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Актуальность исследований. Печорское море наряду с Баренцевым 

и Карским является одним из перспективных районов российского 
арктического шельфа, в недрах которого сосредоточены значительные запасы 
углеводородов. Разработка нефтегазовых месторождений неизбежно связана 
с ухудшением состояния морской экосистемы, особенно в случае 
возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций (ТЧС). 

Учитывая, что арктические моря наиболее чувствительны к 
антропогенному воздействию вследствие низких скоростей деструкции 
загрязняющих веществ в условиях севера, ухудшение экологической 
ситуации может иметь не только кратковременные, но и отдаленные 
последствия, которые проявятся через десятки лет после прекращения 
добычи нефти. 

Система мониторинга и прогноза последствий ТЧС включает 
комплекс методов, необходимых для выявления источников загрязнений и 
количественного контроля поллютантов, увеличение концентраций которых 
может стать причиной необратимых изменений в экосистеме (экологической 
катастрофой). 

Загрязняющие вещества делят на две группы: соединения, не 
имеющие природных аналогов (ксенобиотики) и соединения, природные 
аналоги которых широко распространены и образуют устойчивый 
геохимический фон. В первую очередь это касается ароматических 
углеводородов (АУВ), содержание которых в «типичной» нефти составляет в 
среднем 29% , а состав и свойства близки к составу и свойствам техногенных 
нефтепродуктов. Среди АУВ особое место занимают полициклические 
ароматические углеводороды (ПАУ), токсичность и канцерогенность которых 
в сочетании с природным происхождением и широким распространением 
делают их изучение при оценке последствий ТЧС весьма актуальным. 

Целью настоящего исследования является создание основы для 
прогнозирования и оценки техногенных последствий нефтяных разработок на 
акватории Печорского моря на базе комплексного изучения компонентов 
морской экосистемы (донных отложений, водной толщи и гидробионтов). 

Задачи исследования состояли в: 
• изучении молекулярного состава полициклических ароматических 

углеводородов как одного из показателей оценки последствий ТЧС 
при разработке нефтегазовых месторождений (на примере Усинской 
нефтяной аварии), 
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• определении содержания и состава ароматических углеводородов в 

районе действующих месторождений (на примере шельфовой зоны 
острова Колгуев в Печорском море), 

• определении содержания и состава ароматических углеводородов в 
районе предполагаемой нефтедобычи (на примере Приразломного 
нефтяного месторождения в шельфовой зоне Печорского моря), 

• обосновании применения экспрессного метода спектрофлуориметрии 
для обнаружения углеводородных аномалий в водной толще и 
донных отложениях, 

• рассмотрении причин, типов и сценариев аварийных ситуаций, 
связанных с освоением морских углеводородных месторождений и 
методов по борьбе с ТЧС, 

• анализе взаимодействия биотической и абиотической составляющих 
экосистемы Печорского моря. 
Объектом исследования послужили материалы, отобранные в ходе 

морских научно-исследовательских экспедиций ФГУП 
«ВНИИОкеангеология» в 1993 - 2004 гт. на акваториях Печорской губы и 
Печорского моря, в том числе при непосредственном участии автора (10 
экспедиций). 

Научная новизна: 
• Показана информативность ароматических углеводородов как 

реперов для оценки последствий техногенного воздействия на 
экосистемы акваторий. 

• Применен новый методологический подход к выявлению в полевых 
условиях зон аномального распределения ароматических 
углеводородов в водной толще и донных отложениях. 

• На базе исследования характеристических параметров среды на 
репрезентативных участках акватории Печорского моря создана 
основа для оценки последствий нефтяных разработок и связанных с 
ними ТСЧ. 

• Проведено сравнительное изучение вариаций содержания и состава 
ароматических углеводородов в зависимости от источников их 
поступления. 
Практическая значимость заключается в том, что полученные 

результаты могут быть использованы при прогнозировании ТСЧ, решении 
геоэкологических задач, для мониторинговых исследований океанов и морей, 
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а так же при оценке последствий нефтедобычи (в том числе до начала 
разработки нефтегазовых месторождений). 

Защищаемые положения: 
/. Критерием значимости последствий нефтяных разливов при 

эксплуатации нефтегазовых месторождений может служить оценка 
поступления и распределения полициклических ароматических 
углеводородов в донные осадки акваторий. 

