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Проведено исследование алифатических и полициклических ароматических углеводородов во взве-
си и донных осадках на геохимическом барьере Северная Двина–Двинский залив во время полово-
дья и межени. Установлено, что превышение концентраций во время половодья (для алифатиче-
ских углеводородов – в среднем 154 мкг/л) по сравнению с меженью (в среднем 52 мкг/л) носит
кратковременный характер. “Потери” углеводородов на этом геохимическом барьере контролиру-
ются изменением солености, стока реки, фазами луны и могут достигать 96% (август 2017 г.). В со-
ставе алканов и полициклических ароматических углеводородов в речных водах доминировали в ос-
новном нефтяные компоненты. В процессе седиментации и с увеличением солености нефтяные уг-
леводороды разлагаются, поэтому за пределами гравитационной части маргинального фильтра
Северной Двины их влияние незначительно. Окислительно-восстановительные процессы в осадоч-
ной толще оказывают больше влияния на распределение углеводородов, чем на Сорг.
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ВВЕДЕНИЕ

Интерес к исследованию углеводородов (УВ) в
значительной степени определяется нефтяным
загрязнением вод. Обладающая гидрофобными
свойствами сырая нефть и нефтепродукты (осо-
бенно их тяжелые фракции) легко сорбируются
взвесью и вмести с ней осаждается на дно. Как
показывают многочисленные исследования [11–
13, 17, 18, 21, 25], подобные процессы характерны
для узкой прибрежной зоны и мелководья с высо-
ким содержанием взвешенного вещества и осо-
бенно глинистых минералов.

В Белом море перспективы ухудшения состоя-
ния морской экосистемы связаны с индустриали-
зацией побережья, так как в Архангельской обла-
сти активно разворачивается транспортировка
нефти и газа. Мощность архангельских термина-
лов возросла с 2500 тыс. т в 2002 г. до 7000 тыс. т в
2015 г. Увеличение судоходства и особенно пере-
грузка нефти и нефтепродуктов могут вызвать
рост потока антропогенных УВ в Белое море, где

уже происходили нефтяные разливы в мае 2011 и
в мае 2012 гг. на Беломорской нефтебазе.

Речной сток – главный источник загрязнения
Белого моря [5]. Устье Северной Двины – круп-
ный транспортно-промышленный узел Архан-
гельска, Северодвинска, Новодвинска, оказыва-
ющий значительную антропогенную нагрузку на
ее эстуарную зону. Ниже Архангельска русло Се-
верной Двины разветвляется на пять основных
рукавов – Никольский, Мурманский, Корабель-
ный, Маймакса и Кузнечиха, на них приходится в
среднем соответственно 32.2, 18.2, 21.5, 18.4 и
5.4% суммарного стока реки в вершине дельты.
Перед выходом на взморье рукава реки соединя-
ются и образуют три широких устьевых водотока –
Пудожемское, Мурманское и Корабельное (рис. 1).

ОТБОР ПРОБ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Взвесь для изучения органических соединений

(ОС): липидов, УВ, Сорг, хлорофилла “а” (хл а)
выделяли фильтрацией при 0.2 атм на предвари-
тельно прокаленные при 450°С стекловолокни-
стые фильтры GF/F (0.7 мкм), а для изучения
взвеси – на предварительно отмытые соляной
кислотой и взвешенные ядерные фильтры
(0.45 мкм). Донные осадки (ДО) отбирали дно-

1 Результаты исследований получены в рамках государ-
ственного задания (тема № 0128-2019-0011), обобщение ре-
зультатов и подготовка к публикации – при поддержке
РНФ (проект 19-17-00234).
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черпателем и трубкой Немисте. Пробы замора-
живали при – 18°С до анализа в стационарной ла-
боратории, где их сушили при температуре 50°С,
определяя влажность осадков, и потом отсеивали
фракцию 0.25 мм.

Липиды экстрагировали метиленхлоридом на
ультразвуковой бане “Сапфир” при температуре
30°С. Концентрацию липидов (до колоночной
хроматографии на силикагеле) и алифатических
УВ (после колоночной хроматографии) опреде-
ляли ИК-методом на спектрофотометре “IRAf-
finity-1” (“Shumadzu”) по полосе 2930 см–1. В каче-
стве стандарта использовали смесь (доли объема):
37.5% изооктана, 37.5% гексадекана и 25% бензо-
ла (ГСО 7248-96, разработчик: АОЗТ “Экрос”).
Чувствительность метода – 4 мкг/мл экстракта
[12]. Этот метод используется в качестве арбит-
ражного при изучении нефтяных УВ [5].

Для анализа алканов из углеводородной фрак-
ции использовали отечественный хроматограф
“Кристалл-Люкс 4000-М”, оснащенный пламен-
но-ионизационным детектором (ПИД), с капил-
лярной колонкой 30 м × 0.22 мм фирмы “Supelco”
с фазой: 5% фенила и 95% поликсилана, при про-
граммировании температуры от 60 до 300°С со
скоростью 8°/мин, газ-носитель – гелий (ско-
рость прохождения газа 1.5 л/мин). Для калиб-
ровки прибора и определения времени выхода ал-
канов использовали смесь калибровочных стан-
дартов н-С10-C40 фирмы “Supelco”, а в качестве
внутреннего стандарта – сквалан, фирмы “Sig-
maAldrich”.

