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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 

Изучение углеводородных  соединений, вызывающих ухудшение  качест

ва окружающей  среды и вместе с тем повсеместно распространенных  в при

родных и техногенных ландшафтах, уже несколько десятилетий  остается од

ной  из  наиболее  актуальных  и сложных  проблем  геоэкологии.  Несмотря  на 

значительное количество работ, посвященных исследованию поведения угле

водородов в ландшафтах, и, прежде всего, в почвах, как депонирующей среде, 

сохраняется  неоднозначность  в трактовке  многих  вопросов  геохимии,  гене

зиса,  нормирования  и  вклада  в  загрязнение  среды  разных  типов  углероди

стых веществ, в первую очередь нефти и нефтепродуктов. Это связано с раз

нообразием источников и видов углеводородного загрязнения, с трудностями 

диагностики типов загрязняющих веществ, с необходимостью разделять тех

ногенные углеводороды от природных, постоянно образующихся в ходе био

геохимических  процессов. В  большинстве  проводящихся  исследований  изу

чаются  отдельные  характеристики  или группы  соединений  из всей  совокуп

ности  почвенных углеводородов. В экологическом  мониторинге  в большин

стве  случаев  определяется  лишь  «суммарное  содержание  нефтепродуктов» 

без учета их природы и качественных характеристик. И то и другое не несет 

достаточной информации, позволяющей достоверно оценивать влияние угле

водородов  на  среду  конкретных  географических  объектов. Назрела  необхо

димость в разработке нового подхода к изучению углеводородов в компонен

тах ландшафта, который бы рассматривал во взаимосвязи и пространственно

временной  изменчивости  комплексные  ассоциации  разнофазных  углеводо

родных  соединений,  образующих  в ландшафтах  разные  по  составу,  свойст

вам и влиянию на среду углеводородные  геохимические  поля. Такой подход 

должен  существенно  расширить  геоэкологическую  информативность  изуче
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ния природы и поведения углеводородов в окружающей среде. С разработкой 

такого подхода связана тема настоящей работы. 

Цель и задачи исследования. 

Цель исследования:  выявить  природу и типы углеводородных  геохими

ческих  полей  в  почвах,  как  депонирующей  среде  ландшафтов,  на  примере 

ключевых  участков  южнотаежной  почвенногеографической  зоны  на Евро

пейской территории России с различным характером и уровнем техногенных 

изменений. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1.  Разработать  аналитическую  схему  исследования  углеводородного  ком

плекса почв на основе приемов люминесцентного  и  газохроматографическо

го анализа; 

2.  Дать  характеристику  углеводородного  геохимического  поля  почв  при

родного ландшафта, не измененного техногенными  процессами; 

3.  Выявить  особенности  углеводородного  геохимического  поля  почв  в 

ландшафтах  с очаговыми техногенными  изменениями  (на примере нефтяно

го промысла); 

4.  Разработать  подход  к  изучению  углеводородного  геохимического  поля 

почв в ландшафтах  с площадными техногенными  изменениями  (на  примере 

городской территории с развитой промышленностью); 

5.  Провести типизацию углеводородных геохимических полей в почвах ис

следованных  природных  и  техногенных  ландшафтов  на  основе  полевых  и 

экспериментальных данных. 

Объекты исследования   почвы на ключевых участках,  расположенных 

в  Среднерусской  и ВятскоКамской  провинциях  зоны  дерновоподзолистых 

почв южной тайги на Европейской территории России (рис.1): 
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а) почвы  природных  ландшафтов, не  измененных  техногенными  процес

сами  (Сатинский  участок  Боровского  района  Калужской  области  и Иренский 

участок  Ординского района Пермского края); 

б)  почвы  природных  ландшафтов  с  очаговыми  техногенными  измене

ниями, находящиеся  в сфере  влияния  нефтяного  промысла  (участок  террито

рии Кокуйского  нефтяного  месторождения, Пермский  край); 

в)  почвы  городской  агломерации  со  сплошными  техногенными  измене

ниями,  обусловленными  множеством  источников  (восточные,  южные  и  цен

тральные районы  г. Москвы). 

