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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы 

С прогрессивным ростом урбанизации, расширением производственной и 
сельскохозяйственной  деятельности,  транспортных  сетей  и других  коммуника
ций негативные последствия для окружающей  среды становятся все более ощу
тимыми  Очень  серьезной  экологической  проблемой  на  этом  фоне  выступает 
загрязнение природных экосистем, происходящее при добыче, транспортировке 
и  переработке  нефти  Нефтепродукты  входят  в  список  приоритетных  химиче
ских веществ, содержание которых  в окружающей  среде строго  контролирует
ся  Отличительной особенностью техногенного  пресса предприятий  нефтепере
рабатывающего  комплекса  является  постепенно  повышающейся  уровень  за
грязнения  во всех основных  компонентах  природной  среды — почвах, растени
ях, атмосфере, водных объектах, а также в подземных водах 

Для  Самарской  области  характерны  высокие  объемы  добычи,  транспор
тировки  и  переработки  нефти,  поэтому  изучение  экологобиологических  осо
бенностей системы почварастения,  проявляющихся  в условиях  продолжитель
ного  комплексного  воздействия  нефтеперерабатывающего  предприятия,  акту
ально и имеет серьезную практическую значимость  Результаты таких исследо
ваний  позволяют  оценить  вклад  конкретного  нефтеперерабатывающего  пред
приятия в загрязнение  прилегающих  территорий,  а также  определить  границы, 
в которых  его действие  проявляется  особенно  сильно, а природная  среда утра
чивает способность к самовосстановлению 

Целью  работы  являлось  изучение  техногенной  трансформации  природ
ной  среды  в  зоне  действия  предприятий  нефтеперерабатывающего  комплекса 
на примере Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода (КНПЗ) 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1  Изучить  основные  агрохимические  характеристики  почвенного  покро
ва района исследований  Выявить качественные  и количественные  особенности 
углеводородного  загрязнения  почв  в  зависимости  от  расстояния  до  источника 
загрязнения  (КНПЗ) 

2  Определить  видовой  и экоморфный  состав  растительности  прилегаю
щих  к  КНПЗ  территорий,  оценить  жизненное  состояние  растений,  выделить 
растениядоминанты, изучить влияние углеводородного  загрязнения  природной 
среды на рост и развитие растений 

3  В модельных экспериментах  оценить влияние углеводородов  нормаль
ного строения с числом углеродных атомов d 2   Сзо  на всхожесть семян, рост и 
развитие модельного растения боба черного  (Viciafaba  L ), изучить роль расте
ний и самой почвы в процессах вертикальной миграции и деградации углеводо
родов в почвенном покрове 

4  Предложить  оптимальную  методику  контроля  за  состоянием  природ
ной среды в зоне влияния предприятий НТТК 

Научная новизна  работы 
Впервые на территории  Самарской  области  проведена комплексная оцен

ка состояния почв, расположенных  в зоне влияния предприятия  нефтеперераба
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тывающего  комплекса  Осуществлено  геоботаническое  описание  растительно
сти  района  исследований,  изучена  динамика  ее  экоморфного  состава,  жизнен
ного  состояния  и  важнейших  биометрических  показателей  у  растений
доминантов в период 2000  2004  гг  В почвах, подвергающихся  хроническому 
воздействию  выбросов  нефтеперерабатывающего  предприятия, определены ре
альные  концентрации  и качественный  состав  органических  загрязнителей   уг
леводородов  нормального  строения  с числом  углеродных  атомов  Сп Сзо, изу
чены  процессы их вертикальной  миграции  и деградации  в почвах  Определена 
биологическая  активность  и  фитотоксичность  почв  района  исследований,  оце
нено  влияние  постоянного  и  залпового  загрязнения  почв  углеводородами  на 
всхожесть  семян, рост  и развитие  растений  Предложен  параметр  оценки  спо
собности почв к самовосстановлению   коэффициент  «условной  реактивности» 
почв 

Теоретическая значимость  работы 

Материалы, научные  положения  и выводы,  изложенные  в работе,  вносят 
существенный вклад в промышленную экологию, экологию растений и почв 

Практическая значимость  работы 
Результаты диссертационной  работы могут быть использованы в монито

ринге  состояния  природной  среды, подвергающейся  воздействию  предприятий 
нефтеперерабатывающего  комплекса,  а также  для  установления  границ  их са
нитарнозащитных  зон,  для  оценки  качества  работы  очистных  сооружений  и 
разработки  оптимальных  методов  рекультивации  загрязненных  территорий  в 
зоне влияния предприятий НПК 

Связь темы диссертации с плановыми  исследованиями 
Диссертационные  исследования  связаны  с  планом  основных  научно

исследовательских  работ  Самарского  государственного  университета  по  теме 
«Проблемы  охраны  экосистем  и  биомониторинг  в  условиях  лесостепной  и 
степной  зоны»  по  приоритетному  направлению  фундаментальных  исследова
ний  в  области  биологических  наук  «Биология  популяций,  биоценозы,  биораз
нообразие», включенной  в планы работы РАН по программе «Проблемы эколо
гии  биологических  систем»  Головного  совета  «Охрана  окружающей  среды» 
Министерства  образования  и науки  РФ по программе  «Фундаментальные  про
блемы окружающей среды и экологии  человека» 