Содержание и состав ПАУ определяли мето-
дом высокоэффективной жидкостной хромато-
графии на хроматографе “LC-20 Prominence”
(“Shimadzu”) c колонкой Envirosep PP при темпе-

Рис. 1. Картосхема устьевой области Северной Двины. Черные кружки – основные станции.
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ратуре термостата колонки 40°С с флуоресцент-
ным детектором RF-20A в градиентном режиме
(объемная доля ацетонитрила в воде – от 50 до
90%); скорость потока элюента – 1 см3/мин. Рас-
чет проводили с помощью программного обеспе-
чения LC Solution. Калибровали прибор при по-
мощи индивидуальных ПАУ (фирма “Supelco”) и
их смесей. В результате были определены инди-
видуальные полиарены, рекомендованные EPA
[19].

Сорг в пробах взвесей и ДО определяли мето-
дом сухого сожжения на анализаторе АН-7560 [9].
Чувствительность метода – 6 мкг углерода в про-
бе, точность – 3–6%. Для пересчета УВ в концен-
трации Сорг использовали коэффициент 0.86.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
При смешении речных вод с морскими проис-

ходит коренная перестройка потока речного оса-
дочного вещества, его массовое осаждение [8].
Вместе с ним оседает основное количество рас-
творенных и взвешенных органических соедине-
ний, в том числе и УВ (рис. 2).

Поэтому область река–море названа марги-
нальным фильтром, который состоит из трех зон [8].
В гравитационной зоне осаждаются песчано-
алевритовые фракции; в физико-химической зо-
не при смешении пресных и соленых вод развива-
ются процессы флоккуляции и коагуляции; в
биологической зоне с просветлением воды про-
исходит ассимиляция и трансформация раство-
ренных веществ минерального и органического
состава – “фитопланктонный насос”.

В период половодья во взвеси поверхностных
вод среднее содержание УВ (таблица 1) колеба-
лось в интервале 66–314 мкг/л (максимум
565 мкг/л), а во время межени их содержание
снижалось до 16–53 мкг/л (с максимумом
162 мкг/л). УВ в половодье содержатся преиму-
щественно во взвешенной форме (УВв), которая в
8 раз (соответственно 440 и 52 мкг/л) превысила
их концентрации в растворенной форме (УВр).
Обусловлено это большим количеством самой
взвеси, концентрация которой достигала 169.8 мг/л,
но в среднем составила 12.2 мг/л. Локальное по-
ступление антропогенных УВ приводит к отсут-
ствию корреляции между содержанием взвеси и
УВв (r = –0.44, n = 17). Наиболее высокие концен-
трации УВв (160–565 мкг/л) установлены в речных
водах с соленостью (S) 0.05–0.07 епс в области
гравитационного осаждения взвеси. В интервале
солености 0.09–1.28 епс в области флоккуляции и
коагуляции содержание УВв резко уменьшалось
(от 100 до 20 мкг/л), как и взвеси (от 26 до 7 мг/л).

На содержание УВ влияет интенсивность по-
ловодья. В частности, в черте г. Архангельска в
районе причала яхт-клуба с апреля до начала мая

2017 г. содержания УВв возросло в 1.5, в порту
Экономия – в 2.4 раза. Во время прилива концен-
трации взвеси уменьшались (8 и 5 мг/л), так же
как и УВ (77 и 69 мкг/л). При этом в мае 2017 г. со-
держание УВ в среднем было почти в 2 раза мень-
ше, чем в 2018 г., соответственно 100 и 192 мкг/л.

Алканы в поверхностных водах во время поло-
водья составляли всего 0.4–2.6% от содержания
алифатических УВ. В их составе доминировали
высокомолекулярные компоненты (рис. 3а), так
как величина соотношения L/H = Σ(С12–
С24)/Σ(С25–С34) колебалaсь в интервале 0.35–0.68.
Преобладание фитана над пристаном Pr/Pf со-
ставляет 0.20–0.55, а также малые величины CPI
(отношение нечетных гомологов к четным) –
1.08–1.45 могут указывать на нефтяное проис-
хождение УВ.

ДО в рукавах дельты состояли преимущественно
из мелко- и среднезернистого песка (>100 мкм),
так как доля песчаной фракции с влажностью
<50% составляла 80–99% [7]. Во время половодья
песчано-алевритовая часть речной взвеси откла-
дывается в рукавах и протоках дельты в гравита-
ционной части маргинального фильтра, а основ-
ная часть тонкого (<10 мкм) пелитового материа-
ла поступает в Белое море. Резкое падение
скорости течения, вызванное морфологическими
особенностями русла, обусловливает быстрое вы-
падение взвеси в осадок, а с нею и УВ.

