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Введение 
Антарктида является континентом, удаленным от промышленных регионов и поэтому 

относительно слабо затронута антропогенным воздействием. Однако даже Антарктида уже 
не может считаться чистым континентом, что обусловлено как прямыми, так и косвенными 
загрязнениями антропогенного характера. Присутствие человека в Антарктике, такое как 
деятельность научных станций, туризм и т.д., приводит к загрязнению атмосферы, разливам 
топлива, сбросам отходов и сточных вод в окружающую среду [1]. Кроме того, стойкие 
органические загрязняющие вещества, в том числе полициклические ароматические 
углеводороды (ПАУ), переносятся в атмосфере на большие расстояния из промышленно-
развитых регионов Южного полушария [2]. Экотоксиканты в виду своих физико-химических 
свойств легко внедряются в богатые жирами полярные пищевые цепи и накапливаются в 
биоте. Сочетание суровых климатических условий с физико-химическими свойствами 
устойчивых токсичных соединений делает полярные регионы зоной конечной аккумуляции 
этих веществ, что может привести к тому, что их содержание здесь станет выше, чем в 
регионах-источниках [3]. Присутствие человека в этом регионе стало возможным благодаря 
широкому использованию ископаемого (каустобиолитного) топлива для судов снабжения, 
туристических исследовательских и др., наземных транспортных средств, а также для 
отопления и освещения научно-исследовательских станций [4]. В настоящее время 
большинство антарктических научных станций расположены в прибрежных районах и 
сбрасывают неочищенные сточные воды и бытовые отходы прямо в океан [5, 6]. Сжигание 
ископаемого топлива может считаться одним из самых важных антропогенных источников с 
точки зрения загрязнения окружающей среды такими веществами как ПАУ. Поэтому 
мониторинг этой группы соединений может быть использован для установления 
антропогенной нагрузки деятельности человека в Антарктике. «Протокол по охране 
окружающей среды к Договору об Антарктике» предусматривает строгие принципы для 
защиты окружающей среды Антарктики и устанавливает обязательства для минимизации 
всех видов человеческой деятельности на континенте и Южном океане. Однако глобальное 
потепление, рост численности населения и промышленное развитие в странах Южного 
полушария, вместе с логистическим освоением этого континента, скорее всего, усилит 
воздействие антропогенных загрязнений на экосистемы Антарктики. 

Полициклические ароматические углеводороды – распространенные органические 
загрязняющие вещества, проявляющие по отношению к живым организмам канцерогенные, 
мутагенные и токсичные свойства, включены в список приоритетных для постоянного 
мониторинга, для чего разработаны соответствующие аналитические методы [7–11]. ПАУ 
образуются в основном из антропогенных источников, включая сжигание ископаемого 
топлива, автомобильные выбросы, разливы нефти и ее побочных продуктов [12–15]. При 
всем разнообразии процессов, которые приводят к образованию ПАУ, наиболее общим 
механизмом их возникновения следует считать термическое воздействие на органическое 
вещество [16–19]. Высокомолекулярные ПАУ менее подвержены микробной деградации, 
чем низкомолекулярные, особенно в полярных регионах с низкими температурами [19, 20]. 
Таким образом, ПАУ депонируются и консервируются в почвах и донных отложениях и 
являются подходящими объектами исследования поступления антропогенных органических 
веществ в почвы. 

В связи с вышесказанным, целью данной работы было первичное исследование 
содержания и состава ПАУ в почвах различных полярных станций Антарктики, выявление 
трендов и причин антропогенного загрязнения антарктических почв и характеристика 
уровней накопления в них ПАУ. 

