 0,05 0,07 4,76 

Harmothoe imbricata 0,05 0,00 4,76 
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Irus irus 0,19 0,56 9,52 

Leiochone clypeata 0,19 0,01 19,05 

Loripes lucinalis 0,10 0,11 9,25 

Melita palmata  9,43 0,26 61,90 

Modiolus adriaticus 1,81 4,24 47,62 

Mytilaster lineatus 7,19 6,82 61,90 

Mytilus galloprovincialis 6,05 79,27 71,43 

Nephthys hombergii 0,10 0,02 9,52 

Nereis succinea 0,71 0,08 14,29 

Pectinaria koreni  1,29 0,07 52,38 

Petrosia dura 0,05 0,01 4,76 

Phyllophora nervosa - 854,05 76,19 

Pilumnus hirtellus 1,19 3,98 52,38 

Pisidia longimana 0,86 0,19 38,10 

Polititapes aurea 0,95 3,32 52,38 

P. petalina 2,38 4,94 61,90 

Spisula subruncata 0,19 0,42 14,29 

Synisoma capito 0,05 0,00 4,76 

Tritia reticulata 0,14 0,21 9,52 

Upogebia pusilla 8,38 13,68 76,19 

Zostera nolti 4,57 12,38 4,76 

Суммарно: 49,10 985,83  

 

Значительное место в зообентосе занимали и ракообразные. Встречаемость некоторых 

видов, таких как Upogebia pusilla (морской краб-крот) достигала 76%, а средняя численность 

– 16 экз./м
2
. этот вид и два других – Pilumnus hirtellus (волосатый краб) и Brachynotus 

sexdentatus внесены в Красную книгу Украины и их вылов запрещен. В уловах тралом 

Китран на 1 корзину (весом улова до 300 кг) приходилось до 30 экземпляров (около 150 кг) 

ракообразных. Основной состав их: волосатый краб – около 90%, морской краб – около 7%, 

мизида – 2%. Частота попадания в уловы травяного краба – 1 экз. на 15 корзин трала Китран. 

Анализ состояния донного сообщества (его видовое разнообразие, уровень развития, 

размерно-возрастная структура моллюсков и т.д.) показал, что оно находилось в 

удовлетворительном состоянии. И, кроме того, не было отмечено каких-либо значительных 

факторов, негативно влияющих на донное сообщество. 

В октябре 1994 г. донное сообщество восточной части Каркинитского залива было 

представлено 21 видом организмов, в том числе 10 видами моллюсков, 4 – ракообразных, 3 – 

полихет, 2 – водорослей, 1 – губок, 1 – асцидий (табл. 6), т.е. в 1,5 раза больше, чем в мае 

1994 г. Биомасса зообентоса составляла в среднем 130,3 г/м
2
, тогда как в мае она была 120,1 

г/м
2
. Общее увеличение биомассы бентоса, очевидно, было связано с сезонными 

изменениями (увеличение массы водоросли за летний период). 

 

Таблица 6. Видовой состав и средний уровень развития бентоса в районе Малого 

филлофорного поля в октябре 1994 г. 

 

Название вида Средняя  

численность, 

 экз/м
2 

Средняя  

биомасса, г/м
2 

Встречаемость,  

% 

Abra ovate 0,19 0,03 4,76 

Ascidiella aspersa 0,19 0,46 4,76 

Balanus improvisus 15,33 2,42 23,81 

Calyptraea chinensis 0,19 0,04 4,76 
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Diogenes pugilator 0,38 0,08 9,52 

Gastrana fragilis 0,86 1,39 19,05 

Leiochone clypeata 0,19 0,04 4,76 

Melita palmata  20,57 7,34 52,38 

Modiolus adriaticus 5,81 16,20 33,33 

Molgula euprocta 11,81 0,27 9,52 

Mytilaster lineatus 22,57 16,29 42,86 

Mytilus galloprovincialis 3,90 63,46 47,62 

Pectinaria koreni 0,76 0,46 14,29 

Petrosia dura 0,38 1,96 4,76 

Phyllophora nervosa - 1417,72 71,43 

Pilumnus hirtellus 0,38 0,64 9,52 

Polititapes aurea 0,57 2,88 4,76 

P. petalina 1,05 4,72 14,29 

Tritia reticulate 0,29 0,50 9,52 

Upogebia pusilla 1,71 4,93 19,05 

Zostera marina 0,19 0,55 4,76 

Суммарно: 87,33 1542,36  

 

В целом, распределение зообентоса соответствовало таковому в весенний период. 

Наиболее высокие концентрации биомассы (более 200 г/м
2
) были приурочены к центру и 

юго-восточной периферии исследуемого района. Встречаемость мидии несколько снизилась 

(до 47,6%). Популяция ее была представлена особями от 0,1 до 90 мм, а средний размер 

составлял 43,2 мм. В популяции также произошли сезонные изменения. 

Основные изменения в составе зообентоса произошли за счет ракообразных и 

полихет, количество видов которых сократилось до 5 и 3, против 9 и 6 в мае соответственно. 