Несмотря на постоянный гранулометриче-
ский состав ДО, наблюдалась высокая дисперс-
ность данных как по УВ, так и по Сорг [10]. Обу-
словлено это, скорее всего, большим количе-

Рис. 2. Распределение УВ в зависимости от солености
в маргинальном фильтре Северной Двины: 1 – во
взвешенной, 2 – в растворенной формах.
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Содержание липидов и УВ в поверхностных водах на разрезе Северная Двина – Двинский залив в разные годы
и сезоны исследования

* Интервал/средняя.

Год, месяц Количество проб S, епс
Липиды УВ

Потери УВ, %
мкг/л

Половодье

2006, мaй 10р 0.05–1.28 90

12в 77

2016, мaй 10в 0.05–26.6 60

2017, апрель–мaй 5в 0.05–26.6 61

2018, мaй 5в 0.05–1.48 35

Межень

2016, июль 6в 1.2–25.7 73

2016, октябрь 8в 0.3–24.0 87

2017 август 9в 0.0–24.5 40

2017, август 9в 0.0–27.4 96

2018, август 9в 0.0–24.5 94

32–427*
207

16–153
66

181–599
373

150–549
314

162–429
255

55–137
90

89–432
205

60–155
110

279–236
255

91–256
192

25–66
43

7–26
16

32–135
84

11–87
46

37–90
60

30–50
29

20–148
82

5–118
48

70–454
236

18–289
125

ством источников поступления ОС и
интенсивностью паводка. Если в ДО в 2006 г.
концентрации Сорг менялись от 0.005 до 2.640%
(средняя – 0.59%, σ = 0.69), а УВ – от 13.1 до
329.4 мкг/г (средняя – 105.7 мкг/г, σ = 73.4) [12],
то в мае 2018 г. в районе яхт-клуба и в порту Эко-
номия содержание Сорг (0.042–0.350%) и УВ (6–
10 мкг/г) было низким, повышаясь только к
о. Мудьюг (1.267% и 109 мкг/г соответственно).
Увеличение содержания УВ в составе Сорг в ДО в
этом районе может косвенно свидетельствовать о
влиянии нефтяных УВ, так как в акваториях, за-
грязненных нефтью, доля УВ повышается [12].
Однако состав алканов, для которых нехарактер-
но плавное распределение гомологов со значени-
ями CPI > 1, не соответствовал нефтяному
(рис. 3б).

Содержание алканов в ДО в 2018 г. колебалось
в интервале 1.0–8.2 мкг/г (9.3–26.2% от концен-
трации УВ). В их составе доля высокомолекуляр-
ных гомологов, так же как величины CPI, были
выше по сравнению со взвесью. Значения CPI

менялись от 4.02 до 6.5, доминировали высокомо-
лекулярные компоненты (отношение L/H коле-
балось от 0.12 до 0.24).

Концентрации ПАУ в ДО в районе яхт-клуба
(383 нг/г) и о. Мудьюг (34 нг/г) различались по-
чти на порядок. Однако, несмотря на это, их со-
став был близким (рис. 4). Доминировал фенан-
трен, который наиболее распространен в природ-
ных объектах и относится к стабильным аренам
геохимического фона [12, 23, 24]. При этом в ДО в
районе яхт-клуба в черте г. Архангельска и у
о. Мудьюг доли фенантена в составе ПАУ совпа-
дали – 48% суммы. Доля нафталинов, маркирую-
щих нефтяные ПАУ в ДО, в районе яхт-клуба
(30%) почти в 4 раза выше, чем у о. Мудьюг (8%).
Повышенная доля 2-метил нафталина может ука-
зывать на нефтяной генезис ПАУ в этих районах.

Отношение ФЛ/П, маркирующее поступле-
ние с аэрозолями продуктов сгорания различных
видов топлива [14, 16], менялось незначительно:
1.1–1.7. Флуорантен как стабильный полиарен
доминировал во многих водных объектах, даже в
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районах, удаленных от источников загрязнения
[12, 14]. Вблизи источников горения доля пирена
в ДО обычно выше, чем флуорантена. При выпа-
дении антропогенных аэрозолей вблизи мест их
формирования соотношение молекулярных масс
ПАУ сохраняется [21] и рост концентраций флуо-
рантена может указывать на степень трансформа-
ции ПАУ. В исследованных ДО концентрации

флуорантена и пирена различаются незначитель-
но, что может указывать на поступление свежих
продуктов сгорания топлива. В составе ПАУ в
этих районах доля БаП ≤ 1%.

Во взвеси во время межени наиболее высокие
концентрации УВ установлены в августе 2018 г.
(до 289 мкг/л), а их потери на границе Северная

Рис. 3. Состав алканов во взвеси поверхностных вод (а) и в ДО (б) во время половодья в 2018 г.
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Двина – Двинский залив в 2017 г. составили 96%
(таблица). В августе, несмотря на уменьшение
стока Северной Двины, в Двинском заливе пре-
обладает трансформированная речная вода, кото-
рая занимает ~142 км3, и практически отсутствует
морская. В этот период на долю баренцевомор-
ской водной массы приходится ~1 км3 и придон-
ная вода формируется в результате смешения и
трансформации распресненных (беломорских) и
соленых (баренцевоморских) вод – 121 км3 [3].