Реализация результатов  исследований 

Материалы диссертации  внедрены  в учебный  процесс в Самарском  госу
дарственном  университете  по  специализации  «Экология  и охрана  природы», а 
также  использованы  при  разработке  курсов  «Экология»,  «Экология  города», 
«Экологический  мониторинг»  и  «Мониторинг  городской  среды»  в  Самарском 
муниципальном институте управления 

Апробация работы 
Результаты  исследований докладывались  на IV Всероссийской конферен

ции  молодых  ученых  «Современные  проблемы  теоретической  и  эксперимен
тальной химии»  (г  Саратов, 2003  г),  1    ом международном  форуме «Актуаль
ные  проблемы  современной  науки»  (г  Самара,  2005  г),  3ей  международной 

4 



научнопрактической  конференции  «Фундаментальные  и прикладные  исследо
вания  в  системе  образования»  (Тамбов,  2005  г),  международной  научно
практической  конференции  «Качество  науки    качество  жизни»  (г  Тамбов, 
2006 г) и международной  научной  конференции  «Химия, химическая  техноло
гия и биотехнология  на рубеже тысячелетий»  (г  Томск, 2006 г), на VI Всерос
сийской конференции по анализу объектов окружающей среды «Экоаналитика
2006» (г  Самара, 2006 г) 

Публикация результатов  исследований 
По материалам диссертации  опубликовано  10 печатных работ, в том чис

ле 1 в издании, рекомендованном ВАК РФ 
Декларация личного участия автора 

Автором лично определены  цель и задачи диссертации, выполнены поле
вые  и  лабораторные  исследования  (20002005  гг),  проведена  математическая 
обработка полученных результатов, написан текст диссертации  В диссертации 
использованы работы, опубликованные в соавторстве (7)  Доля личного участия 
автора в написании и подготовке этих публикации составляет 60 — 90% 

Основные положения, выносимые иа защиту: 

1  В зоне влияния  нефтеперерабатывающего  предприятия  (КНПЗ) проис
ходит  существенная  техногенная  трансформация  почв,  проявляющаяся  в  сни
жении  их  биологической  активности  и  повышении  фитотоксичности  Расти
тельный  покров характеризуется  обеднением  видового  и экоморфного  состава, 
угнетением  всхожести  семян  и ростовых  процессов,  появлением  видимых  по
вреждений (хлорозы, некрозы), снижением жизненного состояния 

2  В  выбросах  нефтеперерабатывающего  предприятия  (КНПЗ)  преобла
дают  нормальные  углеводороды,  основным  депо  которых  на  прилегающей  к 
нему территории  являются  почвы  Суммарное  содержание  и фракционный  со
став углеводородов в почвах зависят от расстояния до источника загрязнения  В 
их фракционном  составе преобладают углеводороды  с алкильной  цепью менее 
1617, содержится некоторое  количество углеводородов  с алкильной цепью 17
18 и  1829  и  полностью  отсутствуют  углеводороды  с  алкильной  цепью  более 
29 

3  Углеводородное  загрязнение  почв характеризуется  качественной  и ко
личественной динамикой, отражением которой является вертикальная миграция 
углеводородов  по почвенному  профилю  и определенная  их деградация  На ос
нове  анализа  этих  процессов  установлен  экологический  параметр  качества 
почв,  определяемый  с помощью  коэффициента  условной  реактивности  Кш, ве
личина которого позволяет оценить способность  почвы к самоочищению от уг
леводородов  Данный коэффициент может быть использован для экологическо
го зонирования  территории  в зоне  влияния  предприятия  нефтеперерабатываю
щего  комплекса  по  степени  техногенной  нагрузки  Почва,  утратившая  способ
ность к самовосстановлению, характеризуется Кы близким или равным 1 

Объем и структура  диссертации 
Диссертация изложена на 211 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, 5 глав, заключения, выводов, списка использованных источников и 
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литературы и 29 приложений  Работа иллюстрирована  41 рисунком и содержит 
12 таблиц  Библиография включает 254 литературных источника, из которых 41 
на иностранных языках 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1.  Предприятия  нефтеперерабатывающего  комплекса  и  проблемы 
экомониторинга окружающей  среды  (Обзор литературы) 

В  этой  главе  представлены  результаты  анализа  научной  литературы  по 
теме  исследований  Рассматриваются  проблемы  загрязнения  природной  среды 
предприятиями  НПК  Показано,  что  основные  усилия  ученых  направлены  на 
оценку  трансформации  почв  и биоты  при  аварийных  разливах  нефти  и нефте
продуктов  Недостаточно  изучено  влияние  выбросов  нефтеперерабатывающих 
предприятий, основную долю которых составляют углеводороды,  на состояние 
почв и растений 

2. Условия, объекты и методы  исследования 
Исследования  проводились  в  Куйбышевском  районе  г  Самары  в  зоне 