В целом, сообщество в октябре 1994 г. также находилось в удовлетворительном 

состоянии и соответствовало таковому для этого периода года. 

На выловленной филлофоре в октябре месяце не отмечалось массового количества 

животных, занесенных в Красную книгу Украины (в частности ракообразных), которые в мае 

месяце отмечались в значительном количестве. Очевидно, это связано с особенностями их 

жизненных условий (сезонными миграциями). 

Последнее комплексное исследование биоты МФП проводилось в августе 2000 г. 

сотрудниками ОФ ИнБЮМ (Отчет о НИР «Провести биологический мониторинг…, 2001). 

 На МФП были обнаружены 72 таксона макрозообентоса, в среднем 23 на станции. Средние 

численность и биомасса бентоса на МФП составили 1668 экз.м
-2

 и 208,6 г.м
-2

 соответственно. 

 Среди основных систематических групп на МФП по численности (46,0%) и биомассе 

(90,1%) доминировали моллюски. Наиболее массовым видом был двустворчатый моллюск 

митилястер, составивший 35,5% численности и 45,5% биомассы. 

Результаты съемки свидетельствовали о том, что видовое разнообразие сообществ 

макрозообентоса и их биомасса находятся на достаточно высоком уровне. Количество 

зарегистрированных видов сравнимо с биоразнообразием бентоса ПЗ в 1950-60-х гг., когда 

состояние биоценоза на Большом филлофорном поле было сравнительно благополучным 

(табл. 7, 8).  

 

Таблица 7. Соотношение количественных показателей основных систематических групп 

макрозообентоса Малого филлофорного поля в августе 2000 г. 

 

Численность Биомасса Основные 

систематические группы 

Количество 

видов экз.м
-2

  % г.м
-2

 % 

Черви 23 686 36,4 5,74 2,5 
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Моллюски 24 875 46,4 206,76 89,9 

Ракообразные 21 273 14,5 3,17 1,4 

Прочие группы 7 52 2,7 14,31 6,2 

В с е г о 75 1886 100,0 229,98 100,0 

 

Таблица 8. Соотношение количественных показателей основных систематических групп 

макрозообентоса Филлофорного поля Зернова (по Виноградову, Закутскому, 1967)  

 

Численность Биомасса Основные 

систематические группы 

Количество 

видов экз.м
-2

  % г.м
-2

 % 

Черви 17 171 36,9 1,96 0,4 

Моллюски 30 204 44,1 440,56 96,2 

Ракообразные 21 64 13,8 5,18 1,1 

Прочие группы 20 24 5,2 10,55 2,3 

В с е г о 88 463 100,0 458,25 100,0 

 

 Таким образом, анализ качественного состава и количественных показателей 

макрозообентоса, соотношения численности и биомассы его основных систематических, 

экологических и трофических групп, индексов однообразия пищевой структуры, удельного 

веса кормового бентоса, не выявил более или менее значимых различий донной макрофауны 

в районе Малого Филлофорного поля. 

 

Рыбы 

По литературным данным (Виноградов, 1960; Отчет о НИР ОГУ, 1982; Отчет о НИР 

ОФ ИнБЮМ, 2001) в районе Джарылгачского залива и кутовой части Каркинитского залива 

отмечено 64 вида рыб. В связи с мелководностью залива и значительным прогревом воды 

летом здесь практически отсутствуют такие типичные представители бореально-

атлантического комплекса, как шпрот и мерланг. 

Большинство рыб, отмеченных в ихтиофауне заливов, достаточно редки, и в 

последние годы сведения об их поимке отсутствуют. В частности, это относится к таким 

ценным видам, занесенным в Красную книгу Украины, как белуга, атлантический осетр, 

шип, черноморский лосось. 

По наблюдениям специалистов ОФ ИнБЮМ (Отчет о НИР «Провести биологический 

мониторинг…», 2001), наиболее многочисленны в рассматриваемом районе атерина и 

мелкие бычки рода Pomatoschistus. В зарослях макрофитов довольно обычны морские иглы 

(4 вида). 

В результате исследований, проведенных в августе 2000 года, в Каркинитском заливе 

были обнаружены икринки Engraulus encrasicholus pontica на III–IV стадиях развития. В 

большинстве проб их содержалось достаточно большое количество по отношению к общему 

количеству зоопланктона в пробе, они были в хорошем состоянии и подлежали измерению. 

В двух пробах были найдены личинки и икра кефали остроноса Mugil saliens Risso. На одной 

из станций был обнаружен малек саргана (табл. 9). 

Найденные объекты говорят о том, что район Каркинитского залива является местом 

нереста некоторых видов рыб с пелагической икрой. Хорошее состояние большинства 

икринок хамсы и высокая степень сохранности личинок и икры остроноса говорят о 

нормальных условиях для нереста рыб в данном районе.  

У побережья о-ва Джарылгач были проведены ловы мальковой волокушей (ячея 5 

мм). По массе в составе уловов преобладала травяная креветка - 50%. Были отмечены 5 

видов бычков (кругляк, зеленчак, песочник, цуцик, поматосшистус) – 30%, атерина 15%; 

зеленушки (2 вида) – 5%. В уловах присутствовали единичные экземпляры трубкоротой 

иглы и молодь пиленгаса. Визуально была отмечена многочисленная молодь черноморских 

кефалей. 
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Характеристика состава уловов рыб мелкоячеистой волокушей приведена в табл. 6. 