В водах Северной Двины доля УВр достигала
52–54% суммы растворенной и взвешенной
фракции и отношение УВв/УВр имело минималь-
ное значение: всего 0.4. В остальных пробах на
разрезе Северная Двина – Белое море доминиро-
вали УВв (рис. 2), при этом УВв/УВр > 1. Содержа-
ние УВв уменьшалось наиболее резко в гравита-
ционной области – до S = 1.4 епс. Рост концен-
траций при S = 11.8 епс, возможно, вызван
развитием фитопланктона в биологической части
фильтра. Отсутствие корреляции в распределе-
нии углеводородных компонентов в поверхност-
ных и придонных водах указывает на ограничен-
ное смешивание речных вод с морскими.

В 2018 г. наиболее высокие концентрации УВ
во время межени установлены в физико-химиче-
ской зоне маргинального фильтра, где при S =
= 8.2 епс количество УВ составило 289 мкг/л и
оказалось выше, чем в речных водах – 126 мкг/л
(рис. 5).

Некоторый рост концентраций УВ (с 77 до
80 мкг/л) наблюдался в биологической зоне мар-

гинального фильтра в интервале S = 21.8–
24.5 епс. Если в устье реки доля УВ в составе ли-
пидов колебалась от 64 до 89%, то в открытых во-
дах Белого моря их концентрация составила всего
14–40%. Увеличение содержания УВ в составе
липидов может косвенно свидетельствовать о за-
грязнении вод Северной Двины нефтепродуктами.

В 2016 г. содержание УВ на этом разрезе с июля
(22.5–6.7 мкг/л) к октябрю (87.2–11.2 мкг/л) в
среднем возросли более чем в 2 раза (таблица).
Обусловлено это скорее всего межсезонным из-
менением стока реки и состоянием фитопланкто-
на. Во время прилива увеличивается разница
концентраций УВв в речных и морских водах. Их
“потери” на границе река–море достигали 96% в
августе 2017 г. (таблица), а их содержание контро-
лировалось изменением взвеси.

Признаки нефтяных алканов в составе УВв во
время межени обнаружены только в речных водах
Северной Двины в области гравитационного оса-
ждения взвеси. Здесь состав алканов соответство-
вал трансформированным нефтяным УВ [12]. Ве-
личина CPI менялось в интервале 0.97–1.02; от-
ношение пристан/фитан < 1, доминировали
легкие гомологи. Максимум неразрешенного в
газовой хроматографии нафтено-ароматического
“горба” приурочен к высокомолекулярной обла-
сти. Однако уже в кутовой части Двинского зали-
ва (район о. Мюдьюг) в составе алканов превали-
ровали высокомолекулярные УВ, что указывает
на их природный биогенный генезис. Взвесь Бе-
лого моря в летне-осенний период по отношению
С/N и молекулярному составу УВ имела преиму-
щественно терригенный генезис, так как содер-
жание Сорг во взвеси достигало 60–70% [2]. На до-
лю планктоногенного и микробиального ОВ при-
ходилось в среднем соответственно по 15–20%.

Содержание ПАУв при прохождении марги-
нального фильтра Северной Двины также умень-
шалось с увеличением солености (рис. 6). При
этом, согласно маркерам, изменялся состав ПАУ –
увеличивалось количество природных соедине-
ний (фенантрена) и уменьшалась доля пироген-
ных (пирена) и нефтяных (нафталина) полиаре-
нов. Отношение нафталин/фенантрен, которое
при величинах >1 маркирует невыветренные
нефтепродукты [23], имеет более высокие вели-
чины в гравитационной (2.87) и в сорбционной
физико-химической (3.06) частях маргинального
фильтра, а минимальное – в водах Двинского за-
лива (0.70).

В ДО во время межени концентрация УВ в
среднем составила лишь 14.5 мкг/г. Влияние неф-
тяных УВ в большей степени (как и в воде) прояв-
ляется в осадках в гравитационной зоне марги-
нального фильтра Северной Двины, где нечетные
гомологи С25–С31 составляли только 15% суммы
алканов. В Двинском заливе и в открытых райо-

Рис. 5. Изменчивость концентраций различных со-
единений на границе р. Северная Двина – Двинский
залив во взвеси поверхностных вод в зависимости от
солености во время межени (2018 г.): 1 – липиды, 2 –
УВ, 3 – взвесь, 4 – температура воды.

2520151050

УВ, мкг/л
500

300

400

200

100

0

20

16

18

14

12

10

8

4

6

2

0

Липиды,  

Взвесь, мг/л

1

23

4

S, епс

Tемпература,
 °C



ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ  том 47  № 3  2020

УГЛЕВОДОРОДЫ НА ГЕОХИМИЧЕСКОМ БАРЬЕРЕ 287

нах моря распределение алканов указывало на
преимущественно биогенный аллохтонный гене-
зис УВ [11].