влияния  Куйбышевского  нефтеперерабатывающего  завода  на  4х  пробных 
площадях,  расположенных  непосредственно  у  промплощадки  предприятия 
(ПП1), в  100 м (ГШ2), в 500 м (ППЗ) и в 5000 м (КУ) от нее  Изучение почвен
ного и растительного  покрова  осуществляли  в течение  5 лет  (20002004  гг)  по 
общепринятым  методикам  Оценивали  агрохимические  характеристики  почв, 
их  биологическую  активность  и фитотоксичность  Определение  суммарного и 
фракционного  состава  углеводородов  в  почве  осуществляли  методом  высоко
эффективной  жидкостной  хроматографии  (ВЭЖХ)  Тестобъектами  для  мо
дельных  экспериментов  и  изучения  относительной  токсичности  и  биологиче
ской активности  почв были  выбраны  пшеница  (Tnticum  sp)  ГОСТ  9353   90 и 
боб черный  (Viciafaba  L )  В модельных экспериментах,  кроме почв района ис
следований,  использовали  условно  абсолютно  чистую  почву  «Терра  Вита»  и 
искусственно загрязненную  почву («Терра Вита» +2000 мг/кг стандартной сме
си углеводородов ГОСТ Р ИСО 57252002)  Математическая  обработка данных 
проведена общепринятыми  методами 

3. Экологоагрохимические  особенности почв района  исследований 

В данной  главе рассматриваются  экологоагрохимические  свойства и уг
леводородное  загрязнение  почвенного  покрова  изучаемых  пробных  площадей 
Анализ данных показал, что структурное  состояние почв экспериментальных и 
контрольной  пробных  площадей,  их  рН,  цвет,  режим  увлажнения  сходны  В 
табл  1 представлены данные о временной динамике показателя рН  Биологиче
скую  активность  почв  района  исследований  определяли  по  скорости  разложе
ния мочевины  (по Т В  Аристовской)  По  показателю  биологической  активно
сти почв изучаемые пробные площади можно разделить на 2 группы  В первую 
группу отнесены ПП1 и ПП2 с минимальными показателями биологической ак
тивности, во вторую  группу   ППЗ  и КУ с максимальными  показателями  Био
логическая  активность  почв  на  каждой  отдельной  пробной  площади  сущест
венно  не менялась  во  времени  в период  исследований  с 2000  по 2004  гг  Осо
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•  ПП1 ИПП2  ОППЗ  ИКУ 

2000 г  2001 г  2002 г  2003 г.  2004 г 

Год 

Рис. 1. Средние показатели фитотоксичности  почв, отобранных на ПП 13 и КУ в период 
20002004 гг. 

Среднее  содержание  суммы  углеводородов  закономерно  снижалось  по 
мере  удаления  пробных  площадей  от  КНПЗ  (от  635  до  1789  мг/кг  почвы).  Эта 
закономерность  сохранялась  весь  период наблюдений    с 2000 до 2004  гг. 

Таблица  2 
Динамика  суммарного  содержания  углеводородов  нормального  строения  в поч

вах изучаемых  пробных  площадей 

Место отбора проб 

Пробная площадь 1 
Пробная площадь 2 
Пробная площадь 3 
Контрольный участок 
Условно абсолютно 
чистая почва 

Год / Суммарное количество углеводородов, мг/кг 
2000 

1669,7±2,0 
1245±2,0 
635,3±2,6 
822±1,5 

109±0.0 

2001 
987±2,9 

1354,3*1,2 
789±1,2 

911,7±1,5 

109±0,0 

2002 
1789,3±2,3 
1389±2,6 
765±2,6 
650±2,0 

109±0,0 

2003 
1779±2,1 

1462,7±1,2 
781,3±1,7 
788,7±2,3 

109±0,0 

20(14 
1671,3±1,2 
1406±2,1 

889±2 
721,3±2,2 

109±0,0 

Для  контрольной  площади  этот  показатель  также  менялся   от  650 до  911 
мг/кг. Установлено,  что все  полученные  нами  значения  суммарного  содержания 
УВ  для  зоны  влияния  КНПЗ  более  чем  на  30%  превышают  среднестатистиче
скую  норму  для  почв  и  донных  отложений  (Петров  А.А.,  Арефьев,  1990;  Пи
ковский,  1993). 

На  рис.  2  и  3  представлены  ВЭЖХ  хроматограммы  определения  УВ  в 
экстрактах  образцов  почв  отобранных  ПП  13  и  КУ.  Наиболее  сильно  загрязне
на  УВ  почва  ПП1  (рис.  2,  i), для  нее  характерно  преобладание  УВ  Ci6 и Ctl.  УВ 
с  более  длинной  алкилыюй  цепью  содержится  гораздо  меньше,  о  чем  свиде
тельствуют  площади  пиков. 

Хроматограмма,  иллюстрирующая  содержание  углеводородов  на  ПП2 
(рис.  2,2),  также  показывает  преобладание  в  почве  гомологов  УВ  С|бСп,  но  в 
этом  случае  выражено  наличие  УВ с длинной  алкильной  цепью С|8С22  На  ППЗ 
(рис.  2,  з)  содержание  УВ  в  почве  по  сравнению  с  предыдущими  зонами  в  1,3 
раз  меньше,  на уровне  предела  обнаружения  выявляются  УВ с длинной  алкиль
ной  цепи  С.бСтв. 



бенно стабильной и низкой она была на ПП1, на ПП2 некоторое повышение по
казателя было отмечено в 2003 г 

Таблица 1 
Динамика рН водной вытяжки почв района исследований в период 

20002004 гг. 

