
На правах рукописи 

Скрыпник  Галина  Васильевна 

УГЛЕВОДОРОДЫ  В  ЭКОСИСТЕМЕ 
АЗОВСКОГО  МОРЯ 

Специальность 03 00 16   экология (химические науки) 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук 

Краснодар, 2008 г. 



Работа  выполнена  в  Федеральном  государственном  унитарном 
предприятии «Азовский научноисследовательский  институт рыбного 
хозяйства» (ФГУП «АзНИИРХ») 

Научный руководитель  доктор биологических наук 
Корпакова Ирина Григорьевна 

Официальные оппоненты:  доктор технических наук, профессор 
Боковикова Татьяна Николаевна 

кандидат химических наук 
Бозин Дмитрий Александрович 

Ведущая организация:  ГУ «Гидрохимический институт» 
(г  РостовнаДону) 

Защита состоится  23 октября  2008 г. в ауд  231 в 1400 часов 
на заседании диссертационного совета ДМ 212 101 16 
при Кубанском  государственном университете 
по адресу: 350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке 
Кубанского государственного университета 
по адресу: 350040, г. Краснодар, ул  Ставропольская, 149 

Автореферат разослан  «17» сентября 2008 г 

Ученый секретарь  < 2 У ^ '  >• 
диссертационного совета,  С / ^ ^ Г  Н  В  Киселева 
кандидат химических наук, доцент 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  Углеводороды  (УВ),  входящие  в  состав 

сырых нефтей  и продуктов их переработки, относятся  к одним  из са
мых  распространенных  веществ,  загрязняющих  Мировой  океан  В 
связи  с этим они являются  одним  из важнейших показателей  состоя
ния водных экосистем, подлежащих систематическому  наблюдению и 
контролю в рамках различных национальных  и международных  про
грамм по защите окружающей среды 

При нефтяных разливах в морскую среду  попадают УВ различ
ных классов (парафиновые, нафтеновые, ароматические  и гибридного 
строения),  при  сжигании  органических  веществ    в основном  поли
циклические ароматические углеводороды (ПАУ)  В водных объектах 
эти соединения распределяются по различным миграционным формам 
и  при  мониторинге  загрязнения  водных  объектов  контроль  должен 
осуществляться за сложной, постоянно изменяющейся по составу сме
сью  множества  соединений  Поэтому  для  надежной  идентификации 
нефтяных  углеводородов  (НУ)  необходимо  определение  не  только 
группового содержания, но и их компонентного состава и свойств 

Кроме того, присутствие УВ, в том числе ПАУ, в морских водо
емах  связано  не только с антропогенной  деятельностью,  но и с про
цессами  естественного  выделения  морскими  организмами  По  при
ближенной оценке (Гурвич,  1993, Minas, Gunkel,  1995) только за счет 
фотосинтеза в Мировом океане ежегодно продуцируется  1012 млн  т 
УВ  Вопросы о содержании  и распределении  естественных УВ пред
ставляют интерес не только при решении комплексной проблемы изу
чения органических  веществ природных вод, но и при учете их влия
ния на оценку нефтяного загрязнения водных объектов. В высокопро
дуктивных  водоемах  содержание  биогенных  УВ  иногда  достигает 
предельнодопустимой  нормы  (ПДК),  установленной  для  нефтепро
дуктов, и может привести к имитации  нефтяного загрязнения  иссле
дуемого объекта. 

Этот  вопрос для  Азовского  моря  в последние  годы становится 
все более актуальным  в связи с увеличением  биомасс  фитопланктона 
и бактерий,  которым  отводится  основная  роль в накоплении  биоген
ных УВ  В сложной проблеме изучения  и оценки нефтяного загрязне
ния Азовского моря задача выделения и индикации биогенной состав
ляющей является  в настоящее  время  актуальной  и недостаточно изу
ченной 
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Цель  настоящей  работы  состояла  в  исследовании  физико
химических аспектов оценки  современного уровня  загрязнения угле
водородами  экосистемы  Азовского  моря  на основе  анализа результа
тов многолетних наблюдений 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи 
 охарактеризовать пути поступления углеводородов в Азовское 

море, 
  разработать  и модифицировать  схемы определения  углеводо

родов различного состава в воде, донных отложениях и гидробионтах; 
  определить  уровень  и  пространственное  распределение  угле

водородного загрязнения в Азовском море; 
 изучить количественный и качественный состав углеводородов 

в элементах экосистемы Азовского моря и их происхождение 
Научная новизна. Проведен мониторинг содержания углеводо

родов в экосистеме Азовского моря в период с 1985 по 2007 гг  На ос
нове  многолетних  данных  определены  районы  повышенного  углево
дородного загрязнения  водной толщи и донных отложений Азовского 
моря 

Оценена  эффективность  критериев  идентификации  происхож
дения  УВ  и количества  биогенных  УВ,  продуцируемых  в Азовском 
море,  дана  характеристика  состава  ПАУ  в  воде  и  донных  осадках 
Азовского моря по индексам «техногенности» и степени «канцероген
ное™» 

Личный  вклад  автора.  Автором  обобщен  и  проанализирован 
многолетний массив данных мониторинговых исследований для изуче
ния временного  и пространственного  распределения  УВ по акватории 
моря, идентификации  происхождения  УВ и оценки биогенной состав
ляющей углеводородного загрязнения элементов экосистемы моря 

Автор участвовал в разработке, усовершенствовании  и метроло
гической аттестации используемых в работе методик по определению 
массовых  концентраций  индивидуальных  ПАУ,  индивидуальных  па
рафиновых УВ в воде и донных  осадках  методами  высокоэффектив
ной жидкостной хроматографии  (ВЭЖХ) и газожидкостной  хромато
графии (ГЖХ) 