Рис.  1.  Фрагмент  карты  почвенногеографического  районирования 
Г.В.Добровольского а др. (1986) с расположением участков исследования: М   г. Москва, 
С   Сатинский участок, И   Иренский участок, К   участок Кокуйского нефтяного место
рождения. Цветом показаны почвенногеографические  зоны (подзоны) и провинции. Д14 
  Среднерусская  и  Д15    ВятскоКамская  провинции  зоны  дерновоподзолистых  почв 
южной тайги. 

Наряду  с  зональными  дерновоподзолистыми  почвами,  почвенный  по

кров  на  исследованных  участках  слагают  аллювиальные  дерновые  и  дерно

вые карбонатные  почвы, торфяные  болотные  почвы, черноземовидные  почвы 

различной  степени  глееватости  и оторфованности,  а в  городской  среде    так

же техногенные  почвы. 
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Предмет, методы и материалы исследования. 

Предмет  исследования  составляет  совокупность  почвенных  углеводо

родных  соединений  различного  происхождения  и  агрегатного  состояния. 

Сбор полевого материала проведен по методике  ландшафтногеохимических 

исследований, разработанной  на кафедре  геохимии ландшафтов и географии 

почв  географического  факультета  МГУ  им.  М.В.Ломоносова  в  трудах 

М.А.Глазовской,  А.И.Перельмана, Н.СКасимова  и других. Основой химико

аналитических  методов  исследования  углеводородов  в  работе  стали  люми

несцентнобитуминологический  метод  В.Н.Флоровской  и  спектрофлуори

метрический  анализ  ПАУ  при  низкой  температуре  («спектроскопия 

Э.В.Шпольского»), дополненные изучением газового компонента  почвенных 

углеводородов, нормальных алканов и общего органического углерода. 

Материалами  для  исследования  стали  результаты  полевых  и  экспери

ментальных работ, проведенных автором в 2004   2008 гг.  в рамках госбюд

жетных тем  и исследовательских  грантов  кафедры  геохимии  ландшафтов  и 

географии  почв  Географического  факультета  МГУ  им.  М.  В.  Ломоносова. 

Исследования  почв г. Москвы проводились в содружестве с Институтом ми

нералогии и геохимии редких элементов (ИМГРЭ, г. Москва) по проекту мо

ниторинга  почв  г. Москвы. Все аналитические  люминесцентные  исследова

ния  битумоидов  и  ПАУ  выполнены  в  Лаборатории  углеродистых  веществ 

биосферы  Географического  факультета  МГУ  им.  М.  В.  Ломоносова.  Нор

мальные  алканы  (23  пробы)  определялись  в  лаборатории  Почвенного  ста

ционара МГУ методом газожидкостной хроматографии. 

Личный вклад автора. 

Личный  вклад  автора  в  проведенное  исследование  состоял  в участии  в 

постановке  задачи,  в описании  почв  и отборе  проб  из  почвенных  разрезов, 

замерах  концентраций  углеводородов  в почвенном  воздухе  при проведении 

полевых  работ,  выполнении  химических  анализов  на  содержание  битумои
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дов  и ПАУ  (около  1500  почвенных  проб). Кроме  того,  автором  проведены 

экспериментальные  исследования,  включавшие  изучение  люминесцентных 

характеристик  различных типов  сырой нефти  и нефтепродуктов, как товар

ных,  так  и  прошедших  инкубацию  в  различных  генетических  горизонтах 

почв. Автором  проведена  также  интерпретация  и  статистическая  обработка 

полученных данных. 

Научная новизна работы: 

1.  Предложен  новый подход  к исследованию  источников  и эволю

ции  углеводородов  в  почвах  природных  и  техногенных  ландшафтах,  осно

ванный на комплексном изучении в почвах соотношения разных фаз и групп 

углеводородов  (газов, битумоидов, индивидуальных  углеводородных  соеди

нений   ПАУ и нормальных  алканов), диагностике углеводородного  состоя

ния почв и распределении углеводородных геохимических полей в почвах. 