Год/ Место 
отбора проб 

Пробная 
площадь 1 
Пробная 
площадь 2 
Пробная 
площадь 3 
Контрольный 
участок 

Значение рН 

2000 

6,67+0,03 

6,33+0,03 

6,73+0,03 

6,67+0,03 

2001 

6,57+0,03 

6,83+0,03 

6,67+0,03 

6,37+0,03 

2002 

6,43+0,03 

6,83+0,03 

6,37+0,03 

6,57+0,03 

2003 

6,47+0,03 

6,87+0,03 

6,47+0,03 

6,3+0,05 

2004 

6,77+0,03 

6,83+0,03 

6,83+0,03 

6,23+0,03 

Среднее 
значение рН 

6,59+0,04 

6,74+0,05 

6,62+0,05 

6,43+0,05 

Фитотоксичность  почв,  оцениваемая  по  ингибированию  роста  корней 
проростков  пшеницы  и  выражаемая  в  процентах  по  отношению  к  контролю, 
служит  одним  из  критериев  пригодности  почв  к произрастанию  растений  На 
рис  1 представлена динамика изменений фитотоксичности почв в теплое время 
года (период с апреля по октябрь 2000   2004 гг)  Весь период исследований на 
всех  пробных  площадях  наблюдался  средний  уровень  фитотоксичности  (20
30%), но на ГШ12 показатели были максимальными, а на КУ   минимальными 
Тот  факт,  что  почва  района  исследований  и  контрольного  участка  среднеток
сична,  свидетельствует  о  том,  что  условия,  оказывающие  негативное  влияние 
на рост проростков пшеницы формируются на всех исследуемых площадях  Так 
как  вблизи КУ не располагаются  источники  углеводородного  загрязнения, фи
тотоксичность этой  почвы, хотя и менее выраженная, чем для почв ПП13, мо
жет быть  связана  с  общим  техногенным  влиянием  городской  среды, создавае
мым предприятиями и автотранспортом 

Суммарное  содержание  углеводородов  (далее  УВ)  в  почвах  определяли 
по общему количеству  соединений,  экстрагируемых  гексаном  из почв  Так как 
гексаном  извлекаются  не  все  углеводороды,  а лишь  те,  которые  содержатся  в 
сырой  нефти  и продуктах  ее  переработки,  показатель  суммарного  содержания 
нефтепродуктов  может  быть  признан  показателем  содержания  в почве  именно 
углеводородовзагрязнителей  Как  следует  из табл  2, в изученных  почвах сум
марное содержание  углеводородов  существенно  отличалось и подвергалось  за
метной  динамике  в  период  исследований  Минимальное  их  количество  было 
выявлено  в  условно  абсолютно  чистой  почве  «Терра  Вита»  (в  среднем  109,0 
мг/кг), что в 610 раз меньше, чем в почвах  КУ  и экспериментальных  пробных 
площадей из зоны влияния КНПЗ 
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именно  присутствие  углеводородов  в почвах  КУ  объясняет  ее  ингибирующее 
действие па рост корней проростков боба. 

По уровню  фитотоксичности  варианты  эксперимента  составили  следую
щий ряд: ИЗП > ПП1 > ПП2 > ППЗ > КУ > УАЧП. 

ПП1 ВПП2  ИППЗ  ВКУ  ОУЛЧП  В ИЗП 

Рис. 5. Фитотокеичность  почв района исследований  (ПГП3, КУ), условно абсолютно чистой 
(УАЧП) и искусственно загрязненной (ИЗП) почв для проростков боба 

На  искусственно  загрязненной  почве  (ИЗП)  семена  бобов  прорастали 
медленнее, и длина  корней  после экспозиции  была  существенно  меньшей, чем 
на почве с участков ПП  13  и КУ. Эта почва являлась самой токсичной для про
ростков. По сравнению с УАЧП ее фитотокеичность была выше на 32%, что го
ворит  не  только  о  крайне  высокой  токсичности  искусственно  загрязненной 
почвы, но и о более высоком негативном влиянии равнодолыюй смеси УВ. 

Модельный  эксперимент  позволил  оценить  динамику  роста  растений  и 
развития  их вегетативных органов. Как видно из рис. 6, во всех  вариантах опы
та рост растений  имел сходный характер. 

Рис. 6. Динамика роста стебля боба русского в условиях модельного эксперимента в зависи
мости от варианта субстрата 
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ли  сравнительный  анализ  всхожести  семян  боба  русского,  изменений  биомет
рических  параметров  растений  (площадь  конечной  доли  сложного  непарнопе
ристого  листа, длина  стебля  и корня  растений, сырая  фитомасса),  фитотоксич
ности почв, динамики  количества углеводородов  в почвенном  профиле на  10й 
и 20й день роста бобов. Условно абсолютно  чистую почву  (УАЧП) использо
вали  в  качестве  эталона,  с  которым  сравнивали  почвы  района  исследований. 
Экспериментальная  оценка  изменения  всхожести  семян  боба  русского  в зави
симости  от  варианта  субстрата  проводилась  нами  в период  с  2000  по 2004  гг. 
Эксперимент  показал,  что  всхожесть  семян  существенно  отличается  при  про
ращивании  на разных  субстратах.  При  проращивании  на дистиллированной  во
де и на УАЧП всхожесть семян составляла  100%, что соответствует норме (рис. 
4). По негативному  влиянию  на всхожесть  семян  изученные  субстраты  образу
ют следующий ряд ИЗП > ПП1 > ПП2 > ППЗ >КУ  > УАЧП. 