2. Применение экспрессного спектрофлуориметрического метода 
исследования водной толщи и донных отложений позволяет выявлять 
углеводородные аномалии и идентифицировать их природу. 

3. Проведена оценка фонового состояния экосистемы Печорского моря 
и его изменчивости под воздействием техногенных факторов в 
районах действующих месторождений и предполагаемой 
нефтедобычи. 
Апробация работы. Результаты исследований были представлены на 

Международной конференции «Экология северных территорий России. 
Проблемы, прогноз ситуации, пути развития, решения» (Архангельск, 2002г.); 
Second АМАР International Symposium on Environmental Pollution of the Arctic, 
(Helsinki, Finland, 2002); Fifth International Workshop on Land-Ocean Interactions 
in the Russian Arctic (LOIRA) (Москва, 2003г.); Arctic Geology, Hydrocarbon 
Resources and Environmental Challenges (Tromse, Norway, 2003r), 22nd 

International Meeting on Organic Geochemistry (Seville, Spain, 2005r.), 
международной конференции «Современные экологические проблемы 
Севера» (Апатиты, 2006г.) и ряда других. 

Основное содержание диссертации изложено в 10 работах. 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 3 

глав и выводов. Общий объем работы составляет 150 страниц, содержит 45 
рисунков и 22 таблицы. Список литературы включает 112 наименований. 

Содержание работы: 
Во «Введении» обосновывается актуальность темы, определяются 

цели и задачи исследования, изложена научная новизна и практическая 
значимость диссертационной работы. 

В Главе 1 «Аналитический обзор»: Природные и техногенные 
ПАУ в морских экосистемах. 

Для правильной постановки и решения задач оценки последствий 
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ТЧС необходимо представлять, каковы происхождение и пути поступления 
полиаренов в морские экосистемы. 

Выделяются четыре группы факторов, способствующих образованию 
полиаренов: космические, эндогенные, биогеохимические и техногенные. 

Основными путями поступления ПАУ в морские экосистемы 
являются дальний и ближний атмосферный перенос, речной сток, океанские 
течения (включая движение льдов), процессы диффузии и переотложения, а 
также прямые сбросы (включая эксплуатацию транспортных средств и 
последствия аварийных ситуаций). 

В ходе переноса, аккумуляции и депонирования ПАУ происходит их 
трансформация и деградация. Наиболее активно эти процессы протекают на 
границах раздела сред воздух-вода и вода-донные осадки. 

Традиционные способы аналитического определения полиаренов 
делятся на две категории: спектральные и хроматографические. 

В настоящее время эти методы часто комбинируют (в качестве 
систем детектирования при хроматографии применяются спектральные 
методы). 

В конце главы сформулированы цель работы, задачи исследования, 
обоснован выбор объектов изучения. 

Глава 2 «Объекты и методы исследования». Объектом 
исследования послужили пробы донных отложений и морской воды, 
отобранные на акваториях Печорской губы (полигон 1) и Печорского моря 
(полигоны 2, 3 (рис.1)). 

Рис. 1 Карта фактического материала 
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Часть материала, предназначенная для изучения в стационарных 

условиях, консервировалась и сохранялась при -18°С. Экспрессное 
определение содержания и состава УВ методом спектрофлуориметрии 
осуществлялось в набортной лаборатории. Измерения проводили на 
анализаторе «Флуорат-Панорама», в спектральном диапазоне 20СК500 нм. 

Изучение ПАУ в осадках осуществлялось по разработанной ранее 
комплексной схеме (ФГУП «ВНИИОкеангеология»), включающей 
сокслетную экстракцию, групповое и хроматографическое фракционирование 
с выделением суммы ароматических углеводородов, их анализ методом 
ВЭЖХ (хроматограф «Hewlett-Packard-1100 с диодноматричным 
спектрофотометрическим детектором и програмным комплексом обработки 
аналитической информации) Идентификацию и количественную калибровку 
проводили по стандартной тестовой смеси (РАН Calibration Mix SUPELCO 4-
7940-U) (рис. 2). 