По содержанию ПАУ в поверхностном слое
ДО можно отнести к слабо загрязненным, так как
сумма 3–6-кольчатых полиаренов в основном
<100 нг/г [16, 23]. Средние концентрации в или-
стых ДО – 97.4, в песчанистых – 30 нг/г. В составе
ПАУ поверхностного слоя доля среднего содер-
жания индивидуальных полиаренов уменьшалось
в последовательности, % от суммы: П (22.9) >
> ФЛ (20.3) > Ф (16.1) > ПЛ (13.0) > ХР (9.6) >
> БКФЛ (8.9) > Н (4.6) > БП (2.2) = АН (2.2%).

ДО центральной части Двинского залива за-
грязнены в меньшей степени, так как отношение
(П + БП)/(Ф + ХР) менялось в интервале 0.01–
0.59, а отношение ФЛ/(ФЛ + П) ~ 1. Количество
пирогенных соединений наряду с терригенными
в ДО довольно высокое, о чем свидетельствует из-
менчивость отношения П/ПЛ (0.09–3.01). Пери-
лен в значительных количествах обнаружен в ДО,
обогащенных терригенным растительным мате-
риалом. При диагенетическом происхождении
доля ПЛ > 10% [23], в исследованных ДО доля пе-
рилена в среднем составила 13%.

Влияние нефтяных ПАУ за пределами грави-
тационной части маргинального фильтра Север-
ной Двины незначительно, так как во всех ДО от-
ношение нафталин/фенантен < 1. Низкие кон-
центрации нафталина могут быть обусловлены
также его разложением при повышенной темпе-
ратуре летом [22, 23]. Скорость фотохимического
превращения полиаренов сравнима со скоростью
микробиологического окисления неароматиче-
ских УВ нефти [4].

ДО, отобранные трубкой Неймисте, в цен-
тральной части Двинского залива были представ-
лены окисленными илами от рыжевато-коричне-
вого цвета в поверхностных слоях до светло-се-
рого и серого цвета с черными примазками
гидротроилита на горизонте 20–25 см. Содержа-
ние УВ менялось от 17 до 66 мкг/г, ПАУ – от 0 до
5.7 нг/г, Сорг – от 1.04 до 3.125%. Наибольшая из-
менчивость концентраций происходила в верх-
нем (0–5 см) слое. Здесь резко менялся редокс-
потенциал, так как ДО из восстановленного ста-
новился окисленным. В меньшей степени в оса-
дочной толще менялось содержание Сорг (рис. 7).
Следовательно, в анаэробных условиях также ин-
тенсивно происходит трансформация УВ. Оче-
видно, разные группы нативных анаэробных
микроорганизмов (сульфатредуцирующих, неф-
теокисляющих, бродильных и денитрификато-
ров) участвуют в их преобразовании и в восстано-
вительных условиях [15]. Максимум концентра-
ций УВ приурочен к слою 4.5–5 см (66 мкг/г), где
УВ образуются за счет распада ОС, так как содер-
жание Сорг здесь снижалось. Обеднение УВ по-

верхностного слоя ДО по сравнению с нижележа-
щими горизонтами может происходить также за
счет их переотложения при высоких скоростях
седиментации. Это явление связано с изменени-
ем скоростей гидролитических и окислительно-
восстановительных процессов в осадочной тол-
ще. Здесь ОВ подвергается аэробно-анаэробному
окислению, так как в подповерхностном
слое, ограниченном диффузионным проникно-
вением кислорода из наддонной воды, одновре-
менно происходит аэробное и анаэробное окис-
ление ОВ.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

На геохимическом барьере р. Серная Двина –
Двинский залив наблюдалось резкое уменьшение
концентраций УВ с увеличением солености. Это
явление характерно не только для устьевой обла-
сти Северной Двины, но и для устьевых районов
в разных климатических зонах [12]. Геохимиче-
ский барьер становится фильтром, который
предотвращает попадание в открытые морские
воды терригенных частиц взвеси и связанных с
ними загрязнений. В частности, при удалении на
40 км от устья Северной Двины количество тер-
ригенных частиц снижалось от 77–71 до 32–26%
(соответственно, биогенная часть возросла до
74%) [7]. Если в пелагиале морей содержание УВ
обычно ≤20 мкг/л, то в водах, находящихся под
влиянием рек, содержание УВ значительно выше.
Изменчивость концентраций также может быть
вызвана влиянием приливно-отливных движе-
ний воды, абразией берега, русла и островов. При
этом большое значение имеет сезон отбора проб;
в половодье в реки поступает большое количество
загрязнений, накопленных за зиму. Следователь-
но, весной концентрация УВ во взвеси резко уве-
личивалась по сравнению с меженью. Однако это

Рис. 6. Изменение концентраций ПАУ и маркеров в
их составе на границе р. Северная Двина – Двинский
залив в зависимости от солености. Н нафталин, Ф –
фенантрен, ФЛ – флуорантен, П – пирен.
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увеличение имеет кратковременный характер,
так как уже к августу их содержание снижалось.