Фитотоксичность  отражает  способность  почв  подавлять  рост  растений, 
что лишает  их  возможности  развиваться  согласно  их  природному  циклу. Дан
ные  о фитотоксичности  почв, оцениваемые  по  ингибированию  роста  пророст
ков боба в модельном эксперименте, приведены  в рис. 5. 

Q2000 г  П2001 г  П2002 г  И2003 г  В2004 г 

УАЧП  Контроль  КУ  ПП 3  ПП 2  ПП  1  ИЗП 

(вода| 

Рис. 4. Динамика  всхожести  семян боба  русского  в зависимости от  субстрата 

В  период  исследований  почвы  изучаемых  пробных  площадей  (ПП13  и 
КУ) в условиях  модельного эксперимента  были среднетоксичными. Даже абсо
лютно  чистая  почва  создавала  условия, при  которых  проростки  росли  медлен
нее  по сравнению  с дистиллированной  водой. Как  видно  из рис. 5,  минималь
ной  фитотоксичностыо  обладала  почва  контрольного  участка  и УАЧП.  Фито
токсичность почвы с КУ  по сравнению с вариантом  УАЧП была  выше всего на 
3,4  %, что говорит о  сходном  и слабом  характере токсичности  этих  почв. Не
смотря  на то, что контрольный  участок удалён  от КНПЗ  на 5 км, нельзя утвер
ждать, что углеводородного  загрязнения  там  нет. Химический  ан&чиз показал, 
что  среднее  суммарное  содержание  нормальных  углеводородов  в  почвах  КУ 
составляет 778,6 мг/кг почвы (табл. 3). Возможно, наряду с другими факторами, 
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Таким  образом,  по фитотоксичности  почв, их  влиянию  на всхожесть се
мян, рост стебля  и корня,  площадь листа, сырую фитомассу  боба  исследуемые 
варианты модельного эксперимента образуют одну и ту же последовательность, 
в том  числе отражающую  степень  углеводородного  загрязнения  в зависимости 
от расстояния до КНПЗ. 

•АУЧП  ВКУ  ВПП1  ИПП2  ВППЗ  «ИЗП 

2003 г 

РРис.  10. Динамика сырой масса растений боба в зависимости от субстрата 

Так как в модельном  эксперименте бобы  выращивали  на почвах, искусст
венно загрязненных  стандартной  смесью углеводородов,  а также  на почвах, за
грязненных  углеводородами  техногенно,  мы  можем  говорить  о том,  что  угне
тающее влияние на рост и развитие модельного растения оказывали именно уг
леводороды, а не другие загрязнители. 

С  целью  выявления  поведения  загрязнителей  в почве  при  выращивании 
на ней боба  контролировали  качественный  и количественный  состав  УВ в ней 
на момент начала  и окончания  модельного эксперимента. На рис.  11 и  12 пред
ставлены хроматографические спектры образцов ИЗП до и после эксперимента. 

:
М 

I 
• V, 

Рис.  11.  Хроматографичсскнй  спектр  экстракта  образца  почв,  загрязненных  искусственно 

(ИЗП) до начала  эксперимента 
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Заметное,  прослеживающееся  на  протяжении  всего  опыта,  отставание  в 
росте наблюдали  в варианте с ИЗП. Средние показатели роста были характерны 
для  варианта  с  почвой,  отобранной  на  контрольном  участке  (КУ).  Наилучшие 
показатели  роста  были  установлены  для  варианта  с  УАЧП.  К  концу  экспери
мента  по степени  негативного  влияния  на рост стебля  боба его  варианты  обра
зовали следующий  ряд: ИЗП > ПП1 > ПП2 > ППЗ > КУ > УАЧП, который точ
но совпадает с подобным рядом, построенным  по фитотоксичности (рис. 7, 8). 

Сходным образом субстраты модельного эксперимента  воздействовали на 
рост корней бобов: ГТЛ1  > ИЗП > ПП2 > ППЗ >КУ  > УАЧП (рис.8). 

[•Максимальная длина стебля растения  •  Максимальная длина корня растения I 

nm^H^HHI!W...'.'.....'.'.........'.'......................../...'...'.'.'...r^n 
П™  | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  I I  I  I  I  I  I  I I  I  I  .  м  I  . I  м  • I  I U  I • I  I  I  ,  I  .  .  .  .  г г п 

О  5  10  15  30  ?5  30  35  Л)  45 

Длина, см 

Рис. 8. Динамика максимальной длины стебля и корня растений боба в зависимости от суб
страта 

На рис. 9. отражена динамика  площади  листа  боба  в зависимости  от суб
страта.  По  снижению  площади  листа  исследуемые  почвы  повторяют  ряд,  по
строенный  по  показателям  роста  стебля:  ИЗП  >  ПП1  >  ПП2  >  ППЗ  >  КУ  > 
УАЧП. 

Накопление  сырой  фитомассы  растений  на  момент  окончания  экспери
мента  также  зависит  от  типа  субстрата  (рис.  10).  Наибольшим  подавлением 
формирования  фитомассы  изучаемого  растения  характеризовалась  почва  ИЗП. 
И по результатам  оценки  негативного  воздействия  субстратов  на  величину сы
рой  фитомассы  растений  варианты  эксперимента  образуют  следующий  ряд: 
ИЗП > ПП1 > ПП2 > ППЗ >КУ  > УАЧП. 