1-нафталин (м.м.128), 2-аценафтилен (м.м!52), 3-аценафтен (м.м.154), 4-флуорен 
(мм.166), 5-фенантрен (мм. 178), 6-антрацен (мм. 178), 7-флуорантен (мм.202), 8-пирен 
(м.м.202), 9-бенз(а)антрацен (м.м.228), 10-хризен (мм.228), 11-бенз(Ь)флуорантен 
(мм.252), 12-бенз(к)флуорантен (мм.252), 13-бенз(а)пирен (мм252), 14-
дибенз(а,Ь)антрацен (мм.278), 15-6eH3(ghi)nepwteH (мм 276), 16-индено(1,2,3-сфпирен 
(мм. 276). 

Рис. 2 Структуры и молекулярные массы ПАУ 

Глава 3 «Результаты и обсуяедение». Важнейшим аспектом оценки 
ТСЧ для любой акватории является уровень загрязненности водной толщи 
как одного из основных Элементов экосистемы. Вместе с тем, ПАУ обладают 
высокими гидрофобными свойствами и, соответственно, низкой 
растворимостью в воде. Основная часть полиаренов в водной среде находится 
в сорбированном состоянии на взвешенных частицах, которые переносят их в 
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донные осадки. Именно поэтому последние являются истинным индикатором 
загрязненности. Соответственно, при создании основы для оценки 
последствий нефтяных разработок в экосистеме исследуемой акватории в 
качестве основной характеристики абиотической составляющей были 
приняты содержание и состав ПАУ в донных отложениях. 

Ключевое значение при оценке ТЧС имеет гранулометрический 
состав осадков, так как сорбция и накопление природных и техногенных ПАУ 
в большей степени характерна для мелкодисперсных разностей. 

Для акватории Печорского моря среднее содержание полиаренов в 
осадках составляет 52,3 нг/г при широком диапазоне вариаций - от 2,6 нг/г 
до 210,7 нг/г, что обусловлено фракционным составом донных отложений. В 
целом, содержание полиаренов не превышает фоновых значений характерных 
для шельфовых районов Арктического бассейна. Наряду с сорбционными 
особенностями осадков к причинам столь широкого разброса могут быть 
отнесены и диффузионные потоки углеводородов из осадочных толщ, 
вмещающих нефтяные месторождения, и проведение добычных работ на 
суше и в шельфовой зоне акватории. Некоторая доля полиаренов 
антропогенного генезиса поступает в Печорское море с потоком 
атлантических вод. Вместе с тем, общий уровень накопления в осадках 
акватории ПАУ относительно низок и не свидетельствует о загрязнении 
изучаемой акватории. 

Индикаторные функции ПАУ как одного из показателей оценки ТСЧ 
на акваторию Печорского моря рассмотрены на примере Усинского 
нефтяного разлива, произошедшего на территории республики Коми, где в 
результате разрыва участка магистрального трубопровода «Возей-Головные 
сооружения», УВ с талыми водами и речным стоком попали в Печорскую 
губу. При изучении состава и содержания ПАУ установлено, что в 
песчанистых донных осадках, отобранных после аварии, характер 
распределения полиаренов соответствует фоновым значениям, а для 
глинистых отложений тенденция противоположна (рис. 3), что обусловлено 
большей сорбционной емкостью мелкодисперсного материала. 

Наряду с этим происходит изменение качественного состава ПАУ 
(рис.4). Так, после нефтяного разлива в донных осадках практически вдвое 
увеличивается содержание высокомолекулярных групп 252, 276 и 278. 
Поскольку в осадки Печорской губы с талыми водами и речным стоком 
поступили УВ, попавшие в окружающую среду в результате аварии 
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Рис. 4 Изменение качественного состава ПАУ в донных осадках 
Печорской губы вследствие аварийного разлива 

нефтепровода и прошедшие окислительную и микробиальную деградацию в 
аэробных условиях, неизбежны изменения не только в суммарном 
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содержании, но и в соотношении молекулярных масс, что и наблюдается в 
данном случае. 

Наиболее отчетливо видны изменения в составе ПАУ при 
сопоставлении результатов исследований на станциях, расположенных 
вблизи друг от друга (табл. 1). 