Таблица 9. Распределение ихтиопланктона по станциям в Каркинитском заливе в августе 

2000 года. 

 

Глубина, 

М 

Виды личинок (икры) 

рыб 

Размеры 

(средние, D 

х d, мм) 

% от 

организмов 

зоопланктона 

Примечания 

 9,0 -    

Engraulus, ova 1,25 х 0,72 0,0078  13,0 

Mugil saliens, larvae 3,3 (длина)  Есть жировая 

капля 

Engraulus,ova 1,2 х 0,71 0,0140  11,5 

Mugil saliens, ova 0,78, 0,80 

(средний 

диам.) 

  

5,5 Engraulus, ova  0,0002 Сильно 

повреждены, 

измерить 

невозможно 

9,5 Engraulus, ova 1,2 х 0,70 0,0012  

8,0    Малек саргана 

 9,0 Engraulus, ova 1,20 х 0,73 0,0018  

5,0 -    

 

 

Таблица 10. Процент соотношения и размерный состав рыб в уловах мелкоячеистой 

волокушей у о-ва Джарылгач 

 

1980-1982 гг. 

(по Ф.С. Замбриборщу) 

2000 г.  

Виды рыб 

% в уловах Размер, мм % в уловах Размер, мм 

Кругляк 3 34-93 23 40-120 

Песочник 52 31-84 18 40-80 

Зеленчак 1 120 10 40-120 

Цуцик 8 21-45 3 30-50 

Поматосхистус 4 30-40 4 30-40 

Атерина 12 31-92 30 30-90 

Зеленушка 7 41-74 6 50-140 

Рябчик  - - 4 60-90 

Барабуля 1 82 - - 

Сингиль 2 75-90 - - 

Пиленгас - - 1 25 

Трубкоротая игла - - 1 180 

Пухлощекая игла 10 100-188 - - 

 135  100  

 

Сравнительный анализ состава уловов показал значительное сходство их видового и 

размерного состава. Однако в 2000 г. место доминирующих видов вместо бычка песочника 

заняли атерина и бычок кругляк. 
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Птицы  

Всего на территории, примыкающей к Каркинитскому заливу зарегистрировано 67 

видов птиц водно-болотного комплекса. Из них на гнездовании отмечено 52 вида, т.е. 

неразмножающаяся часть гнездового комплекса птиц в регионе составила 26%. Наиболее 

крупные колонии веслоногих, голенастых и чайковых зарегистрированы на Лебяжьих 

островах. Более мелкие колонии голенастых отмечены на Ишуньском озере и на участке 

Кропоткинского рыбхоза, а ржанкообразных – на побережье оз. Бокал и Бокальской косе 

(Рис.). Анализ динамики численности птиц на Лебяжьих островах показал, что за последние 

десятилетия в фауне и обилии колониальных поселений произошли существенные 

изменения, связанные с трансформацией окружающих материковых биотопов и трофических 

условий мелководий (Тарина и др., 2000). На Лебяжьих островах ежегодно гнездиться 12-14 

тыс. пар птиц. Немного большее количество птиц здесь зимует. В целом на протяжении года 

острова поддерживают существование около 20 тыс. особей птиц (Водно-болотні угіддя…, 

2006). 

 

Эксплуатация природных ресурсов 

 

Красная водоросль филлофора 

До 1990-х гг., при наличии достаточных запасов на поле Зернова промысел 

филлофоры на МФП не осуществлялся в связи со значительной удаленностью этого района 

от Одессы. Активный промысел Одесский экспериментальный агаровый завод (ОЭАЗ) 

проводил здесь в 1994 – 1996 гг. В 1970-1990-х гг. здесь практически ежегодно проводились 

съемки для оценки запасов филлофоры (табл. 11).  

 

Таблица 11. Многолетняя динамика запасов филлофоры на Малом филлофорном поле 

Каркинитского залива. 

 

Год Площадь,  

км
2 

Запасы,  

тыс.т 

Средняя 

биомасса, г/м
2
  

1969 328,0 451,4 1376,2 

1972 - 450,0 - 

1973 327,5 470,7 1477,2 

1975 183,5 486,1 2649,0 

1977 367,6 792,7 2156,4 

1978 350,4 712,6 2033,7 

1981 343,0 705,8 2057,7 

1983 243,2 180,1 740,5 

1984 168,3 61,3 364,2 

1985 258,8 78,5 303,3 

1986 265,2 84,2 317,5 

1988 222,07 158,9 715,5 

1989 243,6 130,2 534,5 

1993 161,1 181,9 1128,8 

1994 148,0 329,0 1581,0 

1995  190,0  

1996  190,0  

2000 300,0 250,0 645,0 

 

Величина добычи достигала 1,69 тыс.т (табл. 12). В декабре 1996 г. промысел был закрыт по 

распоряжению Министерства экобезопасности Украины в связи с массовым приловом 

организмов, занесенных в Красную книгу Украины. По расчетным оценкам, численность 

попавших в прилов волосатых крабов (Pilumnus hirtellus, I категория охраны) достигала 
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нескольких сот тысяч экземпляров. Ущерб от их непреднамеренного изъятия был оценен в 

23 млн.грн. 

