
157

зна ний, уме ний в сфе ре рек ла мы), ра бот ни кам 
ту ри ст ских фирм как рек лам ный про дукт, ме ст-
ным жи те лям как ре зуль тат со вме ст ной дея-
тель но сти и рек ла ма, тур по тре би те лю и др.

Ис сле до ва ния про во дят ся по гран ту РГНФ 
«Рус ский Се вер: ис то рия, со вре мен ность, пер-
спек ти вы» (08-04-4240 а/С), ру ко во ди тель – 
С. П. Грип па.
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Нефть – слож ней шая смесь уг ле во до ро дов, 
ос но ву ко то рой со став ля ют три груп пы – ал ка-
ны, наф те ны и аре ны. Неф тя ные уг ле во до ро ды 
(НУ) очень важ ны для че ло ве че ст ва, их ис поль-
зу ют в ос нов ном в ка че ст ве то п ли ва, ис точ ни ка 
энер гии, а так же для по лу че ния син те ти че ских 
кау чу ков и во ло кон, пла ст масс, ПАВ, мою щих 
средств, пла сти фи ка то ров, при са док, кра си те-
лей и др. Но это очень ток си че ские ве ще ст ва, 
ко то рые ока зы ва ют влия ние на все жи вые ор га-
низ мы. По это му кон троль со дер жа ния НУ яв ля-
ет ся не об хо ди мой ча стью мо ни то рин га ок ру-
жаю щей сре ды.

Це лью пред став лен но го ис сле до ва ния яв ля-
лось изу че ние НУ в во до емах Бе ло мор ско-Бал-
тий ско го ка на ла. ББК – транс порт ный путь об-
щим про тя же ни ем в 227 км от Онеж ско го озе ра 
до Бе ло го мо ря. Со ору же ния ка на ла вклю ча ют 
128 объ ек тов. Ка нал вве ден в экс плуа та цию 2 
ав гу ста 1933 г. Пи та ние ка на ла во дой ес те ст-
вен ное. 

По ли те ра тур ным дан ным со дер жа ние неф-
те про дук тов в во де во до емов ББК ос та ет ся в 

пре де лах ПДК (0,04–0,07 мг/л). В 2007 г. со дер-
жа ние НУ в во де оз. Вы го зе ро ко ле ба лось от 
0,02 до 0,25 мг/л. Дон ные от ло же ния 9 ис сле до-
ван ных во до емов (Вы гос тров ский бьеф, Мат ко-
жен ский бьеф, Па ран дов ский плес, озе ра Ша-
вань, Во иц кое, Вы го зе ро, То рос, Мат ко зе ро, 
Во ло зе ро) от ли ча ют ся от ес те ст вен ных озер ных 
от ло же ний, по окис ли тель но-вос ста но ви тель-
но му по тен циа лу все осад ки от но сят ся к вос ста-
но ви тель но му ти пу, зна че ния pH сдви ну ты в кис-
лую об ласть, вы со ки ве ли чи ны по треб ле ния ки-
сло ро да. Вос ста но ви тель ные ус ло вия в дон ных 
от ло же ни ях за мед ля ют про цес сы ми не ра ли за-
ции тя же лых НУ, на ко п лен ных за вре мя экс плуа-
та ции ка на ла. Со дер жа ние НУ в дон ных от ло же-
ни ях из ме ня ет ся от 70 мкг/г в пес ках оз. Ша вань 
до 4490 мкг/г в илах оз. Во ло зе ро. Неф тя ное за-
гряз не ние осад ков в озе рах Во ло зе ро и Мат ко-
зе ро фик си ро ва лось ви зу аль но. В оз. Вы го зе ро 
мак си маль ные кон цен тра ции НУ (540 мкг/г) об-
на ру же ны в се вер ной час ти во до ема. В це лом 
дон ные от ло же ния во до емов юж ной час ти ББК 
бо лее за гряз не ны НУ, чем его се вер ная часть. 
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Oil is a complicated mix of hydrocarbons, which 
basis is made by three groups – alkanes, 
naphthenes and aromatic hydrocarbons. Oil-
hydrocarbons are very important, it is used basically 
as fuel, source of energy, and also for reception of 
synthetic rubbers and fibres, plastic, superficially-
active materials, washing-up liquids, dyes and etc. 
But it is very toxic agent, which influence on all alive 
organisms. Therefore the control of oil-
hydrocarbons content is a necessary part of 
environments monitoring.