2.  Впервые  на  основе  географического  анализа  углеводородного 

комплекса  почв  в  районах  южнотаежной  зоны  дерновоподзолистых  почв 

(Калужская  область, Пермский край, г. Москва) определены типы углеводо

родных состояний почв и углеводородных  геохимических полей в почвах: а) 

вне техногенного воздействия; б) в условиях нефтяного  промысла; в) в усло

виях городской среды. 

3.  Обновлена  методика  количественного  и  качественного  люми

несцентнобитуминологического  анализа почв путем введения дополнитель

ных  люминесцентных  характеристик,  повышающих  правильность  получае

мых результатов. 

4.  Впервые экспериментальным путем на основе параметров люми

несценции  выявлены  диагностические  признаки  природных  битумоидов  и 

основных типов нефтепродуктов,  прошедших  инкубацию  в различных  гене

тических горизонтах почв. 
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Практическое значение работы. 

Полученные  результаты  использовались  при  проведении  научно

исследовательских  работ  кафедры  геохимии  ландшафтов  и  географии  почв 

географического  факультета  МГУ  им. М.В. Ломоносова  по  темам  «Эволю

ция, геохимия и география почв» и при выполнении проекта РФФИ №0705

12055  «Разработка  методов  диагностики  углеводородного  загрязнения  и 

оценки устойчивости  почвенного  покрова для целей экологического  норми

рования и мониторинга окружающей среды в районах добычи и транспорти

ровки  нефти  и  газа». Полученные  данные  используются  в  теоретических  и 

практических  курсах  учебной  Программы  «Геоэкология  нефти  и  газа»  на 

Географическом  факультете  МГУ им. М.В. Ломоносова.  Разработанные  ме

тоды  диагностики  и  ландшафтногеохимической  интерпретации  углеводо

родного состояния почв и углеводородных  геохимических полей рекоменду

ется  широко  использовать  при  проведении  экологического  мониторинга 

природных  и  техногенных  ландшафтов  и  в  практике  оценки  воздействия 

производств на окружающую среду. 

Апробаиия работы и результатов исследования. 

Основные  положения  диссертационной  работы  докладывались  на  сле

дующих  конференциях  и семинарах: «Ломоносовские  чтения»  на  географи

ческом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва, 2005), Международ

ная школаконференция на географическом факультете МГУ им. М.В. Ломо

носова (Москва, 2005), IX Докучаевские молодежные чтения «Почвы России: 

проблемы  и  решения»  (СанктПетербург,  2006),  XIII  Ежегодный  семинар 

«Спектрометрический  анализ.  Аппаратура  и  обработка  данных  на  ПЭВМ» 

(Обнинск,  2006),  И  Международная  научная  конференция  «Современные 

проблемы загрязнения почв» (Москва, 2007), XV Международная  конферен

ция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов   2008» (Москва, 
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2008), Международная  научная конференция  «Проблемы экологической гео

химии в XXI веке» (Минск, 2008). 

Публикации. 

По теме диссертации опубликовано 9 работ общим объемом 56 страниц, 

из  них  3  работы  опубликовано  в  рекомендованных  ВАК  журналах,  в  том 

числе одна работа без соавторов. 

Структура диссертации. 

Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения  и  списка  ис

пользованной  литературы  из  165  наименований,  в том  числе  23  на  англий

ском языке.  Общий  объем работы  161 страница,  включая  38 рисунков  и 32 

таблицы. 

Благодарности. 

Автор  выражает  искреннюю  благодарность  своему  научному  руководи
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трудникам Лаборатории  за неоценимую помощь, содействие и поддержку на 

всех этапах проведения исследований. Автор благодарит декана Географиче
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В главе  1  «Основные  направления  изучения углеводородного  ком

плекса  почв»  дается краткий обзор состояния исследований автохтонных и 

аллохтонных  углеводородов  в почвах, как основном депонирующем  компо

ненте  ландшафта.  Автохтонные углеводороды,  образующиеся  в  результате 

биогеохимических  процессов  трансформации  органического  вещества,  ис

следовались  во многих  работах  почвоведов,  биологов,  геохимиков.  Газооб

разные углеводороды  изучались  с точки зрения  микробиологического  мета

ногенеза (Коуата,  1963; Беляев, 1979,1984; Орлов и др., 1986; Минько, 1987; 