Практическая  значимость.  Результаты  исследований  исполь
зуются  при  проведении  экологорыбохозяйственного  мониторинга 
водных объектов АзовоЧерноморского бассейна 
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Полученные  результаты  могут  служить  фоновой  характеристи
кой  углеводородного  загрязнения  элементов  экосистемы  Азовского 
моря  в  районах  интенсификации  хозяйственной  деятельности  для 
оценки ее воздействия на окружающую среду 

На защиту выносятся следующие положения: 
1  Оценка  загрязнения  углеводородами  различных  классов эле

ментов экосистемы Азовского моря 
2  Районы повышенной антропогенной  нагрузки углеводородно

го загрязнения на экосистему Азовского моря 
3  Вклад биогенных углеводородов  в оценку  нефтяного  загряз

нения Азовского моря 
4  Характеристика  состава  ПАУ  в  воде  и  донных  осадках 

Азовского  моря  по индексам  «техногенности»  и степени  «канцеро
генности» 

Апробация работы. Основные результаты работы доложены и 
обсуждены  на  III  и  IV  Всероссийских  конференциях  «ЭКОАНАЛИ
ТИКА    98»  и  «ЭКОАНАЛИТИКА    2000»  (Краснодар,  1998, 2000 
гг),  на  V  Международном  симпозиуме  «Экологические  проблемы 
Черного моря» (Украина, Одесса, 2003 г),  на научных  конференциях 
«Основные  проблемы  рыбного  хозяйства  и охраны  рыбохозяйствен
ных  водоемов  АзовоЧерноморского  бассейна»  (РостовнаДону, 
2000, 2004, 2006 гг), на Международной  научной конференции «Про
блемы  сохранения  экосистем  и рационального  использования  биоре
сурсов АзовоЧерноморского  бассейна»  (РостовнаДону,  2001  г), на 
II Международной  конференции  «Биотехнология    охране  окружаю
щей среды» (Москва, 2004 г), на III Региональной научной конферен
ции «Проблемы теоретической  и экспериментальной  химии» (Пермь, 
2004  г),  на  Международном  конгрессе  «Экваіэк    2004»  (Москва, 
2004 г), на II Всероссийской  конференции по аналитической химии с 
международным  участием  (Краснодар,  2007  г),  на  XVII  Менделеев
ском съезде по общей и прикладной химии (Москва, 2007 г) 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  13 работ,  в 
том числе 3 статьи в научных журналах, рекомендуемых ВАК Россий
ской Федерации 

Структура  и объем работы. Диссертация  состоит из введения, 
6ти глав, заключения, списка литературы, содержащего  184 наимено

ч 



вания, в том числе 58 иностранных,  и приложения  Объем текста дис
сертации составляет  148 страниц, включая 31 таблицу и 65 рисунков 

Работа  выполнена  в  рамках  государственных  научно
технических  программ  ГНТП  «Мировой  океан»  (проект  «Моря Рос
сии», раздел «Азовское  море»), отраслевых  научнотехнических  про
грамм Минрыбхоза СССР «Научные основы охраны рыбохозяйствен
ных водоемов» и Госкомитета РФ по рыболовству «Разработать науч
ные основы экологического мониторинга и охраны водных экосистем 
с учетом приоритетов рыбного хозяйства», «Разработать научные ос
новы охраны рыбохозяйственных водоемов от загрязнения», «Научно
техническое  обеспечение  развития  рыбного  хозяйства  России» (Про
ект «Экология»), федеральной  целевой  программы «Экология  и при
родные ресурсы России» 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Источники поступления углеводородов в Азовское морс 
Поступление углеводородов в Азовское море в основном проис

ходит  с речным и рассредоточенным стоком, с эксплуатационными и 
аварийными сбросами с судов, при дампинге донных отложений пор
товых акваторий, при бурении нефтегазовых скважин, с атмосферны
ми осадками и эоловыми выпадениями, с выбросами  грязевых вулка
нов, расположенных в юговосточной части моря  Количество УВ, по
ступающих в море с речным стоком, в среднем, можно оценить в 2,8
3,5 тыс  тонн/год, так как их среднегодовые  концентрации  в воде рек 
Дона  и  Кубани  в  последние  годы  колеблются  в  пределах  0,070,10 
мг/л, а объем речного стока составляет 3540 км3 (табл  1)  Поступле
ние углеводородов из остальных источников трудно поддается учету и 
поэтому в официальных  публикациях эти величины, как правило, от
сутствуют 

По литературным  данным  наиболее  существенным  источником 
нефтяного загрязнения  водных объектов являются  эксплуатационные 
сбросы с судов, которые могут составлять до 40% от общего поступ
ления  нефтепродуктов. Значительное  поступление  УВ  в море проис
ходит  при  аварийных  разливах  нефти  и нелегальных  сбросах льяль
ных вод с многочисленных судов 
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Таблица 1    Характеристика источников поступления УВ 
в Азовское море 

Источник поступления УВ 

Речной сток 
(рек Дона и Кубани) 

Судоходство 
эксплуатационные сбросы 
с судов (льяльные воды) 

Дампинг загрязненных 
донных отложений 
Бурение нефтегазовых 
скважин (буровые растворы, 
данные до 1990 г) 
Атмосферные осадки 
и эоловые выпадения 