 

Таблица 12. Объемы добычи (тонн) филлофоры ребристой в северо-западной части Черного 

моря  

 

Год Общая добыча
 

Добыча на МФП 

1970 6760 - 

1971 5671 - 

1972 3357 - 

1973 5076 - 

1974 5258 - 

1975 6612 - 

1976 2394 - 

1977 3731 - 

1978 5436 - 

1979 5115 - 

1980 2714 - 

1981 3143 - 

1982 2856 - 

1983 4715 - 

1984 4684 - 

1985 3291 - 

1986 6934 - 

1987 4893 - 

1988 5126 - 

1989 10584 - 

1990 14258  

1991 7141  

1992 7047  

1993 7480  

1994 3974 549 

1995 2929 1693 

1996 820 570 

 

Относительно благополучное состояния биоценоза МПФ (что касается состояния как 

самой филлофоры, так и зообентоса) объясняется как некоторой оптимизацией 

экологической обстановки в районе, так и быстрым прекращением промысла филлофоры, 

поскольку при работе донных тралов наносится определенный ущерб донным биоценозам в 

целом.  

В настоящее время, с учетом перспектив возобновления рисосеяния в Херсонской 

области и наращивания мощностей Красноперекопского содово-бромного завода, 

необходимо принятие мер по охране МФП, являющегося последним участком, где биоценоз 

филлофоры сохранился в почти неизмененном виде. Сохранение МФП представляет 

уникальный шанс для восстановления первоначального состояния экосистемы северо-

западной части Черного моря в будущем. Его потеря для всего бассейна может оказаться 

невосполнимой.  

Тем не менее, для подготовки обоснования создания здесь объекта природно-

заповедного фонда и установления его границ необходимо проведение дополнительных 

комплексных исследований. Кроме того, при введении на данной акватории охранного 
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режима должна быть предусмотрена возможность ограниченной рациональной эксплуатации 

запасов филлофоры. 

 

Рыбный промысел 

Промысловое значение имеют лишь ограниченное количество видов рыб. В 60-70 гг. 

в уловах р/к «Приморский» (г. Скадовск) доминировали бычки (кругляк, зеленчак, кнут, 

ротан, рыжик) – в среднем 20,5 т/год, атерина - от 0 до 43,5 т/год, черноморские кефали 

(сингиль, остронос и лобан) – 8,4 т/год. В небольших количествах в уловах отмечались 

глосса, сельдь, ставрида, луфарь, осетр, скаты (в открытой части Каркинитского залива и 

северо-западной части Черного моря (СЗЧМ) осуществлялся лов шпрота и калкана.). В 90-х 

гг. число промысловых видов и объемы уловов резко сократились. Помимо бычков (5 видов) 

и глоссы, в добыче зарегистрированы только карась и пиленгас (табл. 13). 

 

Таблица 13. Среднегодовые промысловые уловы р/к «Приморский» (т) 

 

Виды рыб 1960-е гг. 1970-е гг. 1990-е гг. 2001 

Бычки 12,300 23,700 15,400 2,950 

Атерина 26,500 0,700 - - 

Хамса  9,100 1,400 - - 

Глосса  1,000 0,500 0,040 - 

Сельдь  0,300 0,001 - - 

Ставрида 0,300 0,001 - - 

Сарган 0,005 - - - 

Луфарь 0,040 0,002 - - 

Осетр 0,100 0,100 - - 

Скаты 2,800 5,400 - - 

Пиленгас - - 0,060 - 

Карась - - 0,060 - 

Всего 52,400 31,800 15,600  

Рыбопродуктивность кг/га 0,870  0,520  0,260   

 

Промысловая рыбопродуктивность Джарылгачского и кутовой части Каркинитского 

залива всегда была очень низкой, и в благоприятные годы не превышала 1 кг/га, что 

значительно ниже, чем в среднем по Черному морю. 

Величина среднегодовых уловов рыбы снизилась с 52,4 т (0,87 кг/га) в 60-х г.г. до 15,6 

т (0,26 кг/га) в 90-х гг. Уменьшение уловов, в первую очередь, объяснялось существенным 

изменением промысловой нагрузки. Если в 70-е – 80-е гг. снижение вылова рыбы в заливах 

объяснялось преимущественным развитием тралового лова в СЗЧМ, то в 90-х гг. - 

кризисным состоянием практически всех рыбодобывающих организаций Украины.  

 Другая причина заключалась в таких характерных в 90-е годы явлениях, как широкое 

развитие браконьерства и утаивание значительной части уловов профессиональными 

рыбаками. При этом наиболее ценные виды рыб вообще не регистрировались в официальной 

статистике, а объемы вылова других существенно занижены. Такая тенденция характерна 

для всего Причерноморья. В районе получил распространение неучтенный (фактически 

браконьерский) вылов мелких ракообразных – креветок и гаммарид, ранее вообще не 

регистрируемый в официальных документах. 