Табл. 1 Сопоставление распределения молекулярных масс ПАУ в 
донных осадках Печорской губы до и после нефтяного разлива 

№ст. 
до аварии 

22 
после аварии 

7 

178 

43,0 

46,4 

Молекулярные группы 
202 

26,5 

49,0 

228 

19,1 

25,3 

252 

43,0 

89,9 

276 

11,2 

48,5 

278 

6,1 

7,1 

I 
ПАУ 

246,3 

347,5 

Соотношение 
молекулярных групп 

178 
178+252 

0,50 

0,34 

ПЕР 
Т_ДАУ 

0,40 

0,23 

202 
1ДАУ 

0,11 

0,14 

Так, на фоне общей тенденции нарастания содержаний всех 
молекулярных групп заметно снижается относительное содержание перилена 
и фенантрена, одновременно убывает соотношение, являющееся показателем 
нефтяного генезиса (178/178+252), что свидетельствует о перераспределении 
состава исходного ОВ и/или об изменении в процессе его трансформации. 
Вместе с тем, влияние Усинской нефтяной аварии не носит глобального 
катастрофического характера и фиксируется только на молекулярном уровне. 

Следовательно, ПАУ могут служить одним из критериев оценки 
последствий нефтяных разливов в районах эксплуатации нефтегазовых 
месторождений, что и составляет первое защищаемое положение. 

В юго-западной части Печорского моря в районе действующих 
месторояедений (о. Колгуев) содержание ПАУ в донных осадках составляет 
в среднем 56 нг/г, не превышая фоновых значений для арктических 
прибрежно-шельфовых отложений. В тоже время индивидуальный состав 
полиаренов свидетельствует о многообразии их происхождения. 

Анализ распределения ПАУ на графике корреляции их 
нафтидогенной (образованной в процессе естественного Созревания 
органического вещества) и пирогенной (образованной в результате 
высокотемпературных процессов) составляющей наглядно иллюстрирует 
значительную роль продуктов сгорания в формировании состава УВ осадков 
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шельфа о.Колгуев по сравнению с другими районами печороморского 
региона (рис. 5). 

нафтидогенные пирогенные ПАУ 

О 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 
Фл/202 

фПечорская губа • шельф о.Колгуев ^Печорскоеморе 

• сырая неф ть Щ городской воздух 

Рис. 5 Корреляция нафтидогенной и пирогенной составляющих ПАУ в 
донных осадках печороморского региона 

Учитывая интенсивную эксплуатацию расположенных в изучаемом 
районе нефтяных месторождений, доминирование пирогенной компоненты, 
для которой характерно резкое снижение доли термодинамических изомеров 
во всех молекулярных группах, и особенно в группе 202, представляется 
непротиворечивым. Это влияние носит локальный характер, заметно 
снижаясь в отложениях центральной части акватории. 

Проведение исследований на молекулярном уровне позволяет с 
высокой степенью достоверности выявить основные факторы, определяющие 
состав и распределение полиаренов в донных отложениях акваторий. 

Вместе с тем, детальное изучение ПАУ требует проведения 
трудоемкого предварительного разделения исходной многокомпонентной 
смеси, дорогостоящего оборудования, реагентов и создания специальных 
условий работы, что невозможно в полевых условиях. В то же время, в случае 
возникновения ТЧС необходимо оперативное реагирование и проведение 
рекогносцировочных аналитических определений непосредственно в 
аварийной зоне. 

Изучение донных отложений при помощи 
спектрофлуориметрического экспресс-метода позволяет в короткие сроки 
непосредственно во время проведения набортных исследований оценить 
суммарное содержание и групповой состав ароматических углеводородов и 



12 
определить репрезентативные участки для дальнейшего проведения 
исследований на молекулярном уровне. Достоверность полученных 
результатов подтверждает значимая корреляция данных количественного 
определения содержания аренов, выполненных параллельно 
битуминологическим и спектрофлуоресцентным методами. 

Изучение качественного состава ПАУ методом флуориметрии 
показало, что песчанистые осадки шельфа о. Колгуев характеризуются 
низким содержанием углеводородов с максимумом поглощения, 
локализованным в области 280 нм (рис. 6а), что связано с преобладанием в 
них легких моно- и биароматических УВ. Полученные результаты полностью 
согласуются с представлениями о низкой сорбционной емкости песчанистых 
разностей. Наряду с этим, преобладание в осадках низкомолекулярных 
соединений ароматической природы может быть связано с поступлением в 
осадки миграционных компонентов углеводородных залежей. 

В большинстве глинистых отложений исследуемого района 
наблюдаются слабо интенсивные максимумы флуоресценции, отражающие 
присутствие три-, тетра- и пентоароматических соединений (340-43 Онм) (рис. 
6а). Это согласуется с отмеченным ранее присутствием в тонкозернистых 
осадках данного района молекулярных групп 202, 228, 252, с преобладанием 
группы 202. 