Выбросы грязевых 
вулканов 

Ориентировочные 
объемы 

3540 км3 

Более 19 тыс 
судопроходов 

ОколоЗ,6 млн т 

35 скважин 

1316 км3 

Около 14 млн т 

Диапазон средних 
концентраций УВ 
УВ  0,070,10 мг/л 

ПАУ  0,040,15 мкг/л 

200050000 мг/л 

0,876,39 г/кг 

УВ  3,37,6 г/кг 
ПАУ  18мг/кг 

УВ  0,084,90 мг/л 

ПАУ  0,120,30 мкг/л 
УВ  3,8 г/кг 

ПАУ  130мг/кг 

По нашим данным содержание углеводородов в льяльных водах 
может составлять от 2 до 50 г/л  Уровень нефтяного загрязнения воды 
и донных  отложений  в районе  судоходного  пути  по результатам  на
ших наблюдений 20002004  гг. в среднем на 20% выше, чем по всему 
морю 

Значительное количество УВ поступает в море со сбросом (дам
пингом)  загрязненных  грунтов  портовых  акваторий  при  углублении 
подходных  путей  На акватории  Азовского моря действует  14 свалок 
грунта, а объемы грунтов, перемещаемых из подходных каналов и ак
ватории  портов, составляют около 3,6 млн  тонн  Концентрации угле
водородов в них могут достигать 7 40  г/кг и по нашим исследовани
ям составляют в среднем 0,876,39 г/кг 

Вклад буровых работ в нефтяное загрязнение Азовского моря в 
случае  несоблюдения  экологорыбохозяйствепных  требований  в 
ближайшие  годы  может  возрасти  в  связи  с  работами  по  разведке и 
освоению  нефтегазовых  месторождений  в  южном  районе  Азовского 
моря  По  данным  наших  исследований,  проведенных  в  90е  годы  в 
районах  разведки  и  эксплуатации  нефтегазовых  месторождений, 
содержание  УВ  в радиусе  до  нескольких  сотен  метров  от  скважины 
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увеличивалось по сравнению с фоновым в 370 раз  Содержание УВ в 
буровых растворах, используемых в те годы, достигало 7,6 г/кг. 

В последнее время значительно увеличилось  поступление угле
водородов  с  атмосферными  выпадениями  По  нашим  многолетним 
данным содержание УВ в атмосферных осадках, собранных  во время 
экспедиций в море, меняется  от десятых долей до десятков мг/л в за
висимости от места и времени отбора проб   в начале или в конце вы
падения  осадков  В большинстве  случаев  их  содержание  на  12  по
рядка превышает концентрации углеводородов в воде моря 

В выбросах грязевых  вулканов юговосточной  части Азовского 
моря, составляющих около  14 млн. тонн в год, концентрации УВ дос
тигают 3,8 г/кг 

Таким образом, для Азовского моря загрязнение углеводородами 
является одним из наиболее массированных  воздействий  на его экоси
стему  В  условиях  постоянного  поступления  в  море  УВ  различного 
строения  необходим  систематический  мониторинг  углеводородного 
загрязнения и надежная идентификация его компонентного состава 

Материалы и методы исследований 
Работа выполнена по материалам, собранным в Азовском море в 

экспедициях  комплексного  экологического  мониторинга  весной,  ле
том  и осенью  в период с  1985 по 2007 гг  Сеть мониторинговых  на
блюдений охватывает 34 стандартные станции, расположенные на ак
ватории  восьми  районов  моря  Результаты  работы  основаны  на дан
ных  анализа  8410  исследованных  проб  элементов  экосистемы  Азов
ского моря и 39316 элементоопределений,  большая  часть из которых 
выполнена автором 

Методическая  задача  контроля  углеводородного  загрязнения 
решалась применением комплекса методик по определению группово
го  содержания  и  компонентного  состава  углеводородов  Применяе
мый  комплекс  методик  представлен  в  виде  схем  систематического 
анализа (рисунки  13) 

За  основу  были  взяты  разработанные  в  АзНИИРХе  методики 
определения  общего  содержания  нефтяных  углеводородов  в  воде и 
донных осадках (Семенов и др ,  1984) и высокоинформативные мето
ды исследования  компонентного  состава   ВЭЖХ и ГЖХ  Методики 
были нами усовершенствованы  и адаптированы применительно к ана
лизируемым объектам (Кленкин и др , 2004, Павленко и др , 2007) 
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Вода  Донные осадки  Гидробионты 

Экстракция 
ССІ4 

Последовательная 
экстракция  С3Н60—>СНС13 

1 
Экстракция 

С6Ні4 

А.  J
ТСХ  сорбент  А1203, подв 

фазаС6Н,4  ССІ4СН3СООН 
ТСХ  сорбент  А120з  импрегн 
NaOH,  подв  фазаС6Ни  СС14 

Элюирование СС14  Элюирование С6НИ 

Комбинированный метод (ИК+УФ)  Люминесцентный метод 

Рис  1    Схема определения  нефтяных УВ 
в воде, донных отложениях и гидробионтах 

Усовершенствование  методик  определения  УВ  и  ПАУ  в  гидро
бионтах  заключалось  в использовании  вместо трудоемкого  щелочного 
гидролиза  двукратной  очистки  экстракта  от  липидов  сорбцией  на  ок
сиде  алюминия,  импрегнированном  гидроксидом  натрия  При  выделе
нии  ПАУ  из  донных  отложений  использовалась  экстракционная 
смесь,  состоящая  из  гексана  и ацетонитрила,  позволившая  исключить 
стадию предварительного  высушивания  пробы 

Количественное  определение  нефтяных  УВ  проводилось  усо
вершенствованным  комбинированным  спектрофотометрическим  ме
тодом,  основанном  на  одновременном  фотометрировании  в  ИК  и 
УФобластях  спектра  Идентификацию  и количественное  определение 
индивидуальных  парафинов  проводили  методом  капиллярной  газо
жидкостной  хроматографии  при  одновременном  использовании  двух 
колонок  с фазами  различной  полярности  и  пламенноионизационного 
детектирования 
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Вода  Донные осадки 