 

Добыча газа 

Впервые промышленная добыча газа в Крыму была начата в 1966 году когда в 

эксплуатацию было введено Глебовское газоконденсатное месторождение, расположенное в 

45 км от Евпатории. 
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В районе Каркинитского залива расположено Голицынское газогидратное месторождение 

разведка которого началась в 1970-х годах. В 1972 году начато бурение разведочных 

скважин на шельфе Черного моря. В 1974 - открыто газоконденсатное месторождение 

Голицино. С 1979 года велось бурение и обустройство эксплуатационных скважин. В апреле 

1983 года введены в эксплуатацию скважины на морской стационарной платформе 

Голицино-2, в ноябре этого же года на Голицино-4.  

Разработка Голицынского газоконденсатного месторождения является наиболее 

перспективной отраслью крымской промышленности, связанной с использованием 

природных ресурсов. Величина запасов и степень разведанности месторождений позволяет в 

настоящее время использовать в качестве технологического топлива только ресурсы 

природного газа. Месторождения природного газа начали эксплуатироваться в Крыму с 

середины 60-х годов на Тарханкутском полуострове, на Арабатской стрелке, в районе г. 

Джанкоя. Во второй половине 70-х годов к месторождениям континентальной части 

Крымского полуострова присоединились шельфовые запасы природного газа в акватории 

Черного и Азовского морей. Самым крупным поставщиком органического топлива является 

Голицынское газоконденсатное месторождение, расположенное в 72 км от Тарханкутского 

полуострова в пределах сорокаметровых глубин Черного моря. В целом же промышленные 

запасы газа и газового конденсата в Крыму составляют: газа - 8948 мрлд. м
3
 газового 

конденсата - 2,12 млрд. т. В 2001 году добыто 0,79 мрлд. куб. м газа из подводных 

месторождений. 

 

Археология 

 

 Обследование прибрежной акватории Каркинитского залива было проведено в 1975 г. 

Гидроархеологическим отрядом Северокрымской экспедиции Института археологии НАН 

Украины. В районе Лебяжьих островов найдены многочисленные фрагменты средневековых 

сосудов и кованные железные гвозди. Предполагается, что эти остатки связаны не с 

наземными памятниками истории, а являются результатом средневекового 

кораблекрушения. Наземной археологической разведкой на берегу острова Джарылгач были 

найдены обломки амфор, выброшенных морем во время шторма (Назаров, 2003). 

 

Навигация 

 

Каркинитский залив вдается в берег между Тендровской косой и полуостровом 

Тарханкут. Вершина Каркинитского залива отделена от залива Сиваш узким Перекопским 

перешейком, соединяющим Крымский полуостров с материком. Каркинитский залив 

разделен Бакальской банкой и Джарылгачской косой на две части: западную и восточную. В 

западной, малоизрезанной части залива глубины достигают 38 м. Восточная часть залива 

мелководна и изобилует опасностями, берега ее сильно изрезаны заливами и бухтами. От 

берегов выступает много низких песчаных кос. Вход в восточную часть залива расположен 

между островом Джарылгач и Бакальской банкой; глубины во входе 5,8-13,4 м. В восточной 

части Каркинитского залива между северным берегом и Джарылгачской косой находится 

Джарылгачский залив. 

При входе в Каркинитский залив установлены буровые вышки в пределах от 20 миль 

к NW до 38 миль к WNW от мыса Тарханкут. На вышках зажигаются огни. 

Главным портом Каркинитского залива является Скадовский порт (46º07´ N, 32º55´ 

E), находящийся в Джарылгачском заливе и включает в себя ковш и внешний рейд. К порту 

ведет подходной канал. 

Лоцманская проводка судов, следующих подходным каналом, и швартовые работы в 

порту с лоцманом являются обязательными и осуществляются круглосуточно в порчдке 

очередности прибытия судов. 
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В годы СССР он специализировался на добыче и транспортировке песка. Из-за 

кризиса в строительной отрасли добыча песка сократилась до 350 тыс. т в год. Сегодня 

Скадовский порт в основном осуществляет грузопассажирские и автопаромные перевозки на 

турецком направлении. К порту приписаны портпункты Геническ и Хорлы. 

Мощности порта позволяют перерабатывать до 500 тыс. т навалочных, до 100 тыс. т 

генеральных и до 100 тыс. т зерновых грузов в год. На паромном комплексе порта можно 

перерабатывать до 7200 большегрузных автомобилей в год. Порт рассчитан на 

одновременную обработку 4 судов: типа «ро-ро», балкера дедвейтом 3 тыс. т, 

универсального судна дедвейтом 2 тыс. т и танкера (нефтеналивные причалы находятся в 

стадии реконструкции). 

Территория порта составляет 8,5 га. В соответствии с генеральной схемой развития 

возможно расширение территории до 16,5 га. Длина причальной линии – 929 м, из них в 

рабочем состоянии – 536 м. В порту имеется 1 грузовой район, 6 причалов.  