The purpose of this study consists in that to 
research the oil-hydrocarbons in reservoirs of 
White sea – Baltic Canal. The channel is the 
waterway total extension in 227 km from the Onega 
Lake up to the White Sea. The structures of the 
channel include 128 objects. A water feed of the 
channel is natural. It was open in August 2, 1933. 

The contents of petroleum hydrocarbons in 
water of reservoirs of White sea – Baltic Canal 
remains in limits of MAC (0,04–0,07 mg/l). In 2007 

the concentration in Vigozero lake was changed 
from 0,02 up to 0,25 mg/l. The sediments of 
investigated reservoirs (Vigoostrovski, Matkojenski, 
Parandovski stretches, Shavan, Voitskoe,Vigozero, 
Toros, Matkozero, Volozero lakes) differ from 
natural lake sediments. Oxidation-reduction 
potentials all deposits concerns to anoxic type, the 
pH-value are moved in acid area, the value of 
oxygen demand are high. A reductions condition in 
sediments is reduce the mineralization processes 
of heavy oil-hydrocarbons, which were accumulated 
in time of channel exploitation. The oil-
hydrocarbons content in sediments changes from 
70 mg/g in sand of lake Shavan, up to 4490 mg/g in 
silts of Volozero lake. The oil pollution of deposits in 
Volozero and Matkozero lakes was fixed visually. In 
Vigozero lake the maximal oil-hydrocarbon’s 
concentration (540 mg/g) were found in northern 
part of a reservoir. As a whole, the sediments of the 
southern reservoirs are more polluted by oil-
hydrocarbons, than in the northern reservoirs.
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Об рас та ния – это со об ще ст ва, фор ми руе-
мые пред ста ви те ля ми бен то са в хо де пер вич-
ной сук цес сии на твер дом суб стра те, в той или 
иной сте пе ни дис тан ции ро ван ном от дна во до-
ема. Ос нов ны ми кон ку ри рую щи ми ме ж ду со бой 
ви да ми в дан ных со об ще ст вах яв ля ют ся ми дии 
Mytilus edulis, Hiatella arctica и ас ци дии Styela 
rustica. Ми дии – вид наи бо лее «аг рес сив ный» 
по от но ше нию к обо им кон ку рен там. Для по ни-
ма ния то го, как скла ды ва ет ся дан ное со об ще-
ст во, важ но взаи мо дей ст вие имен но ме ж ду 
эти ми ви да ми. 

В хо де на стоя ще го экс пе ри мен та бы ло  
изу че но влия ние раз лич ных ком по нен тов  
со об ществ-об рас та ния Бе ло го мо ря (Н. arctica, 
S. rustica, Asterias rubens, Halichondria panacea) 
на уро вень ак тив но сти ли зо со маль ных про теи-
наз (ка теп си на B и D) M. edulis. Дан ная ра бо та 
по зво лит оце нить роль и уча стие ли зо сом как 
ор га нелл клет ки, уча ст вую щих в про цес сах ав-

то ли за, внут ри кле точ но го пи ще ва ре ния, а так-
же кле точ ных струк тур, вы пол няю щих за щит ную 
функ цию в ис сле дуе мых про цес сах.

Жи вот ные для экс пе ри мен та бы ли со б ра ны с 
об рас та ний ис кус ст вен ных суб стра тов в бух те 
Круг лой (г. Чу па Кан да лакш ско го за ли ва Бе ло го 
мо ря), по ме ще ны в ак ва риу мы для адап та ции  
(2 сут), а за тем ми дии бы ли пе ре не се ны в ак ва-
риу мы, в ко то рых на хо ди лись ра нее пе ре чис-
лен ные пред ста ви те ли со об ществ-об рас та ния 
(экс по зи ция 24 ч). Ис поль зуя ме то ды со вре-
мен ной био хи мии (го мо ге ни за ция, диф фе рен-
ци аль ное цен три фу ги ро ва ние, спек тро фо то-
мет рия), оп ре де ля ли ак тив ность ли зо со маль-
ных про теи наз и со дер жа ние бел ка в жаб рах 
Mytilus edulis. 

Пред по ла га ет ся, что ми дии оп ре де ля ют 
мик ро ус ло вия в со об ще ст ве, а сле до ва тель - 
но, осо бен но сти фор ми ро ва ния це но за об - 
рас та ния. 