Экстракция 

СбНн 

Последовательная  экстракция 

с3н6о>снсі3 

ТСХ  сорбент  А1203, 
подв  фазаС6Ні4  СС14  СН3СООН 

Элюирование  С6Н |4 

Метод ГЖХ 

Рис  2   Схема определения  индивидуальных  парафиновых УВ 

в воде и донных  отложениях 

Вода  Донные осадки  Гидробионты 

Экстракция 
ССІ4 

Экстракция 
С6Н,4 CH3CN 

Экстракция 
СбН|4 

Л  /L 
ТСХ  сорбент  А1203 подв 

фазаС6НІ4  ССІ4  СН3СООН 

X 

ТСХ  сорбент  А1203  импрегн 
NaOH,  подв  фазаС6Н|4  СС14 

Элюирование CH3CN 

Люминесцентный 
метод 

(сумма ПАУ) 

X 

Элюирование CH3CN 

Метод 
вэжх 

(инд  ПАУ) 

Рис  3   Схема определения  полициклических  ароматических 
углеводородов в воде, донных  отложениях и  гидробионтах 
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Суммарное  содержание  ПАУ  определяли  методом  люминес
центной  спектроскопии,  содержание  индивидуальных  ПАУ    обра
щеннофазным  вариантом  метода  ВЭЖХ  в  градиентном  режиме  с 
УФ  и люминесцентным  детектированием. 

Методики  прошли  метрологическую  аттестацию  и  занесены  в 
Федеральный  реестр.  Полученные  характеристики  погрешности  ре
зультатов  измерений  позволяют  использовать  методики  при  монито
ринге загрязнения  водных объектов. 

Уровни  и пространственное  распределение  углеводородов 
в Азовском  море 

При  изучении  загрязнения  Азовского  моря  углеводородами  ис
следуемый  интервал  наблюдений  (19852007  гг.)  был  условно  разде
лен  на три  периода,  примерно  совпадающих  с этапами  изменения  эко
номики  страны:  1й    19851990  гг.    промышленность  СССР  функ
ционирует  в полном  объеме;  11й   19911999  гг.   период  спада  про
изводства  и  Шй    20002007  гг.    начало  возрождения  промышлен
ности и интенсификации  судоходства. 

В  течение  исследуемого  интервала  загрязнение  воды  углеводо
родами  постепенно  снижалось:  в  1ом  периоде  концентрации  НУ  в 
среднем  составляли  6,2  ПДК,  во  II  ом    3  ПДК,  в  ІПем    1,4  ПДК 
(рис.  4а). В  ІІІий, современный  период  наиболее  загрязнена  углево
дородами  водная  толща  пограничного  участка  между  северным  рай
оном  собственно  моря  и западным  районом  Таганрогского  залива,  на
ходящимся  под  влиянием  деятельности  комплекса  промышленных 
предприятий  гг. Мариуполь  и Бердянск (см. рис. 46). 

" ^ Т   в  ! 

198J  1988  1991  1994 

а 

1997  2000  2003  2006 

Рис. 4   Динамика углеводородного  загрязнения  водной  толщи 
Азовского моря в период  19852007  гг. (а) и  пространственное 
распределение углеводородов  в современный  период (б), мг/л 
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В  донных  отложениях  среднегодовые  значения  концентраций 
НУ в  19852007  гг.  менялись  от 0,39 до  1,22  г/кг  сухой  массы (рис. 5
а).  В  течение  1го  периода  их  содержание  составило  в  среднем  0,78 
г/кг  сухой  массы.  Во  время  ІІго  периода  загрязненность  донных  от
ложений  не  уменьшилась,  что  обусловлено  некоторым  отставанием 
процессов  самоочищения  донных  отложений  по  сравнению  с  водной 
толщей.  В современный  период  уровень  загрязнения  донных  осадков 
снизился  в  среднем  в  1,5  раза.  Наиболее  высокое  содержание  УВ  в 
современный  период  отмечалось,  как  и  в  предыдущие  годы,  в  цен
тральном  и юговосточном  районах  собственно моря  (см. рис. 56). 

Г/И]  , 

it 
№ 

р^>, 
1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 

а  б 

V
  і1 

ID )5 

Р «5 

.55 

!
М5 

40.35 

10.25 

J» 15 

Рис.  5 Динамика  углеводородного  загрязнения донных  отложений 
Азовского моря  в период  19852007  гг. (а) и  пространственное 

распределение  углеводородов  в современный  период (б), г/кг 

Интерпретация  результатов  анализа  донных  отложений  затруд
нена  отсутствием  утвержденных  нормативов  (аналогичных  ПДК  для 
воды), зависимостью  степени  накопления  НУ от  гранулометрического 
состава  осадков,  а  также  разнообразием  и  неоднородностыо  состава 
донных  отложений.  Учет  типа  грунта  при  оценке  загрязнения  Азов
ского  моря  особенно  важен,  так  как  в силу  его  мелководности  велика 
зависимость  распределения  и  перемешивания  осадков  от  гидродина
мических  условий  и рельефа  дна.  Сравнительная  оценка  загрязненно
сти  различных  районов  моря  проводилась  по  величине  «кратности 
СХК», представляющей  собой  отношение  результатов  анализа  в абсо
лютных  концентрациях  к  средним  концентрациям,  характерным  для 
каждого  типа  грунта,  встречающегося  в море  (Корпакова  и др., 2005). 
Кратность СХК  не зависит  от сорбционной  способности  донных  осад
ков,  что  позволяет  проводить  сравнение  загрязнения  различных  рай
онов  Азовского  моря. 
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Картина  пространственного  распределения  НУ  по  площади  дна 
моря,  выраженного  в абсолютных  концентрациях,  как  правило,  в зна
чительной  мере  повторяет  распределение  различных  типов  грунта. 
Распределение  НУ  в  единицах  кратности  СХК  принципиально  отли
чается  и  показывает  районы  с  различным  уровнем  антропогенного 
воздействия,  нивелируя  фактор  накопления  в  зависимости  от  типа 
донных  осадков. 