Железная дорога отсутствует. 

 

Природоохранный менеджмент 

 

Каркинитский залив входит в состав Рамсарских угодий (3UA011). Существующие 

охраняемые территории, расположенные в Каркинитском заливе: 

Тендровская коса протяженностью 70 км – Черноморский биосферный заповедник 

НАН Украины, основанный в 1927 году; 

«Джарылгачский» - ботанический заказник национального значения площадью 300 га, 

созданный в 1974 году; 

Бакальская коса, озеро и прибрежный комплекс – памятник природы местного 

значения; 

«Каркинитский залив» – орнитологический заказник национального значения 

(основан в 1957 году) площадью 27646 га; 

«Лебяжьи острова» – филиал Крымского природного заповедника (основан в 1957 

году) площадью 9612 га (Рис.). 

 

 Создание охраняемой территории «Малое филлофорное поле» на акватории 

Каркинитского залива, должно выполнятся в соответствии с международными 

обязательствами Украины в области сохранения биологического разнообразия и реализации 

стратегии по созданию Европейской сети морских охраняемых территорий (ECMEN- 

European coastal and marine ecological network, Sofia,1995), а также в соответствии с 

государственным законодательством в области защиты природной среды, создания и 

функционирования природно-заповедного фонда Украины. 

 Обладая 35% биологического разнообразия Европы, независимая Украина приняла на 

себя международные обязательства Украинской ССР подписанные до 1991 года, а также 

выступила с самостоятельной инициативой ратификации международных договоренностей в 

области поддержания европейской политики направленной на сохранение биологического 

разнообразия и формирования единой экологической системы объединяющей наиболее 

ценные природные комплексы Европы. Основополагающими документами международного 

значения в области сохранения биоразнообразия ратифицированными Украиной являются: 

 

 Конвенція з водно-болотних угідь, які мають міжнародне значення головним чином, як 

середовище існування водоплавних птиць” (Рамсар, 1971); 

 Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини (1972); 

 Бернська Конвенція з охорони Європейської дикої флори, фауни та природних середовищ 

(Берн, 1979); 

 Конвенція з Охорони мігруючих видів диких тварин (Бонн, 1979); 

 Європейська стратегія охорони природи (Брюссель, 1990); 
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 Конвенція про охорону біологічного різноманіття (Ріо-де-Жанейро, 1992); 

 Конвенція про захист Чорного моря від забруднення (Бухарест, 1992); 

 Пан-Європейська Стратегія біологічного та ландшафтного різноманіття (Софія, 1995); 

 План дій щодо відновлення екосистеми Чорного моря (Стамбул,1996) 

 Пан-Європейська екологічна мережа (Страсбург,1997); 

 Конвенція що до доступу к інформації, участі громадськості в прийнятті рішень та 

доступу к правосуддю з питань довкілля (Орхус, 1998); 

 Конвенція про охорону та відтворення транскордонних водостоків та міжнародних озер 

(1999). 

 Європейська ландшафтна Конвенція (Флоренція, 2000); 

 Європейська Стратегія збереження рослинності (Чеська Республіка, 2001). 

 Правовой государственной основой для создания новых объектов природно- заповедного 

фонда и функционирования действующих охраняемых территорий и объектов Украины 

являются следующие документы общегосударственного значения: 

 Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» (25 червня 1991 

року, №1264-XII); 

 Закон України «Про природно заповідний фонд України» (16 червня 1992 року, № 2456-

XII); 

 Закон України «Про тваринний світ» (3 березня 1993, № 3041-12); 

 Указ Президента України «Про збереження і розвиток природно-заповідного фонду 

України» (8 вересня 1993 року, № 392/93); 

 Лісовий Кодекс України (21 січня 1994 року, № 3852-XII);  

 Постанова Верховної Ради України «Про Програму перспективного розвитку заповідної 

справи в Україні” (22 вересня 1994, № 177/94-ВР); 

 Водний Кодекс України ( 6 червня 1995 року, № 213/95-ВР); 

 Постанова Кабінету Міністрів України «Про концепцію збереження біологічного 

різноманіття України» (12 травня 1997 року, № 439); 

 Постанова Верховної Ради України «Про Основні напрямки державної політики України у 

галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної 

безпеки» (5 березня 1998 року № 188/98-ВР); 

 Закон України «Про національну програму збереження біологічного різноманіття на 1998-

2015 роки» (8 серпня 1998 року, № 2057); 

 Закон України “Про рослинний світ” (9 квітня 1999, № 591-14); 

 Закон України “Про внесення змін до Закону “Про природно-заповідний фонд України” 

(14 грудня 1999, №1287-ХІУ); 

 Земельний Кодекс України (8 червня 2000 року № 1805-III);  

 Закон України «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної 

мережі України на 2000-2015 роки» (21 вересня 2000 року № 1989-III);  

 Закон України “Загальнодержавна програма охорони та відтворення довкілля Азовського і 

Чорного морів” (22 березня 2001, № 2333-Ш); 

 Закон України « Про екологічну мережу України» (1 січня 2005 року, № 1864ІV). 