Северная Двина протекает по территории, где
распространены почвы, богатые гумусом, и в воде
содержится много растворенных органических
соединений [6, 18]. Сравнение средних концен-
траций Сорг в растворенной форме (РОУ) и во
взвеси (ВОУ) у п. Экономия и яхт-клуба в разные
сезоны показало (рис. 8), что зимой увеличива-
лась концентрация РОУ (24 мг/л) из-за преобла-
дающего питания Северной Двины болотными

водами [6]. При этом концентрация ВОУ достиг-
ла своей минимальной величины в годовом цик-
ле – 0.25 мг/л. Во время половодья значительно
увеличивалась концентрация ВОУ (1.7 мг/л), а
содержание РОУ уменьшалось до минимальных
годовых значений – 7.0 мг/л. Аналогично Сорг ве-
дут себя и УВ. Во время половодья доминировала
их ВОУ, но во время межени в речных водах –
РОУ. Коэффициенты корреляции (r) между взве-
сью и УВ изменялись в разные сезоны от 0.67
до 0.88.

Среди изучаемых ОС значительные измене-
ния происходили также в сепарационных взвесях
[11]. Их концентрации резко уменьшались при
переходе от устья Северной Двины (3.96 мкг/г) в
Двинский залив (1.81 мкг/г). При этом в районе
Архангельска в составе ПАУ возрастала доля пи-
рогенных соединений относительно полиаренов
геохимического фона: (пирен + бенз(а)пи-
рен)/(фенантрен + хризен) > 1. Примечательно,
что при приближении к индустриальным
центрам побережий Баренцева, Северного и Бал-
тийского морей также происходило увеличение
концентраций не только полиаренов
(до 14.81 мкг/г взвеси), но и в их составе высоко-
молекулярных наиболее токсичных ПАУ
(бенз(b)флуорантена, бенз(а)пирена, и индопи-
рена) относительно низкомолекулярных.

Мониторинг наиболее стойких органических
загрязняющих веществ в Белом море – ПАУ, ди-
оксинов, хлорированных пестицидов, бифенилов
и фуранов – проведен в Кандалакшском, Двин-
ском и Онежском заливах [19]. В качестве объек-

Рис. 7. Распределение в толще ДО: а – УВ (1), ПАУ (2); б – влажности (1), Сорг (2), Eh (3) на станции в Двинском за-
ливе.

Го
ри

зо
нт

, с
м

Го
ри

зо
нт

, с
м

8070605040302010
25

0

15

10

5

20

0

10090706050403010 20 80
25

0

15

10

5

20

0

0.8 0.9 1.00.70.60.50.40.30.20.100543210

432–2 10–1–3–4

(а) (б)

УВ, мкг/г

ПАУ, нг/г

12

1
2

3

Влажность, %

Сорг, %

Еh, В

Рис. 8. Изменчивость концентраций РОУ и ВОУ в
разные сезоны с 2015 по 2018 г. в устье Северной Дви-
ны (средняя для двух станций – яхт-клуб и Эконо-
мия).

0

10

15

20

5

25

мг/л

РОУ ВОУ*5

ве
сн

а

ле
то

ос
ен

ь

ве
сн

а

ле
то

ос
ен

ь

ве
сн

а

ле
то

ос
ен

ь

ве
сн

а

ле
то

зи
м

а

зи
м

а

зи
м

а

2015 2016 2017 2018



ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ  том 47  № 3  2020

УГЛЕВОДОРОДЫ НА ГЕОХИМИЧЕСКОМ БАРЬЕРЕ 289

тов (кроме ДО) были выбраны голубая мидия
(Mytilus edulis) и печень и ткани трески (Gadus
morhua marisalbi). Несмотря на то, что ПАУ отно-
сятся к наиболее распространенным поллютан-
там, их содержание, согласно классификации,
соответствовало умеренному загрязнению.

В процессе седиментации изменялся состав
УВ. Во взвеси доля автохтонных гомологов выше,
чем в ДО. Терригенный характер алканов был
также установлен в ДО разреза р. Маккензи –
море Бофорта и в ДО моря Лаптевых и
Чукотского моря [26]. В отдельных случаях состав
алканов ДО становился бимодальным, т.е. имел
смешанный генезис: с максимумами в низкомо-
лекулярной и высокомолекулярной областях из-
за активных процессов на границе вода–дно [17].

Трансформация антропогенных УВ, так же
как автохтонных, транспортируемых реками, не-
смотря на низкую температуру в морской среде,
происходит довольно быстро. Микропланктон в
высоких широтах активно усваивает и перераба-
тывает ОВ из-за низкой энергии активации ос-
новных реакций метаболизма (3–6 ккал/М), со-
поставимых с интенсивностью обмена в теплых
водах [1]. Поэтому в ДО преобладали, как прави-
ло, более устойчивые аллохтонные (терригенные)
алканы, связанные с наземной растительностью
[2, 12, 26]. Доминировали нечетные гомологи
С25–С31, а С17/С25 ≤ 0.06. В составе ПАУ нафтали-
новые соединения быстро разлагаются, только
фенантрен транзитом проходит зону смешения
речных вод с морскими.