Рис. 9. Средняя площадь концевой части непарноперистосложного листа боба в зависимости 
от субстрата 
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Рис  2  Хроматограммы ВЭЖХ образцов экстрактов почв, отобранных  с пробных площадей 
13  1    пробная площадь  1 ,2   пробная площадь 2, 3   пробная  площадь 3  Время отбора 
почв 15 июля 2000 г 

А" 

\ / 

V* 

, Л. 
ч. 

Рис  3  Хроматограмма ВЭЖХ образца экстракта почвы, отобранной на контрольном участ
ке (КУ) 15 июля 2000 г 

4.  Особенности  роста  и  развития  высших  растений  в  зоне  влияния 

кнпз 
По  результатам  геоботанического  описания  были  составлены  видовые 

списки  растений,  произрастающих  в  зоне  влияния  КНПЗ  Установлено,  что  ви

довой  состав травянистых  растений  на изучаемых  пробных  площадях  отличает

ся  бедностью  и  однообразием  Всего  в  районе  исследований  было  выявлено  8 

видов,  максимальное  их  количество  (7  видов)  было  обнаружено  на  11112, видо
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вое разнообразие на остальных пробных площадях (11111, ПГТ2, КУ) было пред
ставлено  5, 3 и  6  видами  соответственно  (табл  3)  Выявленные  растения  при
надлежат  к  7  семействам,  преобладающим  является  семейство  Compositae 

Giseke  (Asteraceae Dumort)  Среди  выявленных  нами  видов  преобладают  руде
ранты  или  сорные  виды,  что  нормально  для  урбанизированных  и  техногенно 
нарушенных территорий  Но  степень  участия  сорных  видов  в  сложении  фито
ценозов  на ГШ1 и ГШЗ  более  высокая, чем  на 11112 и КУ  Как  известно, виды, 
относящиеся к рудеральным растениям, вытесняют с территорий растения есте
ственных  фитоценозов  (луговые, луговостепные  и др ) и занимают  освободив
шуюся  нишу  Таким  образом,  близость  КНПЗ  достоверно  влияла  на  видовой 
состав, участие видов  в сложении  фитоценозов  и степень их рудерализации  на 
экспериментальных  пробных  площадях  (ПП13)  Сужалось  разнообразие  эко
морфного состава 

Таблица 3 
Видовой состав травянистых растений на изучаемых пробных площадях 

Вид 

Artemisia  vulgaris  L 

Matricaria  perforate  Merat 

Cyclachaena  xanthifoha  Fresen  (Nutt)(Iva  xantifolia  Nutt) 

Plantago  major  L 

Typha  angustifoha  L 

Trifolium  repens  L  (Amoria  repens  (L )C  Presl) 

Urtica dioica  L 

Vicia cracca  L 

ПП1 
+ 

+ 

+ 

+ 




+ 

ПП2 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 


+ 
+ 

ППЗ 
+ 



+ 



+ 



КУ 
+ 

+ 

+ 



+ 
+ 
+ 

Кроме  того,  воздействие  формируемого  КНПЗ  загрязнения  природной 
среды,  особенно  на  11111 и  2,  проявлялось  в  наличие  сажевого  налета  на над
земных  частях растений, жилковыми хлорозами,  краевыми  некрозами листьев, 
изменением  их формы  и цвета,  повышением  тургора,  снижением  степени опу
шенности  вегетативных  органов, ингибированием  ростовых процессов у травя
нистых растений, снижением жизненного состояния у древесных растений 

5.  Результаты  модельных  экспериментов  по  изучению  поведения  уг
леводородов  в  почвах  и  влияния  углеводородного  загрязнения  на  систему 
почварастения 

Наглядным  отражением  влияния почвенного  загрязнения  являются изме
нения  в естественных  процессах роста  и развития растений  В  модельных экс
периментах  нами  были  воссозданы  эдафические  условия  экспериментальных 
(ПП13) и контрольной  (КУ) пробных  площадей, в качестве  вариантов  сравне
ния  использовались  искусственно  загрязненная  углеводородами  почва  (ИЗП), 
условно  абсолютно  чистая  почва  (УАЧП)  и  дистиллированная  вода  Тест
объектом  служили  семена,  проростки  и растения  боба  черного  (Vicia faba  L), 
выбор которого обусловлен его относительной устойчивостью к нефтяному за
грязнению и способностью накапливать в своих тканях нефтепродукты 

Для оценки различий интегрального влияния экспериментальных  почв на 
растения нами был заложен модельный эксперимент, в ходе которого проводи
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Как видно из рис  11, в образце почвы, загрязненной искусственно, после 
3х  дней  экспозиции  превалируют  УВ  С2325  Тот  факт,  что  после  окончания 
эксперимента (рис. 1112) по выращиванию боба русского на ИЗП не изменился 
качественный  состав определяемых  загрязнителей,  но  количество  УВ  всех ти
пов стало меньше, говорит о том, что растение боб русский  оказывает  сущест
венное влияние на деградацию  УВ в почве, поскольку  в варианте без растений 
качественный  и количественный  состав  искусственного  поллютанта  изменился 
несущественно (рис  1113) 