На рис. 6 показаны  районы  повышенного  поступления  НУ в мо
ре, установленные  по усредненным  значениям  кратностей  СХК  за  пе

Рис. 6   Районы  повышенного  нефтяного  загрязнения  Азовского  моря 
по данным 2000—2007 гг. (в единицах  кратности  СХК) 

Максимальное  поступление  НУ отмечалось  в районе  Бердянско
го залива.  К районам  повышенного  антропогенного  воздействия  отно
сится  также  вся  акватория  Таганрогского  залива,  Ясенский  залив  и 
Утлюкский  лиман. 

Количество  УВ, присутствующих  во  всем  объёме  водной  толщи 
моря  и верхнем  двухсантиметровом  слое донных  отложений,  варьиро
вало  в  пределах  161552  тысяч  тонн.  Соотношение  масс  НУ,  находя
щихся  в верхнем  двухсантиметровом  слое донных отложений  и в вод
ной толще, постепенно увеличивалось  и составило: в 1й  период   3:1, 
во ІІй период7:1, в ІІІй период   9 : 1 . 

Уменьшение  загрязненности  моря  углеводородами  может  быть 
обусловлено  интенсификацией  процессов  деградации.  Интенсифика
ция  химического  окисления  связана  с  увеличением  биомассы  фито
планктона,  который  обеспечивает  повышенное  содержание  кислорода 
в  верхних  и  средних  горизонтах  водной  толщи.  Значительное  увели
чение  в последние  годы биомасс  бактериопланктона  и бактериобенто
са  обуславливают  интенсификацию  процессов  биохимического  окис
ления  НУ. 
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Биогенные углеводороды в экосистеме Азовского моря 
и их вклад в оценку углеводородного загрязнения 

Присутствие  углеводородов  в морских  водоемах  связано  как с 
антропогенной деятельностью, так и с процессами естественного про
дуцирования  морскими  организмами  Провести  дифференциацию 
происхождения  углеводородов    задача  практически  невыполнимая, 
так как в составе биогенных и нефтяных углеводородов присутствуют 
одни и те же индивидуальные соединения 

Нами в течение почти  20 лет проводились  исследования  по оп
ределению  преобладания  нефтяных  или  биогенных  углеводородов  в 
общей сумме обнаруживаемых  парафиновых УВ  Для этого использо
вались  критерии  происхождения  УВ,  предложенные  рядом  авторов 
(Adlard et al,  1972, Farnngton et al,  1973, Matsumoto,  1982)  Результа
ты  многолетних  исследований  показали,  что  наиболее  эффективным 
является критерий СРІ («carbon petroleum index») (Скрыпник, 2004) 

Другие критерии   Сі5/Сі6, Сп/Pr и Pr/Ph   не всегда дают одно
значные ответы изза высокой летучести и довольно быстрой деграда
ции УВ, используемых для их расчета  Установлено, что разброс зна
чений  критерия  СРІ  для  донных  отложений  значительно  шире,  чем 
для  водной  среды  Для  хронически  загрязненных  нефтепродуктами 
водных объектов, особенно для  донных отложений,  информативным 
критерием  служит  также  отношение  площадей  пиков  разделенных 
соединений  (S3a6oPa)  и  неразделенных  соединений  (Srop6a)  Считается, 
что  при  преобладании  нефтяных  УВ  значения  перечисленных  выше 
критериев равны или меньше «1», при преобладании биогенных УВ 
больше «1» (Farrington et а], 1973) 

Критерий СР1 рассчитывается по формуле 

CPI=  lXЈ^lL+ZC^3.  (1) 

*•  2і  2632  /  . ̂ 2440 

Эффективность  идентификации  происхождения  углеводородов 
по индексу СРІ была апробирована нами на УВ, выделенных из воды 
и донных  отложений  Курчанского  лимана  и  юговосточного  района 
моря,  в  различной  степени  подверженных  нефтяному  загрязнению 
(Корпакова и др, 2005)  В составе УВ, выделенных из воды и донных 
отложений Курчанского лимана, отмечено значительное преобладание 
УВ  в  высокомолекулярной  области  с  нечетным  числом  углеродных 
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атомов С23,  С25, С27) С29 (рис  7)  Индекс нечетности СРІ для УВ воды в 
среднем составлял 6,0, для УВ донных отложений   4,0 

лл\  ш ji^iJJ 
а  б 

Рис  7   Хроматограммы углеводородов, выделенных 
из воды (а) и донных отложений (б) Курчанского лимана 

Практически на всех хроматограммах углеводородных фракций, 
выделенных  из воды и донных осадков юговосточного  района моря, 
присутствовал  отличающийся  по  величине  «горб»  неразделенных 
нафтеноароматических  соединений,  характерный  для  выветренных 
нефтяных образцов (рис  8)  Среднее значение СРІ для УВ воды юго
восточного  района  моря  было  значительно  ниже,  чем  для  УВ  воды 
Курчанского лимана   0,6  В составе УВ преобладали С20, С2Ь С22, что 
свидетельствует о значительном  преобладании нефтяных УВ в общей 
смеси обнаруженных в воде этого района. 