Методы исследования 
Почвенно-экологическая и физико-географическая характеристика почв приведена в 

источниках [21, 28]. Изучены пробы почв из различных регионов Антарктики: 
субантарктики, береговой и континентальной Антарктики. В качестве референс образца 
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выбрана почва гор Хадсон (гора Мозес и нунатак Мэиш), Тихоокеанский сектор Западной 
Антарктики (не оказывалось антропогенное воздействие), слабо измененные ландшафты 
архипелага Хассуэлл (66º 31’ 34” ю.ш., 92º 59’ 55” в.д.). Почвы, находящиеся в условиях 
сильного антропогенного воздействия – у аэродрома на ст. Беллинсгаузен (62º 12’ 28” ю.ш., 
58º 54’ 14” з.д.), у склада открытого хранения нефтепродуктов ст. Дружная-4 (69 º 44’ 46” 
ю.ш., 073 º 42’ 10” в.д.) и у ст. Прогресс (69º 23’ 4” ю.ш., 76º 22’ 44” в.д.) были выбраны для 
установления трендов загрязнения природных почв. Для анализа резистентности загрязнения 
проанализирована проба почвы в окрестностях ст. Ленинградская, где пробы были отобраны 
в январе 2008 г. сразу после расконсервации станции после 20-летнего период 
заброшенности. Почвы представлены слаборазвитыми вариантами (чаще всего петроземы и 
литоземы, без видимых морфологических признаков загрязнения). 

В качестве контрастных объектов сравнения выбраны привозные почвы для 
выращивания цветов на ст. Русская и ст. Ленинградская. Нужно отметить, что эти привозные 
почвы пролежали на станциях более чем 20 лет с момента экстренной консервации станций. 

Пробы отбирались в ходе 53-й и 55-й Российских антарктических экспедиций Е.В. 
Абакумовым, после чего обрабатывались (этикетирование, камеральная обработка) в 
судовой лаборатории и доставлялись водным транспортом в охлажденном состоянии в 
СПбГУ. Локализация объектов исследования приведена на рисунке 1. 

 

1 – ст. Беллинсгаузен, о-в Кинг-Джордж, 2 – ст. Мирный, 3 – архипелаг Хассуэлл,  
4 – горы Хадсон, 5 – ст. Дружная-4 

Рисунок 1 – Локализация мест отбора проб почв в Антарктиде 
 

В основу определения ПАУ в почвах положены методики [10, 29], а также работы  
[30, 31]. Экстракцию проводили при комнатной температуре смесью гексан/ацетон (1/1) с 
УЗ-обработкой экстракционной системы на УЗ-ванне Branson 5510 (США), руководствуясь 
методикой [8]. Фракцию ПАУ очищали при помощи колоночной хроматографии на 
силикагеле, руководствуясь методикой очистки [9]. Качественное и количественное 
определение содержания ПАУ в почвах осуществляли методом обращенно-фазовой ВЭЖХ в 
градиентном режиме и спектрофлуориметрическом детектировании на хроматографе 
«Люмахром» («Люмэкс», Россия). Хроматографирование выполняли при температуре 30 ºС 
на колонке фирмы «Supelco» Supelcosil™ LC-PAH 5 мкм (25 см х 2,1 мм). В качестве 
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подвижной фазы использовали градиент ацетонитрил – вода. Пробу объемом 10 мкл вводили 
с помощью крана-дозатора. Идентификацию ПАУ проводили по временам удерживания и 
сравнения спектров флуоресценции выходящих из колонки компонентов со спектрами 
стандартных ПАУ. Количественный анализ ПАУ проводили методом внешнего стандарта. 
Для оценки точности метода подвергали вышеописанной аналитической процедуре стандарт 
донных отложений, содержащий ПАУ, Standard Reference Material® 1944 New York/New 
Jersey Waterway Sediment (Национальный институт Стандартов и Технологий NIST, США), 
который показал удовлетворительные результаты. Результаты анализов обрабатывались с 
помощью программы SIGMAPLOT 6. 

Результаты и обсуждение  
Данные по количественному составу ПАУ приведены на рисунке 2. Полученные 

данные свидетельствуют о том, что в Антарктиде существует группа почв с относительно 
низким суммарным содержанием ПАУ (максимум – 90 нг/г) и почвы с высоким содержанием 
ПАУ (сотни нг/г).  