Вместе с тем, в ряде образцов шельфовой зоны о. Колгуев 
фиксируется нефтяной тип спектра флуоресценции с максимумом в области 
380 нм, характерный для моторных топлив и связанный с повышенным 
содержанием полиароматических УВ (рис. 66). 

б 
0,004 -| 

3 
I 0,003 

240 260 280 300 320 340 360 3S0 400 420 440 460 48( 

Рис. 6 Спектрофлуориметрическая характеристика 
донных отложений шельфовой зоны о. Колгуев 

240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 
нм 

песня гляны 
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Данное обстоятельство может быть обусловлено как естественными 
процессами (переотложением, эндогенной миграцией), так и 
непосредственной близостью нефтяных месторождений (добычные работы, 
обустройство разведочных и эксплуатационных скважин). Результаты 
изучения индивидуальных ПАУ, в составе которых доминировали 
пирогенные компоненты, согласуются с предположением о наличии 
локальной техногенной нагрузки. 

В целом, результаты спектрофлуориметрического определения 
суммарного количества ароматических углеводородов и детального 
хроматографического анализа ПАУ свидетельствуют об отсутствии следов 
интенсивного техногенного воздействия на осадки шелъфовой зоны о. 
Колгуев. 

В юго-восточной части Печорского моря, в районе планируемой 
нефтедобычи на Приразломном нефтяном месторождении (ПНМ), 
распределение ПАУ в донных осадках в целом соответствует их 
литологической характеристике. Так, суммарное содержание полиаренов 
составляет в среднем 10,8 нг/г, что типично для песчанистых разностей 
Печороморского мелководья и в 5-10 раз ниже фоновых значений, 
наблюдавшихся в тонкодисперсных осадках южной части Баренцева моря. 

Вместе с тем в изученных отложениях доминируют фенантреновые 
структуры, составляя 30% и более от суммы, что не характерно для песков 
этого района. Показатель нефтяного генезиса ПАУ (соотношение соединений 
с молекулярной массой 178 и 252) в два раза выше фоновых значений (рис. 7). 

Рис. 7 Типичное и аномальное распределение ПАУ в донных осадках 
района Приразломного нефтяного месторождения 
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Приуроченность к району месторождения делает предположение о 

нефтяном, миграционном происхождении присутствующих в осадках ПАУ 
весьма вероятным. 

Последующее комплексное изучение района ПНМ позволило 
подтвердить предположение о миграционном потоке УВ из нижележащих 
слоев. Так, при проведении сейсмоакустического профилирования 
(акустический профилограф Strata-Box, рабочая частота ЮкГ) донных 
отложений, приуроченных к зафиксированным ранее участкам с 
аномальными концентрациями ПАУ, было выявлено наличие в осадках зоны 
разгрузки газового флюида. 

В ходе дальнейших исследований с целью оконтуривания зоны 
эманации и выявления связи УВ аномалии с продуктивными горизонтами 
залежи был проведен спектрофлуориметрический анализ ароматической 
составляющей в донных отложениях и водной толще. 

Для песчанистых осадков юго-восточной части печороморского 
мелководья максимумы поглощения локализованы в коротковолновой области 
280 нм и по сравнению с фоновыми содержаниями для изучаемого региона 
имеют большие значения (рис. 8а). Присутствие моноароматических 
углеводородов может быть обусловлено их миграцией из нижележащих 
продуктивных горизонтов нефтяной залежи. 

В ходе региональных исследований в Печорском море 
поверхностных, придонных вод и слоя термоклина методом 
спектрофлуориметрии установлено, что фоновое содержание ароматических 
УВ варьирует в пределах 3-6 мкг/л (рис.8б). 

£0,12 

t 
300 мкг/л 

З-б мкг/л \ 

• iRi i i ' i l i i i i iMli i i l i i i i i 
240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 
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Рис. 8 Спектрофлуориметрическая характеристика песчаных донных 
отложений и водной толщи печороморского мелководья 
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Вместе с тем, над зоной разгрузки газового флюида в районе ГШМ 

был зафиксирован направленный сверху вниз интенсивный 
концентрационный градиент моноароматических аренов (от 3 до 300 мкг/л), 
что подтверждает углеводородную природу миграционного потока (рис. 86). 
Следовательно, наличие ПАУ нефтяного происхождения обусловлено их 
природной эндогенной миграцией из продуктивных горизонтов 
нижележащих толщ. 