Щіт 

^LLL 
а  б 

Рис  8   Типичная хроматограмма углеводородов, выделенных 
из воды (а) и донных отложений (б) юговосточного района моря 

Значение  индекса  СРІ для  углеводородов,  выделенных  из дон
ных  отложений  юговосточного  района  моря,  составляло  в  среднем 
1,5  Однако доминирование биогенных УВ не подтверждалось по дру

15 



гим  критериям  Это,  прежде  всего,  присутствие  на  хроматограммах 
«горба» неразделенных соединений, изменение соотношения пиков н
алканов  и изоструктур  в сторону  увеличения  последних  и появление 
дополнительных пиков значительной  интенсивности  (см  рис  86)  От
меченные выше отличия характерны для водных объектов с хрониче
ским  нефтяным  загрязнением,  где  присутствуют  уже  глубоко транс
формированные УВ 

Диапазоны  значений  индекса  СРІ  для  углеводородов  воды  и 
донных  отложений  всего Азовского  моря  с течением  времени  посте
пенно расширялись в сторону увеличения  значений  индекса, что сви
детельствует  об  увеличении  доли  биогенных  УВ  Считается,  что  с 
большой долей  вероятности  УВ биогенного  происхождения  в иссле
дуемых объектах маркируются при значениях СРІ > 1,5 (Немировская, 
1997)  В последний  период отмечено увеличение  числа  проб, в кото
рых значения  индекса СРІ >  1,5  если в 1ом  периоде такие пробы от
сутствовали, то в Шем периоде их доля возросла до 30% (табл 2) 

Таблица 2   Доля проб воды и донных отложений 
с индексами нечетности углеводородов СРІ >1,5, % 

Периоды 
наблюдений 

19851990 гг 
19911999гг 
20002007 гг. 

Таганрогский залив 

Вода 
0 
6 
23 

Донные осадки 
0 
13 
30 

Собственно море 

Вода 
0 
9 
21 

Донные осадки 
0 
12 
25 

Результаты  наших исследований,  проведенных  в  19852006  гг, 
и имеющаяся  в АзНИИРХе  база  гидробиологических  показателей  за 
этот же период, позволили  впервые дать ориентировочную  количест
венную оценку доли биогенных УВ в общем содержании УВ, опреде
ляемом при мониторинге нефтяного загрязнения Азовского моря 

Массу  биогенных  УВ,  продуцируемых  фитопланктоном,  зоо
планктоном, бактериопланктоном  и бактериобентосом, рассчитывали, 
исходя  из их биомасс и коэффициентов, учитывающих доли липидов 
и УВ  в  составе  липидных  фракций  Суммарная  масса  УВ, продуци
руемых  организмами  Азовского  моря  в период  19852006  гг,  меня
лась  от  1285  (1987  г)  до  11544 тонн  (2000  г)  Доля  биогенных УВ, 
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продуцируемых  фитопланктоном,  была  максимальной  и  составляла 
5879%,  а зоопланктоном   минимальной:  12%. 

Вклад биогенных  УВ в общее  загрязнение  углеводородами  воды 
и донных  осадков  моря  в  19852006  гг. менялся  от 0,3 до 5%, составив 
в  1ый  и  11ой  периоды  в  среднем  менее  1%.  В  современный  период 
вклад биогенных УВ существенно увеличился:  в среднем до 3,3%. 

Таким  образом,  несмотря  на  уменьшение  загрязнения  моря  и 
увеличение  биомассы  продуцирующих  УВ  организмов,  в  современ
ный  период  в  водной  толще  и  верхнем  двухсантиметровом  слое  дон
ных  отложений  Азовского  моря  содержится  до  95%  нефтяных  УВ,  а 
их состав значительно  трансформирован. 

Полициклические  ароматические углеводороды  в Азовском  море 
Загрязнение  воды  полициклическими  ароматическими  углево

дородами  характеризовалось  «волнообразной»  изменчивостью  с  мак
симумами  в 2002  и 2006 гг. (220 нг/л) и минимумами  (90 нг/л)   в 2004 
и 2007гг  (рис 9а). 

Рис. 9   Динамика  и пространственное  распределение  ПАУ 
в воде Азовского  моря в период 20002007  гг., нг/л 

При  исследовании  сезонной  динамики  загрязнения  обнаружено, 
что  более  высокие  концентрации  ПАУ  в  среднем  отмечаются  в  осен
ний  и  весенний  периоды.  Летом,  как  правило,  уровень  загрязнения 
уменьшается,  что  связано  с активизацией  процессов деградации  ПАУ, 
особенно  фотохимического  окисления.  Более  высокое  загрязнение 
водной  толщи  характерно для  восточного  и центрального  районов  Та
ганрогского  залива,  северного  и  юговосточного  района  собственно 
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моря (см. рис. 96). Основным  источником  поступления  ПАУ  в восточ
ный  район  Таганрогского  залива  является  сток  р. Дон.  Более  высокая 
загрязненность  северного  района  собственно  моря  связана  со  сброса
ми  промышленных  отходов  предприятий,  расположенных  вдоль  се
верного  побережья  моря.  Высокая  загрязненность  юговосточного 
района  собственно  моря  обусловлена  влиянием  стока  р. Кубань.  Кро
ме  того,  здесь  расположены  грязевые  вулканы,  в  выбросах  которых 
присутствуют  полиарены. 