Для всего массива данных в ДО во время поло-
водья гранулометрический фактор при распреде-
лении OC оказывает основное влияние на их кон-
центрации [12], так как в целом коэффициенты
корреляции между их распределением и влажно-
стью ДО менялись от 0.78 до 0.84. Однако в рука-
вах Северной Двины, где поток загрязнений уве-
личивался, эти зависимости отсутствовали. В
частности, в протоке Кузничихе r(Вл. − УВ) =
= 0.28, r(Сорг − УВ) = 0.19. В районе слива вод цел-
люлозного комбината при увеличении содержа-
ния Сорг происходило уменьшение концентраций
УВ. Сюда, очевидно, кроме УВ поступают и дру-
гие ОС. Сходная картина наблюдалась и в районе
Чижовского рейда. Установлено, что количество
экстрагируемого органически связанного хлора в
устьевой области Северной Двины может дости-
гать 70 мкг/г, что приурочено к осадкам с макси-
мальным содержанием Сорг.

Влияние нефтяных ПАУ за пределами грави-
тационной части маргинального фильтра Север-
ной Двины незначительно, так как во всех ДО от-
ношение нафталин/фенантен < 1. Поэтому и по-
сле разлива нефти (район о. Баффин, Арктика)
оказалось, что в составе алканов прибрежных
осадков доминировали биогенные гомологи, так

как отношение пристан/фитан (i-C19/i-C20) меня-
лось от 5 до 15, а величина CPI – от 3 до 11 [26].

В ДО в слое 0–25 см Двинского залива наблю-
далась значительная вариабельность концентра-
ций УВ, что обусловлено изменением скоростей
гидролитических и окислительно-восстанови-
тельных процессов [1, 15]. В малопреобразован-
ных осадках при контакте с кислородом наддон-
ной воды процессы аэробного окисления наиболее
интенсивны [26]. Поэтому в подповерхностных
слоях ДО наряду с пограничным слоем вода–дно
также проходят процессы трансформации УВ,
в общем случае ведущие к снижению их концен-
траций, а в составе алканов – низкомолекулярных
гомологов. Это вызвано пассивным накоплением
наиболее полимеризованного и нерастворимо-
го ОВ. В области восстановительного диагенеза в
современных ДО может расходоваться до 90% ис-
ходного количества УВ [12].

Проведенные ранее исследования ПАУ в ДО
Белого моря показали [19], что их повышенные
концентрации в поверхностном слое во время
летней межени тяготели к кутовой части Канда-
лакшского (2087 нг/г) и Двинского (230 нг/г)
заливов. Содержание бенз(а)пирена, согласно
классификации, соответствовало II классу как
незначительное (<420 нг/г), в то время как кон-
центрации бензфлуорантена, индопирена и бен-
зперилена в отдельных случаях соответствовали
IV классу – опасному загрязнению (700–4800 нг/г).
В общей картине содержания ПАУ в ДО свиде-
тельствовали в основном об умеренном загряз-
нении.

ВЫВОДЫ

На геохимическом барьере р. Северная
Двина – Двинский залив с увеличением солено-
сти воды наблюдалось резкое уменьшение кон-
центраций УВ, особенно во взвеси во время поло-
водья. Потери концентраций превышали в от-
дельных случаях 90% объема выноса УВ рекой.
Однако уже к августу их содержание снижалось.
Это явление характерно не только для устьевой
области Северной Двины, но и для устьевых рай-
онов в разных климатических зонах [12].

Содержание УВ зависит от концентрации
взвеси, и коэффициенты корреляции (r) между
взвесью и УВ менялись в разные сезоны от 0.67 до
0.88. Концентрации УВ также могут меняться под
влиянием приливно-отливных движений воды,
абразии берега, русла и островов. Трансформа-
ция антропогенных УВ, как и автохтонных,
транспортируемых реками, несмотря на низкую
температуру в морской среде, происходит быстро.
В процессе седиментации также менялся состав УВ.
Поэтому во взвеси доля автохтонных гомологов
выше, чем в ДО.
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НЕМИРОВСКАЯ и др.

В толще ДО в анаэробных условиях УВ транс-
формируются легче, чем Сорг. Максимум концен-
траций УВ приурочен к слою 4.5–5 см (66 мкг/г),
где они образуются за счет распада неуглеводо-
родных ОС.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Агатова А.И. Органическое вещество в морях Рос-

сии. М.: ВНИРО, 2017. 257 с.
2. Беляев Н.А. Органическое вещество и углеводород-

ные маркеры Белого моря // Автореф. дис. … канд.
геол.-минерал. наук. М.: ИО РАН, 2015. 26 с.

3. Елисов В.В. Оценка объемов водных масс Белого
моря // Метеорология и гидрология. 1999. № 9.
С. 78—85.

4. Израэль Ю.А., Цыбань А.В. Антропогенная эколо-
гия океана. М.: Флинта, Наука, 2009. 532 с.