а) б) 

Рисунок 2 – Фракции ПАУ в почвах Антарктики (а) и привозных грунтах (б), нг/г 
 

Видимо, следует признать суммарное содержание ПАУ порядка 30 нг/г нормальным 
для почв Антарктики. При этом содержание бенз(а)пирена, являющегося условным 
маркером антропогенного загрязнения очень невелико или равно нулю в почвах условных 
референс ландшафтов. Существуют также почвы с повышенным содержанием бенз(а)пирена 
и суммарной доли ПАУ – это почвы вокруг станций Мирный, Прогресс, Дружная-4. Здесь 
ПАУ накапливаются за счет легкой фракции, хотя доля бенз(а)пирена невелика. В качестве 
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отдельной группы выделяется следующая группа почв: почва со ст. Беллинсгаузен (очень 
сильно антропогенно освоенный ландшафт) и привозные почвы для выращивания цветов  
(из Санкт-Петербурга). Здесь безусловно доминируют легкие ПАУ, и высоко содержание 
бенз(а)пирена. Важно отметить, что ни в одной из изученных природных почв Антарктиды 
(пусть даже и находящейся под антропогенным воздействием) не обнаружено превышение 
уровня ПДК бенз(а)пирена, в том время как в привозных грунтах доля этого вещества 
существенно превышает существующий норматив. 

Полученные результаты свидетельствует о том, что количественный состав ПАУ 
совершено различный в случае природной антарктической почвы и привозных почв  
(таблица 1). В первой преобладают легкие ПАУ, являющиеся компонентами природного 
органического вещества, во-вторых доминируют тяжелые ПАУ – результат накопления 
полиаренов вследствие трансформации органического вещества привозных почв и 
антропогенного загрязнения. При анализе данных становится ясно, что в почве у аэродрома 
на полуострове Кинг-Джордж и в загрязненной почве ст. Дружная-4 начинают 
накапливаться тяжелые ПАУ, что является следствием антропогенного загрязнения. 
 
Таблица 1 – Массовая доля ПАУ (нг/г) в почвах Антарктиды 
Объект 
исследования 

НАФТ*
(2**) 

ФЛУ 
(3) 

ФЕН 
(3) 

АНТ 
(3) 

ФЛА 
(4) 

ПИР 
(4) 

БаАНТ 
(4) 

ХРИ 
(4) 

Ненарушенные почвы 
Мозес н/о*** н/о 2,0 14±6 н/о 4,0 6,0±2,1 0,3 
Мэиш 13 н/о 1,8 14±6 н/о 9,0 0,0 1,3 
Хассуэл н/о н/о 2,2 11±5 1,6 2,9 2,6 1,2 
Загрязненные почвы 
Беллинсгаузен у 
аэродрома 

60±25 н/о 6,0±2,5 70±14 2,5 3,9 25±9 3,1±1,3

Дружная-4 21±9 н/о 3,0 28±6 1,5 13 28±10 3,0±1,3
Мирный 19 н/о 4,5 40±8 1,3 8,0 8,0±2,8 1,7 
Привозные грунты 
Русская 47±20 30±10 48±20 700±140 120±40 1500±230 1300±220 700±170
Ленинградская н/о н/о 4,6 70±14 10 150±60 120±26 70±30 
Объект 
исследования 

БbФЛА
(5) 

БкФЛА 
(5) 

БаПИР 
(5) 

ДБahАНТ
(5) 

БghiПЕР
(6) 

ИПИР 
(6) 

∑ПАУ 

Ненарушенные почвы 
Мозес 0,7 н/о 0,3 0,6 н/о н/о 27,9 
Мэиш н/о н/о 0,4 н/о н/о н/о 39,9 
Хассуэл 1,3 н/о 0,3 н/о н/о н/о 22,8 
Загрязненные почвы 
Беллинсгаузен у 
аэродрома 