Оборин, Стадник,  1996; Оборин и др., 2001). Закономерности  образования и 

распределения  нелетучих углеводородов  изучались в составе почвенных ли

пидов, как неспецифических  компонентов почвенного  гумуса (Тюрин, 1951; 

Кононова,  1963; Паников, Фридланд, Садовникова,  1984; Орлов,  1985 и дру

гие). Было показано, что среди налканов природных почв преобладают угле

водороды  с нечетным  числом  атомов углерода, наиболее часто  встречаются 

Сгі, С29, Сзі и Сзз. Много работ посвящено полициклическим  ароматическим 

углеводородам  автохтонного  происхождения  (Белякова  и др.,  1975; Blumer, 

1976; Никифорова и др., 1979,1989; Алексеева, Теплицкая  1982; Spitzer et al., 

1986; Ровинский и др.,  1988; Геннадиев и др.,  1989,  1990, 1991; Gennadiev et 

al.,  1991, 1995а; Kozin,  1991; Шурубор, 1991, 1992; Edwards, 1993). Эти рабо

ты позволили выделить устойчивую  группу 24х ядерных природных ПАУ, 

распространенных по всему почвенному профилю. 

Лллохтонные углеводородные  соединения, поступающие  в  почву  извне, 

имеют различный генезис. С 1930х гг. велись активные исследования аллох

тонных  углеводородных  соединений,  поступающих  в  почву  в  процессах 

диффузии от залежей газа и нефти, а позднее в более широких процессах де

газации нижних геосфер (Соколов,  1933, 1956; Флоровская,  1950,  1959; Мо

гилевский,  1953; Кропоткин,  1986 и другие). Со второй  половины  XX в. ак

тивно  изучаются  углеводороды  техногенного  происхождения,  особенно 
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нефть,  нефтепродукты,  ПАУ  (Шабад,  1973; McGill,  1976; Глазовская  и др., 

1980,  1983; Алексеева,  Теплицкая,  1982; Солнцева,  Пиковский,  1980; Солн

цева,  1981, 1998; Bossert  et al.,  1984; Никифорова,  Солнцева,  1984; Оборин и 

др.,  1988; Пиковский,  1988, 1993; Геннадиев и др., 1996; Можарова, Авсеевич, 

2000; Чернянский и др., 2005 и многие другие). С учетом богатого опыта, на

копленного  наукой  по  изучению  углеводородов  в природной  среде,  назрела 

необходимость в комплексном изучении всей совокупности  почвенных угле

водородных соединений в их пространственной и временной изменчивости. 

В  главе  2    Диагностика  углеводородных  геохимических  полей  в 

почвах  рассматривается  комплексный  подход  к диагностике  сложной  ассо

циации  углеводородов  в  почвах  через  понятия  «углеводородное  геохимиче

ское поле» и «углеводородное состояние почв» и обосновывается  аналитиче

ская схема их изучения. Углеводородное геохимическое поле рассматривает

ся как пространственная  совокупность  однородных  углеводородных  состоя

ний почв. Понятие «углеводородное состояние почвы» определяется как раз

нофазный  почвенный  углеводородный  комплекс  в  его  пространственно

временной изменчивости, характеризующийся  соотношением  и составом уг

леводородных  газов,  битумоидов,  индивидуальных  углеводородных  соеди

нений  (полициклических  ароматических  углеводородов  и «алканов).  Угле

водородное  состояние  почвы  формируется  под  влиянием  ландшафтно

геохимических  процессов,  в результате  которых  в  почвах  появляются  авто

хтонные  и аллохтонные  углеводороды  природного  и техногенного  происхо

ждения.  В  ландшафтнокатенарном  сопряжении  углеводородное  состояние 

может  меняться  в  соответствии  с  типом  почв,  их  ландшафтной  позицией, 

уровнем и характером техногенных изменений. 