Загрязнение  донных  отложений  полиаренами  постепенно  воз
растало  с  2,3  мг/кг  в  2001  г. до  4,7  мг/кг  сухой  массы  в  2007  г.  (рис. 
10а).  В отличие  от  водной  толщи,  в донных  отложениях  большинства 
районов  моря  в летний  период  уменьшение  загрязнения  не  наблюда
ется.  Скорее  всего,  это  связано  с  дефицитом  кислорода  в  придонном 
слое  воды,  обусловленного  стратификацией  водной  массы  в  летнее 
время  (Александрова  и др., 2007). Только  в восточных  районах  залива 
и  собственно  моря,  находящихся  в  зоне  влияния  стоков  рек  Дона  и 
Кубани, отмечено уменьшение загрязнения  в летний  период. 

Рис.  10 Динамика  (а), мг/кг, и пространственное  распределение  ПАУ 
в донных отложениях Азовского моря  (б), мкг/кг,  в 20002007  гг. 

Пространственное  распределение  ПАУ  в  донных  осадках  обу
словлено  в основном  сорбционными  свойствами  последних  и за  весь 
исследуемый  период  наиболее  высокое  содержание  полиаренов  отме
чалось  в мелкодисперсных  илах участков  центрального,  южного  и за
падного  районов  собственно  моря  и  центрального  района  Таганрог
ского залива (см. рис.  106). 

Опасность  загрязнения  воды  и донных  отложений  ПАУ  зависит 
не только  от  величины  их  суммарной  концентрации,  но  и от  индиви
дуального  состава,  так  как  разные  ПАУ  обладают  различными  токси
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ческими  и канцерогенными  свойствами  Изучение компонентного со
става ПАУ было ограничено  16ю соединениями,  входящими  в пере
чень  приоритетных,  определенный  Международным  комитетом  по 
стандартизации 

В составе  идентифицированных  соединений  в воде  преобладал 
нафталин, как наиболее растворимый  по сравнению с другими соеди
нениями  его  доля  составляла  в среднем  21% от  суммарной  концен
трации  индивидуальных  ПАУ  Массовые  доли  бенз(Ь)флуорантена, 
бенз(к)флуорантена, дибенз(а,Ь)антрацена и бенз^,Ь,і)перилена, обла
дающих  очень  низкой  растворимостью  в  воде,  составляли  не  более 
0,5% от суммарной концентрации  идентифицированных ПАУ  Массо
вая доля бенз(а)пирена в среднем составила 0,1%, что обусловлено его 
низкой растворимостью в воде и невысокой стабильностью 

Состав  ПАУ  в  донных  отложениях  в  основном  определяется 
гидрофобным  и  дисперсионным  взаимодействием  индивидуальных 
полиаренов, а также их устойчивостью к биотрансформации  (Петрова 
и др., 2002)  В составе  обнаруженных  соединений доминировали ус
тойчивые  к процессам  трансформации  и широко распространенные в 
природных  средах  флуорантен,  хризен,  трифенилен  и 
бенз(Ь)флуорантен (Ровинский и др , 1988)  Содержание бенз(а)пирена 
составило  в среднем  8,2% от суммарной  концентрации  ПАУ  Однако 
его встречаемость была высока  бенз(а)пирен идентифицирован почти 
в 70% исследованных проб 

В  целом,  в  воде  преобладали  концентрации  2"х,  3"хядерных 
ПАУ,  в донных  отложениях    4"", 5'™ядерных  полиаренов  Частота 
встречаемости  4"х,  5"™ядерных  ПАУ  в  составе  донных  отложений 
была в 2   4 раза выше, чем в воде 

Присутствие  ПАУ в окружающей  среде обусловлено  процесса
ми  как  естественного,  так  и  антропогенного  характера  Степень  ан
тропогенного  изменения  воды  и  донных  осадков  под  воздействием 
ПАУ была оценена  по индексам  «техногенности»,  «пирогенности» и 
доле  канцерогенных  ПАУ  в  общей  сумме  обнаруженных  индивиду
альных полиаренов 

Индекс  «техногенности»    отношение  концентраций  ПАУ, 
имеющих  преимущественно  антропогенное  (пирен,  флуорантен)  или 
природное (хризен, фенантрен) происхождение, маркирует «техноген
ные» ПАУ при значениях >1  «Техногенные» ПАУ поступают  в вод
ные  объекты  в  основном  в  результате  утечек  нефти  («нефтяные» 
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ПАУ)  и  при  сжигании  органического  сырья  («пирогенные»  ПАУ) 
Индекс  «пирогенности»    отношение  концентрации  флуорантена  к 
сумме  концентраций  флуорантена  и пирена (Немировская, 2004; Fer
nandes,  Sicre,  1999, цит  по Немировская,  2007)  маркирует  «пироген
ные» ПАУ при значениях <0,5 

В течение 20052007  гг  встречаемость  наблюдений,  в которых 
преобладали  ПАУ антропогенного  происхождения,  снизилась  в воде 
с  42% до  13%, в донных  осадках    с  55% до  17%  Доминирование 
«техногенных» ПАУ регистрировалось чаще в воде Таганрогского за
лива и южном районе собственно моря  Отмечалось увеличение числа 
проб донных  осадков с преобладанием  «нефтяных»  ПАУ  над «пиро
генными»  Преобладание «пирогенных» ПАУ регистрировалось лишь 
в  10   23% случаев наблюдений для воды, чаще в осенние периоды в 
воде  западного  и северозападного  районов  собственно  моря  В дон
ных отложениях  частота наблюдений,  в которых доминировали  «пи
рогенные» ПАУ, снизилась с 25 до 8%  «Пирогенные» ПАУ чаще пре
обладали в составе ПАУ донных осадков западного района собственно 
моря и восточного района Таганрогского залива  В течение исследуе
мого  периода  происходил  постоянный  рост  концентраций  канцеро
генных ПАУ, как в воде, так и в донных осадках моря  в период с 2005 
по 2007 гг  в воде их доля увеличилась я  в 2 раза, в донных отложени
ях   в 3,4 раза. 