 Постанова Президента України «Про заходи щодо дальшого розвитку природно-

заповідної справи в Україні» (23 травня 2005 року, № 838/2005). 

 

 

Украина, как одна из сторон, подписавшая в 1994 году Конвенцию по сохранению 

биологического разнообразия (Рио-де-Жанейро, 1992), присоединилась к Европейской 

стратегии охраны наиболее ценных природных комплексов. Данная стратегия реализуется 

через механизм формирования экологической сетей, как единой пространственно-

иерархической системы, которая должна охватить всю территорию Европы (Пан-

европейская Стратегия биологического и ландшафтного разнообразия, София 1995 г.). В 
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2002 году на Всемирном саммите устойчивого развития в Йоханнесбурге был намечена цель 

создания к 2012 году глобальной представительной сети морских и прибрежных территорий  

 Европейская экосеть, которая в свой состав включает сухопутные и морские 

природоохранные территории Украины, имеет два региональных биоцентра, 5 широтных и 5 

меридиональных коридора (Рис. 10).  

 

 
 

Рис.10. Международная экологическая сеть Украины. 

 

Впервые идеология охраны наиболее ценных природных территорий посредством 

механизма формирования экологической сети законодательно на государственном уровне 

была закреплена в Украине в 1997 году Постановлением Кабинета Министров «Про 

концепцию сохранения биологического разнообразия в Украине». Данный документ стал 

идеологической основой принятия в 2000 году Общегосударственной Программы 

формирования экологической сети Украины на период 2000-2015 годы. На основе данного 

документа в национальной экологической сети было выделено 16 элементов: 14 природных 

регионов и YIII природных коридоров (Рис. 11).  
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Рис. 11. Общегосударственная экологическая сеть Украины. 

 

Акватория Малого филлофорного поля в Каркинистком заливе входит в состав двух 

элементов государственной экологической сети: Черноморский природный регион (14) и 

Прибрежно-морской природный коридор (IV) (Рис. 12). 

 

 

  

 

 



Environmental Collaboration for the Black Sea 30 

 
 

Рис. 12. Азово-Черноморский прибрежно-морской природный широтный коридор. 

 

 В мероприятиях по формированию национальной экологической сети Украины, 

Общегосударственной программы формирования национальной экологической сети 

Украины до 200-2015 годов, предусмотрено создание национального природного парка 

«Малое филлофорное поле» площадью 30 га, в период 2013-2015 годов с 

ориентировочной стоимостью робот из государственного бюджета в 60 тысяч гривен 
(Закон Украины от 21 сентября 2000 року № 1989-III).  

Cсоздание морской охраняемой территории «Малое филлофорное поле» на акватории 

Каркинитского залива должно также соответствовать требованиям основного 

законодательного документа регламентирующего создание и функционирование на 

территории Украины объектов природно-заповедного фонда – Закона Украины «Про 

природно- заповедный фонд Украины» (1992). В соответствии с данным законом в 

настоящее время в Украине существует 11 природоохранных категорий, которые делятся на 

природные территории и объекты (7 категорий):  

 природный заповедник, 

  биосферный заповедник, 

  национальный природный парк, 

  заказник, 

  памятник природы, 

  заповедное урочище 

 и искусственно созданные объекты (4 категории): 

 ботанический сад, 

  дендрологический парк, 

  зоологический парк,  

  парк-памятник садово-парковой культуры. 
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 При этом категория заказник подразделяется на ландшафтные, лесные, ботанические, 

общезоологические, орнитологические, энтомологические, ихтиологические, 

гидрологические, общегеологические, палеонтологические и карстово-спелеологические. 

Категория заказник также может иметь общегосударственное или местное значение.  

Статья 55 Закона Украины «Про природно-заповедный фонд Украины», предполагает еще 

одну процедуру, способствующую сохранению особо ценных природных территорий – 

резервирование. Резервирование осуществляется с целью недопущения уничтожения или 

разрушения в результате хозяйственной деятельности ценных для заповедания природных 

территорий и объектов до принятия в установленном порядке решения про организацию или 

объявление территории природно-заповедного фонда и выделении необходимого для этого 

финансирования. Территории, которые резервируются с целью последующего заповедания, 

остаются в ведении землевладельца и землепользователей и используются по целевому 

предназначению с соблюдением особых требований охраны окружающей природной среды, 

которые определяются решением о резервировании. При этом, владельцам и пользователям 

природных ресурсов с целью возмещения убытков связанных с ограничением хозяйственной 

деятельности, могут устанавливаться льготы. Льготы, в соответствии со Статьей 49 данного 

Закона состоят в полном снятии с предприятий, учреждений, организаций, и граждан в 

ведении которых находятся природоохранные и резервированные территории, 

налогообложение (за исключением налога от прибыли). 