Таким образом, результаты экспрессного 
спектрофлуориметрического изучения ароматической составляющей в 
водной толще и донных отложениях нефтегазоперспективных участков 
акватории Печорского моря позволили выявить углеводородные аномалии и 
идентифицировать их природу, что и является вторым защищаемым 
положением. 

В заключительной части работы рассматриваются источники ТЧС и 
нефтяных разливов в море. Анализируются типы и сценарии подобных 
инцидентов и методов по борьбе с ними. Специальный раздел посвящен 
влиянию ПАУ как неотъемлемой части нефти на биологические объекты 
акватории Печорского моря. 

Основные потоки нефти при авариях в море связаны с хранением и 
транспортировкой нефти танкерным флотом и по трубопроводам, а также в 
результате катастроф при буровых и промысловых работах на платформах. 

Главную опасность, связанную с разливами нефти представляют 
аварии нефтеналивного танкерного флота, ключевыми причинами которых 
являются погрузочно-разгрузочные работы, столкновения судов и их посадка 
на мель. Вместе с тем, в последние годы по материалам международных баз 
данных наблюдается явная тенденция к снижению подобных инцидентов. 

Основными вариантами нефтяных разливов на морских акваториях 
являются разливы, которые начинаются и завершаются в открытом море без 
соприкосновения с береговой линией (их последствия, как правило, носят 
временный, локальный и обратимый характер) и разливы с выносом 
нефтяного пятна на берег, аккумуляции нефти на побережье и длительными 
экологическими нарушениями в прибрежной зоне. 

Учитывая, что Печорское море является шельфовой акваторией и на 
сотни километров простирается вдоль береговой линии континента, в случае 
возникновения ТЧС здесь наиболее вероятно одновременное развитие обоих 
сценариев. 
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К современным способам ликвидации последствий нефтяных 

разливов относятся три основные группы технических методов и средств: 
• Физические (механические) способы локализации, сбора и 

удаления нефти с поверхности моря и на берегу; 
• Химические методы диспергирования пленочной нефти для 

ускорения процессов ее рассеяния и разложения под действием 
природных факторов; 

• Микробиологические методы разрушения нефти, которые обычно 
применяются в сочетании с физическими и химическими 
средствами в тех или иных конкретных ситуациях. 

На практике применяют комбинацию этих методов. Предпочтение 
отдается механическим способам сбора и удаления нефти, тогда как 
остальные способы служат в качестве дополнения и используются по мере 
необходимости для повышения эффективности очистных работ в море и на 
берегу. 

Объективная комплексная оценка ТЧС в ходе освоения и 
эксплуатации углеводородных месторождений на акватории Печорского моря 
невозможна без учета взаимодействия биотической и абиотической 
составляющих изучаемой экосистемы. 

Путем сравнительного анализа воздействия нефтепродуктов на 
разные группы морских организмов установлено, что в наибольшей степени 
видовые и структурные перестройки при загрязнении донных осадков 
наблюдаются в бентосных сообществах. В силу менее развитых и активных 
по сравнению с рыбами ферментных и метаболических систем, а также за 
счет высокой фильтрационной активности и обитания в донных осадках 
бентосные беспозвоночные (особенно двухстворчатые моллюски) обладают 
повышенной способностью к накоплению углеводородных соединений. 
Наряду с этим, они стабильны во времени, характеризуют локальную 
ситуацию в пространстве и способны отражать изменения экосистемы в 
целом. 

Именно поэтому прикрепленные и малоподвижные бентосные 
организмы (мидии и др.) целесообразно использовать в качестве стандартных 
объектов мониторинга нефтяного загрязнения морской среды, в том числе в 
районах морских нефтегазовых промыслов. 

Раздел основан на обобщении гидробиологических исследований 
структуры и количественного распределения бентосных организмов, 
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проводившихся параллельно с изучением донных осадков, и дополнен 
литературными данными. 

Печорское море относится к наиболее высокопродуктивным районам 
баренцевоморского шельфа. Большая часть биомассы бентоса играет важную 
роль в пищевом рационе многих видов промысловых придонных рыб и 
беспозвоночных. Бентосные сообщества акватории главным образом 
представлены двустворчатыми моллюсками, многощетинковыми червями и 
ракообразными, собирающими детрит с поверхности дна или 
использующими в качестве пищевого субстрата сам грунт с остатками 
органического вещества, материал которого содержит ПАУ. 