5. Качество морских вод по гидрохимическим пока-
зателям. Ежегодник 2015 / Под ред. А.Н. Коршен-
ко. М.: Наука, 2016. 184 с.

6. Коченкова А.И., Новигатский А.Н., Гордеев В.В. и др.
Особенности сезонного распределения взвеси и
органического углерода по данным обсерватории
“Маргинальный фильтр реки Северная Двина” //
Океанол. исследования. 2018. Т. 46 № 2. С. 96–111.

7. Кравчишина М.Д. Взвешенное вещество Белого
моря и его гранулометрический состав М.: Науч.
мир, 2009. 264 с.

8. Лисицын А.П. Современные представления об
осадкообразовании в океанах и морях // Мировой
океан. Т. 2. М.: Науч. мир, 2014. C. 331–571.

9. Люцарев С.В. Определение органического углерода
в морских донных отложениях методом сухого со-
жжения // Океанология. 1986. Т. 26. Вып. 4.
С. 704–708.

10. Немировская И.А. Нефть в океане (загрязнение и
природные потоки). М.: Науч. мир, 2013. 432 с.

11. Немировская И.А. Углеводороды в воде, взвесях,
сестоне и донных осадках Белого моря в конце лет-
него периода // Вод. ресурсы. 2009. Т. 36. № 1.
С. 68–79.

12. Немировская И.А. Углеводороды донных осадков
эстуария Северной Двины // Вод. ресурсы. 2007.
Т. 34. № 5. С. 699–706.

13. Патин С.А. Нефть и экология континентального
шельфа М.: ВНИРО, 2017. Т. 1. 327 с.

14. Ровинский Ф.Я., Теплицкая Т.А., Алексеева Т.А. Фо-
новый мониторинг полициклических ароматиче-

ских углеводородов. Л.: Гидрометеоиздат, 1988.
224 с.

15. Саввичев А.С., Русанов И.И., Юсупов С.К., Пиме-
нов Н.В., Леин А.Ю. Микробные процессы транс-
формации органического вещества в Белом море //
Океанология. 2005. Т. 45. № 5. С. 689–702.

16. AMAP. Chapter 4. Sources, Inputs and Concentrations
of Petroleum Hydrocarbons, Polycyclic Aromatic Hy-
drocarbons, and other Contaminants. Related to Oil and
Gas Activities in the Arctic. Oslo: AMAP, 2007. 87 p.

17. Caselles C.M., Yunker M.B., Ross S. Identification of
Spilled Oil from the MV Marathassa (Vancouver),
Canada 2015) Using Alkyl PAH Isomer Ratios // Arch.
Environ. Contam. Toxicol. 2017. V. 73. P. 118–130.

18. Johnston S.E., Shorina N., Bulygina E., Vorobjeva T.,
Chupakova A., Klimov S. I., Kellerman A.M., Guille-
mette F., Shiklomanov A., Podgorski D., Spencer R.G.M.
Flux and seasonality of dissolved organic matter from
the Northern Dvina (Severnaya Dvina) River, Russia //
J. Geoph. Res.: Biogeos. 2018. V. 123. Is. 3. P. 1041–
1056.

19. Monitoring of hazardous substances in the White Sea
and Pechora Sea: harmonisation with OSPAR’s Coor-
dinated Environmental Monitoring Programme (CEMP).
Tromsø: Akvaplan-niva, 2011. 71 p.

20. NAS (National Academy of Sciences). Oil in the Sea
III: Inputs, Fates, and Effects. National Research
Council. Washington, D.C.: The National Academies
Press, 2003. 265 p.

21. Page D.S., Boehm P.D., Douglas G.S. et al. Pyrogenic
polycyclic aromatic hydrocarbons in sediment human
activity: a case study in Prince William Sound // Mar.
Pol. Bul. 1999. V. 38. № 4. P. 247–260.

22. Savinov V.M., Savinova T.M., Carrol J., Matishova G.G.,
Dahle S., Naes K. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
(PAHs) in sediments of the White Sea, Russia // Mar.
Pol. Bul. 2000. V. 40. № 10. P. 807–818.

23. Tolosa I., Mora S., Sheikholeslami M.R et al. Aliphatic
and Aromatic Hydrocarbons in coastal Caspian Sea
sediments // Mar. Pol. Bul. 2004. V. 48. P. 44–60.

24. Venkatesan M.I., Naidu A.S., Blanchard A.L., Misra D.,
Kelley J.J. Historical changes in trace metals and hy-
drocarbons in nearshore sediments, Alaskan Beaufort
Sea, prior and subsequent to petroleum-related indus-
trial development: Part II. Hydrocarbons // Mar. Pol.
Bul. 2013. V. 77. P. 147–164.

25. Wakeham S.G. Aliphatic and polycyclic aromatic hy-
drocarbons in Black Sea // Mar. Chem. 1996. V. 53.
№ 2. P. 187–205.

26. Wang Z., Fingas M.F. Development of oil hydrocarbon
fingerprinting and identification techniques // Mar.
Pol. Bul. 2003. V. 47. № 3. P. 423–452.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