 В настоящее время из действующих природоохранных территорий международного и 

общегосударственного значения в составе которых есть аквальные комплексы 

расположенные по соседству с акваторией «Малое филлофорное поле» имеются следующие: 

 Черноморский биосферный заповедник (1984 г) общей площадью 89.000 га, из 

которых около 75.000 га располагаются на акватории Тендровского и Ягорлыцкого залива; 

 Филиал Крымского природного заповедника «Лебяжьи острова» (1974 г.) 9.612 га в 

состав которых входит акватория Каркинисткого залива примыкающая к Лебяжьим 

островам; 

 Орнитологический заказник общегосударственного значения «Каркинитский залив» 

(1878 г.), общей площадью 27.646 га, расположенный в северной части Каркинитского 

залива.  

Исходя из международных обязательств Украины по формированию Европейской 

морской экологической сети, с учетом государственного планирования в области 

охраняемых территорий, действующего природно-заповедного законодательства и 

функционирующих объектов природно-заповедного фонда международного и 

общегосударственного значения на акватории или в непосредственной близости от 

Каркинитского залива можно рекомендовать следующие возможный природоохранный 

статус «Малому филлофорному полю»: 

1. Национальный природный парк (создание новой единицы природно-

заповедного фонда в системе природоохранный объектов Прибрежно- морского природного 

коридора (IV) национальной экологической сети Украины в соответствии с Законом 

Украины от 21 сентября 2000 року № 1989-III .  

2. Биосферный заповедник (расширение территории Черноморского 

биосферного заповедника, или создание самостоятельной единицы с включением в состав 

функционирующих природно-заповедных территорий на акватории Каркинитского залива). 

3. Природный заповедник (расширение территории филиала Крымского 

природного заповедника “Лебяжьи острова”). 

4. Гидробиологический заказник общегосударственного значения 

(расширение площади и охраняемых объектов орнитологического заказника 

общегосударственного значения «Каркинитский залив»). 

 

Согласно Закона Украины «О природно-заповедном фонде» природными 

заповедниками являются природоохранные, научно-исследовательские учреждения 
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общегосударственного значения, создаваемые с целью сохранения в естественном состоянии 

типичных или уникальных для данной ландшафтной зоны природных комплексов со всей 

совокупностью их компонентов, изучения природных процессов и явлений, происходящих в 

них, разработки научных основ охраны окружающей природной среды, эффективного 

использования природных ресурсов и экологической безопасности. 

 При этом участки земли и водного пространства со всеми природными ресурсами 

полностью изымаются из хозяйственного использования и передаются заповедникам в 

порядке, установленном данным Законом и другими актами законодательства Украины.  

Альтернативные варианты организации здесь биосферного заповедника или 

национального природного парка предполагают: в случае создания биосферного 

заповедника, деление акватории на заповедную, буферную зоны и зону антропогенных 

ландшафтов, а в случае организации национального парка, создание условий для 

рекреационной деятельности, что в данном случае нецелесообразно. 

Уникальный биоценоз Малого филлофорного поля нуждается в постоянных 

мониторинговых наблюдениях, для чего необходимо создание специального научного 

центра управления. Наиболее подходящим местом для размещения центра управления 

является г. Скадовск. 

С учетом специфики создаваемого заповедника должны формироваться кадровый 

состав и материальная база исследовательского центра. Центр должен быть оснащен 

плавсредствами, оборудованием для подводных погружений, гидробиологических и 

ихтиологических съемок. Также регулярный мониторинг состояния МФП невозможен без 

участия специалистов, владеющих специфическими методами исследований. 

 

Прочее 

 Экологическое равновесие природного комплекса водно-болотных угодий 

Каркинитского залива существенно нарушено антропогенным влиянием. Главное 

отрицательное воздействие связано с интенсивным землеполдьзованием в пределах 

охранной зоны заповедника «Лебяжьи острова», не согласованным с интересами сохранения 

уникального места гнездования, линьки и пролета водоплавающих и болотных птиц 

(рисовые хозяйства, расширенное строительство и эксплуатация рыборазводных прудов, 

выпас скота, активно функционирующая зона отдыха с пляжами и автокемпингом и т.д.). В 

охранной зоне не установлено никаких иных ограничений, кроме запрещения охоты. При 

этом побережье практически лишено контроля за всеми формами браконьерства, вплоть до 

прямого уничтожения птиц в гнездовой период (Скокова, Виноградов, 1998).  

В последнее десятилетия существенно ухудшилось качество водной среды в 

прибрежной зоне залива в результате нерегулируемого сброса пресной, загрязненной воды 

из рыборазводных прудов и рисовых чеков, дренажных каналов. С вводом в действие 

Северо-Крымского канала и интенсивным освоением прибрежной степи под рисовые чеки, 

рыборазводные пруды Каркинитский залив опреснился. Кроме этого. Ускорилось заиление 

морских мелководий из-за увеличения твердого стока (размывание неукрепленного ложа 

каналов, перемещение грунта), начала деградировать донная растительность, изменились 

сообщества гидробионтов, и в местах сброса сформировались пресноводные растительные 

формации (в основном тростниковые заросли). Высокая изменчивость гидрохимического 

режима прибрежных мелководий изменила продуктивность зостеры и харовых водорослей, 

которые являются основным кормом лебедей и лысух, снизило запасы бычков (Тарина и др., 

2000). 
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