В настоящее время биомасса макробентоса в Печорском море 
составляет в среднем около 300 г/м2 и по обилию, структуре и распределению 
отличается не более, чем на 14% от данных 1920-1930гг., 1960-х и начала 
1990-х годов. Это позволяет считать, что донные сообщества изучаемой 
акватории не затронуты антропогенным воздействием. 

Сделанный вывод подтверждается данными об относительно низком 
уровне загрязнения полиаренами гидробионтов исследуемой акватории. Так, 
согласно данным экспертов GESAMP (группы по научным аспектам охраны 
морской среды при ООН), для наиболее токсичных компонентов и фракций 
нефти, особенно для ПАУ, сублетальные и пороговые эффекты (нарушения 
питания, поведения и др.), а также патологические изменения в органах и 
тканях возникают обычно при их содержании в донных осадках в диапазоне 
концентраций от 10 до 100 мкг/кг. 

В тоже время, содержание ПАУ в донных отложениях акватории 
Печорского моря не превышает 0,21 мкг/кг, а содержание одного из реперных 
полиаренов - бенз(а)пирена в раковинах и тканях мидий (являющихся 
основной частью биоразнообразия бентосных организмов изучаемого 
региона) на всем баренцевоморском шельфе составляет 0,002 и 0,72 мкг/кг 
соответственно. 

Таким образом, содержание ПАУ в донных отложениях в настоящий 
момент существенно ниже порога воздействия на бентосные организмы и, 
следовательно, не представляют угрозы для «донного населения» изучаемой 
акватории. 

Подводя итог проведенных исследований, можно заключить, что на 
базе изучения абиотических компонентов экосистемы Печорского моря 
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проведена оценка его фонового состояния и изменчивости под воздействием 
техногенных факторов, что и является третьим защищаемым положением. 

В заключении хотелось бы отметить, что, принимая во внимание 
неизбежное увеличение антропогенной нагрузки на акваторию при освоении 
нефтяных месторождений и замедленный темп деструкции загрязняющих 
веществ в холодных арктических условиях, Печорское море требует особого 
внимания. 

Выводы 
1. Рассмотрено влияние ТЧС на акваторию Печорского моря на 

примере Усинского нефтяного разлива. Установлено, что 
последствия аварии не носят катастрофического характера. Однако в 
составе ПАУ вдвое увеличивается содержание высокомолекулярных 
групп (252, 276 и 278) от 55 до 98 нг/г и убывает показатель 
нефтяного генезиса (178/178+252) от 0,54 до 0,29, что 
свидетельствует о наглядном изменении состава исходного 
органического вещества. Соответственно, полиарены могут служить 
одним из значимых критериев оценки последствий ТЧС в районах 
эксплуатации нефтегазовых месторождений. 

2. Предложен новый методологический подход, позволяющий 
оптимизировать полевые аналитические исследования по изучению 
состава и распределения УВ в водной толще и в донных отложениях 
на базе метода флуоресцентной спектроскопии. 

3. Изучена зависимость спектральных характеристик ароматических 
углеводородов от гранулометрического состава донных отложений. 

4. Выявлена корреляция количественного определения ароматических 
углеводородов методами битуминологии и флуориметрии, 
свидетельствующая о достоверности предложенного 
методологического подхода. 

5. Проведен сравнительный анализ состава и содержания ПАУ в 
абиотических компонентах экосистемы Печорского моря. Выявлены 
аномалии в распределении полиаренов и установлена их природа. 
При этом изменения содержаний ароматических углеводородов в 
водной толще составили два порядка - от 3 до 300 мкг/л. Доказано, 
что высокие концентрации ПАУ не всегда являются свидетельством 
их антропогенного происхождения. 
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6. Проанализированы источники, типы и сценарии аварийных ситуаций 

и нефтяных разливов. Рассмотрены современные подходы, методы и 
средства по борьбе с морскими ТЧС. 

7. Установлено, что в настоящий момент уровни содержания ПАУ в 
донных осадках Печорского моря не превышают 0,21 мкг/кг, что 
существенно ниже порога воздействия на бентосные организмы (10-
100мкг/кг) и, соответственно, не представляют угрозы для «донного 
населения» изучаемой акватории. 
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