Рис  12 Хроматографический спектр экстракта образца ИЗП после окончания вегетации боба 
(35 суток) 

Значительное  уменьшение  площадей  пиков  С22 25 говорит  о  возможности 
почв разлагать эти УВ  Углеводороды С21 и С 27 разлагались  в почвах незначи
тельно  Почвы  ПП13  также  демонстрировали  аналогичные  тенденции  в  про
цессах деградации УВ 

:  '  *  '  \  '  V  саз 

Рис  13 Хроматографический спектр экстракта образца ИЗП после окончания экспозиции в 
контейнере (35 суток) без модельного растения 
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В ходе изучения поведения модельной системы оценивали  «реактивность 
почвы», т е  ее способность  компенсировать  изменения  в состоянии, связанные 
с  многолетним  загрязнением  Как  показал  модельный  эксперимент,  темпы  из
менения  суммарного  содержания  углеводородов  в процессе  роста  бобов опре
деляются  общим  состоянием  почвы  и существенно  различаться  для  образцов, 
отобранных  на пробных  площадях,  с контрольного  участка  и искусственно  за
грязненных поллютантом 

Для характеристики темпов изменения суммарного содержания нормаль
ных углеводородов (ССНУВ) нами рассчитывались относительные показатели
изменения этой величины по формуле 

A „(jo) = (ССНУВ да,   ССНУВ  ( 10 )): ССНУВ (0), 
где Д ю  относительное  изменение ССНУВ в период между  10м и 20м 

днем роста боба в почве на глубине  10 см от верхнего края контейнера, 
Д го  относительное изменение ССНУВ в период между  10м и 20м днем 

роста боба  в почве на глубине 20 см от верхнего края контейнера, 
Далее рассчитывались показатели сою и а>20 

а)ю= Дю max  Дю min, где 
Дю max — максимальное значение изменения суммы нУв в почве, 
Дю mm — минимальное значение изменения суммы нУВ в почве 

<» 20 =  А20 max  Д2о min, где 
Д20 max   максимальное значение изменения суммы нУв в почве, 
Дго min — минимальное значение изменения суммы нУВ в почве 
Как видно из  приведенных  в табл  4 значений  Д и со, они заметно разли

чаются  как  в пределах  одного  варианта,  так  и для  вариантов  изучаемых  проб
ных  площадей  и  искусственно  загрязненной  почвы  Оценку  изменения  абсо
лютных значений  ССНУВ  в процессе роста модельных растений  нами предло
жено  проводить  с  использованием  коэффициента  Кш,  характеризующего  сте
пень необратимости  действия  техногенного  пресса  на почвы,  рассчитываемого 
по формуле 

Ка> ~  <*>10  :  «го
Предложенная  величина позволяет оценить «условную реактивность поч

вы»  Так как скорость понижения  ССНУВ в образках  почв эксперимента  отли
чается, можно утверждать, что если  процесс  идет равномерно,  и почвы в тече
ние всего времени роста модельных растений с одинаковой  скоростью разлага
ют углеводороды, а соотношение между ©го и со]0 близко к  1, почва не способна 
компенсировать  пресс  загрязнения  Бобы  в  процессе  вегетации  повышают  ко
личество  азота  в  почве,  и  процесс  разложения  УВ  должен  ускоряться  Если 
скорость  процесса  меняется  незначительно  или  не  меняется  вообще,  почвы 
имеют  крайне  низкую  активность  и даже  присутствие  модельного растения  не 
меняет скорость процесса деградации УВ  В нашем эксперименте мы установи
ли, что присутствие боба ускоряет разложение УВ в искусственно загрязненной 
почве,  и разница  между  ССНУВ  на  10й и 20й день эксперимента  на  глубине 
10  и  20  см  значима  На  ПП2  почва  не  демонстрировала  заметной  разницы  в 
скорости разложения УВ, из этого следует, что почвенный покров этой пробной 
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площади  не  способен  компенсировать  техногенный  пресс  Полученные  нами 
значения Кш представлены в табл  4 

Как  видно  из  табл  4,  значения  Дю  и  Д2о сильно  различаются  для  почв 
изученных  пробных  площадей,  что  говорит  о различиях  в  процессах  деграда
ции УВ  Для образцов УАЧП, содержащих крайне небольшое количество кУВ, 
зафиксировать  изменения  в  концентрации  УВ  не удалось,  так  как они  не пре
вышали ошибки измерений 

Таблица 4 
Показатели изменения ССНУВ на 10 и 20 день эксперимента и значения коэф