Углеводороды в органах и тканях промысловых рыб 
Азовского моря 

Уровень содержания НУ в морских организмах, в конечном сче
те,  определяется  соотношением  процессов  поступления,  фермента
тивного  разложения,  биосинтеза  и  выведения  из  организма  (Патин, 
1997)  Все это сильно усложняет задачу  их идентификации  и количе
ственного определения. 

По данным наших исследований  накопление  НУ (352  мкг/г) и 
ПАУ (2,0175  нг/г) в органах промысловых рыб Азовского моря в пе
риод 20002006 гг  в основном возрастало в порядке  жабры < мышцы 
< гонады  < печень  Максимальное  содержание  НУ обнаружено  в ор
ганах и тканях осетровых  Между накоплением НУ рыбами и их мор
фологическими  характеристиками  (пол,  вес, размер), а также  местом 
вылова четкой корреляционной зависимости не отмечено  Увеличения 
накопления  НУ по мере повышения  трофического уровня  не обнару
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жено  содержание  НУ в исследованном  бентосе  менялось от 3 до 35 
мкг/г (Ларин, 2007), в органах и тканях рыб   от 3 до 52 мкг/г сырой 
массы  Максимальные значения ПАУ регистрировались, так же, как и 
НУ, в печени и гонадах  В отличие от бентосных организмов, для ко
торых, согласно нашим исследованиям, отмечено преобладание  «тех
ногенных» ПАУ, в рыбах, как в особях с более развитой ферментатив
ной системой, преобладали ПАУ природного происхождения 

ВЫВОДЫ 
1 Анализ многолетних результатов наблюдений, полученных на 

основе  многолетних  наблюдений  и определению  углеводородов  раз
личных  классов,  позволил  оценить  их уровни,  состав  и происхожде
ние в элементах экосистемы Азовского моря  Основными  источника
ми  поступления  углеводородов  в  Азовское  море  являются  речной 
сток, эксплуатационные  сбросы  с  судов, дампинг загрязненных дон
ных отложений  портовых акваторий, бурение  нефтегазовых скважин, 
атмосферные осадки и эоловые выпадения, выбросы грязевых  вулка
нов  Концентрации углеводородов в большинстве перечисленных вы
ше источников значительно выше фоновых концентраций  в Азовском 
море  В Азовском море в настоящее время содержится до 95% углево
дородов  антропогенного  происхождения,  а  их  состав  значительно 
трансформирован 

В нулевом створе рек Дона и Кубани концентрации углеводоро
дов  составляли  соответственно,  0,030,20  и  0,020,50  мг/л,  в  атмо
сферных  осадках    0,08^t,90  мг/л,  в льяльных  водах   2,050  г/л, в 
грунтах портовых акваторий    0,876,39  г/кг сухой массы, в буровых 
растворах 3,37,6 г/кг, в выбросах грязевых вулканов   3,8 г/кг 

2  На  фоне  уменьшения  загрязнения  моря  в последние  годы и 
значительного  увеличения  биомассы  организмов,  продуцирующих 
углеводороды,  доля  биогенных  углеводородов  в  последние  годы 
(20002006  гг)  возросла  по  сравнению  с  предыдущими  периодами 
наблюдений (19851999 гг) в 3,3 раза. В период 19852007 гг  средне
годовые концентрации  углеводородов в воде снизились с 0,54 до 0,04 
мг/л, в донных отложениях   с 0,89 до 0,54  г/кг  Уменьшение загряз
ненности  моря  углеводородами,  скорее  всего,  обусловлено  интенси
фикацией  химического  и  биохимического  окисления,  связанных  со 
значительным  увеличением  в последние  годы  биомасс  фитопланкто
на, бактериопланктона и бактериобентоса 
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3  Проведена  оценка  состава  ПАУ  в  воде  и  донных  осадках 
Азовского моря по индексам «техногенности» и степени «канцероген
ное™»  В течение  20052007  гг  встречаемость  наблюдений  с преоб
ладанием  полициклических  ароматических  углеводородов  антропо
генного происхождения снизилась как в воде, так и в донных осадках 
В составе  «техногенных»  соединений  преобладали  полициклические 
ароматические углеводороды  «нефтяного»  происхождения  Отмечено 
увеличение доли канцерогенных полиаренов  в исследуемый период в 
воде их доля увеличилась и в 2 раза, в донных отложениях   в 3,4 раза 
Установлено, что в период 20002007  гг  в воде преобладали 2'",  3"х
ядерные соединения,  в донных  отложениях   4'", 5"™ядерные поли
арены 

4  Показано,  что  районом  повышенного  загрязнения  углеводо
родами  водной  толщи  в современный  период  является  пограничный 
участок  между  северным  районом  собственно  моря  и западным  рай
оном Таганрогского залива, донных отложений   центральные районы 
собственно моря и Таганрогского залива 

Участками повышенного загрязнения  полициклическими арома
тическими углеводородами  водной толщи являются  восточный  район 
Таганрогского  залива, северный  и юговосточный  районы собственно 
моря, донных отложений   центральный, южный  и западный районы 
собственно моря и центральный район Таганрогского залива 

5  Проведена аналитическая  оценка уровня  накопления углево
дородов промысловыми  рыбами Азовского моря, которые составляли 
352 мкг/г, максимальное содержание обнаружено в печени и гонадах 
осетровых 
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