6,0±2,1 н/о 1,8±0,8 3,0 н/о 7,0±2,6 186,4 

Дружная-4 19±7 10±4 2,0±0,8 4,3 н/о 8±3 140,5 
Мирный 5,0 2,7±1,1 1,0±0,4 1,1 н/о н/о 92,1 
Привозные грунты 
Русская 700±150 800±160 370±70 600±150 110±22 650±130 8126 
Ленинградская 70±24 80±30 36±15 100±25 9±3 65±24 824,4 

Примечание. * нафталин (НАФТ), аценафтен (АЦЕ), флуорен (ФЛУ), фенантрен (ФЕН), 
антрацен (АНТ), флуорантен (ФЛА), пирен (ПИР), бенз[a]антрацен (БаАНТ), хризен (ХРИ), 
бенз[b]флуорантен (БbФЛА), бенз[k]флуорантен (БкФЛА), бенз[a]пирен (БаПИР), 
дибенз[a,h]антрацен (ДБahАНТ), бенз[ghi]перилен БghiПЕР, индено[1,2,3-cd]пирен (ИПИР), сумма 
ПАУ (∑ПАУ); ** число конденсированных колец в молекуле ПАУ; *** не обнаружено. 
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Статистическая обработка аналитических результатов позволила выявить достоверные 
различия между спектром ПАУ в почве референс ландшафта г. Мозес и привозным грунтом 
ст. Русская (р<0,02) , привозным грунтом ст. Ленинградская (р<0,03). Различия в содержании 
ПАУ прослеживаются на уровне статистической тенденции при сопоставлении почвы 
референс-ландшафта и загрязненной почвы ст. Дружная (р>0,08). Не наблюдается 
достоверного увеличения ПАУ в почве у аэродрома ст. Беллинсгаузен (р<0,14) по сравнению 
с референс-пробой почвы. 

Полученные первичные и оригинальные результаты исследований содержания и 
фракционного состава ПАУ свидетельствуют о начальном загрязнении почв тех ландшафтов, 
которые подвергаются интенсивному антропогенному освоению. Выявлены также и почвы, 
которые могут считаться объектами сравнения или референс пробами. Привозные грунты 
коренным образом отличаются по составу ПАУ, что выражается в преобладании 
антропогенных компонентов. 

Выводы 
На основании проведенных исследований выявлены закономерности накопления ПАУ 

в почвах Антарктиды. Пул полиаренов в исследованных почвах представлен, главным 
образом, легкими ПАУ – нафталином, фенантреном, флуорантеном, пиреном и др.. В 
процессе загрязнения изменяется состав ПАУ в почвах – происходит количественное 
накопление как легких, так и тяжелых ПАУ при качественном увеличении доли тяжелых 
полиаренов. Содержание бенз(а)пирена не превышает уровня ПДК (принятого в РФ) для 
этого экотоксиканта [32] (ГН 2.1.7.2041-06). Проведенный первичный фактологический и 
статистический анализ данных позволил выявить, что загрязнение почв Антарктиды 
тяжелыми ПАУ находится в самой начальной стадии, не происходит устойчивого и 
статистически достоверного накопления ПАУ в почвах как маритимной, так и 
континентальной Антарктики. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ (№№ 11-04-00086-а, 12-
04-00680-а, 13-04-01693-а, 13-04-90411-укр-ф-а) и УрО РАН (№ 12-У-4-1003) и ФЦП 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2007-2013 годы» государственный контракт № 
11.519.11.2003 от 17 августа 2011 г. 
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Soils of Antarctic has been investigated with the special reference to the polycyclic aromatic 
compounds  (PAHs) content in the fine earth. Data obtained shows that PAHs presented mainly by 
naphthalene, phenanthrene, fluoranthe and pyrene.  Soil contamination affects the PAH 
composition, the heavy fraction of PAH shows the trends of accumulation. Maximum allowable 
concentration of benzo(a)pyrene are not exceeded in all soils investigated. The soil contamination in 
Antarctic is on initial stage. Data obtained could be used as a reference levels for future 
investigations.  