фициента «условной реактивности почв» для исследуемых образцов 
Тип  почв 

Искусственно 
зафязненная 

почва 

Пробная 
площадь  1 

Пробная 
площадь  2 

Пробная 
площадь  3 

Контроль
ный участок 

Дю,  % 

9,9 

17,5 

13,9 

3,9 

9,4 
48,4 

30,1 
17,9 

4,5 
6,6 

22,1 

18,5 

7,3 

12,8 

22,9 

3,5 
12,9 

6,2 
11,9 

9,5 
4,8 

14,8 

7,9 
9,8 

11,7 

Д20,  % 

0,4 

3,3 

3,5 

1,6 
2,8 
0,6 

16,8 

4,5 
1,2 

2,5 
16,3 

16,7 

0,6 

2,3 

1,6 

8,1 
7,6 

1,4 
5,0 

1,7 
9,2 

1,6 

4,1 
2,6 

6,9 

Условно абсолютно  чистая  почва 

fflio 

13,6 

43,9 

15,6 

9,4 

16,7 



СО20 

3,1 

16,1 

15,9 

5,5 

7,9 



Ко 

4,4 

2,7 

1,0 

1,7 

2,11 



Среди  экспериментальных  пробных  площадей  (ПП13)  наиболее  резкое 
изменение  абсолютных  значений  ССНУВ  в процессе  вегетации  боба  наблюда
ется для почв ПП  1 (Кю=2,7)  Значение  Кт =  1 характерны для тех почв, в кото
рых  ССНУВ  изменяется  равномерно  на разных  глубинах  (10  см  и 20  см) и  во 
времени  (10 дней  и 20 дней), присутствие  растений  не оказывает  существенно
го влияния на этот процесс  Именно такие почвы не способны к самовосстанов
лению  В  нашем  эксперименте  это  почвы  ПП2,  расположенной  в  100  м  от 
промплощадки  КНПЗ  Это  расстояние  можно  считать  критическим,  так  как 
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техногенное воздействие здесь не компенсируется  (аналог «санитарной  зоны») 
Более  высокие  значения  Кш  свидетельствуют  об  определенной  способности 
почвы к самовосстановлению  при загрязнении  нефтепродуктами  В модельном 
эксперименте  наибольшее  значение  Кш  получено  для  ИЗП  —  4,4  Это  можно 
объяснить  тем,  что  при  однократном  внесении  в  «чистую»  почву  поллютанта 
стандартного  состава его воздействие достаточно быстро компенсируется  в хо
де роста растенийфиторемедиантов  (Viciafaba  L ) 

При многолетнем  техногенном  прессе  почва утрачивает  способность эф
фективно  компенсировать  действие  загрязнителя  Интенсифицировать  этот 
процесс могут растения, но в зоне влияния нефтеперерабатывающего  предпри
ятия  растительный  покров  существенно  угнетен  По  мере  удаления  исследуе
мых пробных площадей от промплощадки КНПЗ значения Кт изменяются в ин
тервале  2,7    1,0  Это  свидетельствует  об  относительно  небольшом  влиянии 
модельного растения на состояние почв, отобранных  из зоны влияния КНПЗ, по 
сравнению  с его  влиянием  на  скорость разложения  УВ в  искусственно  загряз
ненной почве 

Таким  образом,  расстояние  в  100  м  от  границы  предприятия  НПК  (на 
примере  КНПЗ),  соответствовавшее  в  нашем  эксперименте  11112, можно  при
нять за то минимальное расстояние, для которого бесспорно фиксируется  факт 
наличия выраженного пресса органических загрязнителей на почвы, не компен
сируемого ею 

ВЫВОДЫ 
1  В зоне влияния  нефтеперерабатывающего  предприятия  (КНПЗ) проис

ходит  существенная  техногенная  трансформация  почв,  проявляющаяся  в  сни
жении  их  биологической  активности  и  повышении  фитотоксичности  Расти
тельный покров характеризуется  обеднением  видового  и экоморфного  состава, 
угнетением  всхожести  семян  и ростовых  процессов, появлением  видимых  по
вреждений (хлорозы, некрозы), снижением жизненного состояния 

2  В  выбросах  нефтеперерабатывающего  предприятия  (КНПЗ)  преобла
дают  нормальные  углеводороды,  основным  депо  которых  на  прилегающей  к 
нему территории являются  почвы  Углеводороды  выявляются  хроматографиче
ски в почвах всех изученных  пробных площадей, но их суммарное  содержание 
и  фракционный  состав  зависят  от  расстояния  до  источника  загрязнения  Осо
бенно  загрязнены  углеводородами  (1,8 ПДК)  почвы  в  100метровой  зоне, при
мыкающей к промплощадке КНПЗ 

3  В почвах  пробных  площадей  1 и 2, наиболее  подверженных  техноген
ному прессу,  весь период наблюдений  преобладали  углеводороды  с алкильной 
цепью менее  1617 и обнаруживались углеводороды рядов  1718 и  1829  Тяже
лые  углеводороды  с  длиной  алкильной  цепи  более  29  не  были  обнаружены  в 
почвах района исследований 

4  Установлено,  что  нормальные  углеводороды  мигрируют  в  вертикаль
ном  профиле  почв и  при  этом  подвергаются  определенной  деградации,  прояв
ляющейся  в снижении  суммарного  содержания  и изменении  фракционного со

18 



става  На миграцию и деградацию углеводородов  в почвенном  покрове  влияют 
расстояние от источника загрязнения, его длительность  и состав, а также свой
ства почв и произрастающие на них растения 

5  На  основе  полевых  исследований  и  модельных  экспериментов  был 
предложен  коэффициент  Ка,  позволяющий  оценить  условную  реактивность 
почвы  по  отношению  к  углеводородам  и  охарактеризовать  степень  необрати
мости воздействия  техногенного  пресса  на почвы  Значения Кт  изменяются  по 
мере удаления исследуемых участков от промышленной  площадки КНПЗ в ин
тервале  1,0  —  2,0  Показателем  низкой  способности  почвы  к  самовосстановле
нию является Ка=  1, установленный нами для почв пробной площади 2 
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