Аналитическая  схема  исследования  углеводородного  состояния  почв 

(рис.2) включает изучение углеводородных газов в почвенном воздухе и сор

бированных почвенными частицами жидких и твердых углеводородов, 
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Исследование углеводородного состояния почв 

I 

Полевом определение 
суммы 

углеводородных 
газов 

Ѵ Битумоид1 

I 

С пектрофотомотр иче сне* 

определение 
органичестге углерода 

[  Люминесцентный  анализ 

Газовая и гаэожидкостнвя 
хроматография 

Определение 
качественного типа 

битумоида 

Состав 
почвенного воздуха 

Состав 
нвлканоа  Определение уровня 

содержания битумоида 
в почве 

Интерпретация полученных данных 

Определение типа углеводородного состояния почвы 

Рис. 2. Схема исследования углеводородного состояния почв. 

извлекаемых  неполярными  и малополярными  органическими  растворителя

ми  в  виде  почвенного  битумоида.  Содержание  углеводородов  в  почвенном 

воздухе  измерялось в полевых условиях с применением сенсорных  газоана

лизаторов, а состав газов определялся методом газовой хроматографии  в ла

бораторных условиях. Исследование почвенных битумоидов проводилось по 

методике люминесцентнобитуминологического  анализа В.Н. Флоровской, в 

которую  были  введено  измерение  дополнительных  параметров,  что  стало 

возможно  с  применением  современной  аппаратуры  (Краснопеева,  2007). 

Идентификация  ПАУ  в  составе  битумоида  проводилась  методом  спектро

флуориметрического  анализа  при  температуре  жидкого  азота  (77К)  (Алек

сеева,  Теплицкая,  1981). Выбор  этих  методов  был  обусловлен  их  массово

стью,  чувствительностью,  относительной  простотой  и  мягкостью  воздейст

вия на исследуемое вещество. Приборной базой исследований служил люми

несцентноспектральный  комплекс  «Флюорат02Панорама»  с дополнитель

ным  монохроматором  ЛМ3  и  флуориметр  «Флюорат022М»,  фирмы 

ЛЮМЭКС  (СанктПетербург,  Россия). Количественные  и  качественные  ха
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рактеристики  битумоидов и ПАУ были дополнены изучением налканов ме

тодом газожидкостной хроматографии и спектрофотометрическим  определе

нием органического углерода. 

Экспериментальное  обоснование  типизации  природных  битумоидов 

почв и идентификации типов нефтепродуктов (дизельного топлива, моторно

го  масла,  мазута),  прошедших  инкубацию  в различных  генетических  гори

зонтах почв, было дано на основе изучения их люминесцентных свойств. Ре

зультаты модельного эксперимента  позволили  выявить комплекс диагности

ческих  признаков  природных  битумоидов  из разных  генетических  горизон

тов почвенного  профиля. Кроме того, по люминесцентным  критериям выяв

лены  диагностические  признаки  основных  типов  нефтепродуктов,  прошед

ших инкубацию в почвах. В набор этих признаков вошли: содержание и со

став  полиаренов,  соотношение  выхода люминесценции  в  ультрафиолетовой 

и видимой областях спектра, цвет люминесценции капиллярной вытяжки би

тумоида, соотношение масс битумоида и органического углерода. 

В  главе  3    «Углеводородные  геохимические  поля  природных 

ландшафтов  (Боровский  район  Калужской  области,  Ординский  район 

Пермского  края)» приведены результаты исследований природного углево

дородного комплекса углеводородов  в почвах двух ключевых участков, вхо

дящих  в южнотаежную  почвенногеографическую  зону.  Оба участка  отда

лены  от  транспортных  магистралей  и  промышленных  объектов.  Коренная 

растительность  территорий  представлена  смешанными  широколиственно

хвойными лесами.  В почвенном покрове, помимо дерновоподзолистых почв, 

участвуют дерновые почвы различной степени глееватости  и  карбонатности 

и торфяные болотные почвы. В зональных дерновоподзолистых и дерновых 

почвах  углеводородный  комплекс  обоих  участков  характеризуется  низкими 

содержаниями  битумоидов  и газовой  фазы  углеводородов.  Состав  полиаре

нов  почв  определяют,  в  основном,  23х  ядерные  соединения  (нафталины, 
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флуорены и фенантрен). В составе налканов преобладают нечетные гомоло

ги  С25Сзз Несмотря  на  ряд  выявленных  различий  представляется  возмож

ным объединение зональных дерновоподзолистых и дерновых почв двух ис

следованных  участков  в  один  тип  биогеохимических  углеводородных  со

стояний зональных  почв, территориально  объединяемых  в региональные  уг

леводородные биогеохимические поля. В локально  распространенных  болот

ных торфяных  почвах  возрастают  уровни содержания  всех компонентов уг

леводородного  комплекса,  выделяются локальные углеводородные биогеохи

мические поля. Аномальное  увеличение  газовой  фазы  в почвах,  выявленное 

на Иренском участке, в условиях отсутствия загрязнения дает основание вы

делять  наложенное  на биогеохимический  фон природное  локальное  глубин

ноэманационное углеводородное геохимическое поле. Характеристики  угле

водородных геохимических  полей в почвах на ключевых участках с природ

ными ландшафтами приведены в таблице 1. 

В  главе  4    «Углеводородные  геохимические  поля  на  территории 

нефтяного промысла в условиях очаговых техногенных изменений (уча

сток  Кокуйского  нефтяного  месторождения,  Пермский  край)»  рассмот

рено  изменение  почвенного  углеводородного  комплекса  в  условиях  функ

ционирования  нефтяного  промысла.  Особенности  воздействия  нефтепромы

слов на окружающую среду, характер источников загрязняющих веществ ос

вещены  во  многих  работах,  опубликованных  за  три  последних  десятилетия 

(Дьяконов,  1974;  Техногенные  потоки...,  1981; Добыча  полезных  ископае

мых...,  1982; Глазовская  и др.,  1983; Пиковский,  1993; Солнцева,  1998; Буз

маков, Костарев, 2003; Трофимов, Прохоров, 2006 и другие). С целью выяв

ления путей формирования  углеводородных  геохимических полей в услови

ях добычи  нефти  был  исследован участок  в  центральной  части  Кокуйского 

нефтяного месторождения. Почвенный покров участка представлен 
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Т а б л и ц а  1 
Типы и характеристики углеводородных геохимических полей в почвах природных 

ландшафтов (Сатинский и Ирснский ключевые участки) 

Тип углеводо
родного геохи
мического поля 
Источник угле

водородов 

Биогеохн
мнческий ре
гиональный 

(зональные поч
вы) 

Липиды почвен
ного гумуса 

Биогеохи
мический ло

кальный 
(азональные 

почвы) 
Торфяные липи

ды 

Глубинно
эмапационный 
Газы  углево
дородные эма
нации из недр 

Почвы 

дерново
подзоли
стые, дер

новые 

аллюви
альные 

дерновые 
торфя

ные, тор
фяно
пере

гнойные, 
оторфо
ванные 

дерново
подзоли

стые 

ЛГ пози
ция 

автоном
ная, тран

зитная 

транс
аккуму
лятивная 

суперак
вальная 

автоном
ная, тран
зитная в 
зоне тек
тониче

ских раз
ломов 

Содер
жание 
УВ га

зов 
(мг/м3) 

низкое 
(до 200) 

повы
шенное 
(200
400) 

высокое 
(400
1000) 

легкие 
УВ 

(СіСз) 

Содержа
ние (г/кг) и 
тип биту

моида 

очень низ
кое 

(до 0,2) 
легкий уг
леводород

ный 

высокое 
(525) 

легкий уг
леводород
ный с пиг
ментами 

очень низ
кое 

(до 0,2) 
легкий уг
леводород

ный 

Содержа
ние (мг/кг) 
и тип ассо

циации 
ПАУ 

очень низ
кое 

(до 0,3) 
фенантрен
нафталино

вый 

от низкого 
до повы
шенного 
(0,31,0) 

тетрафен
нафталино

вый 

очень низ
кое (до 0,3) 
фенантрен
нафталино

вый 

Содер
жание 
(мг/кг) 
иСРІ 

н
алканов 

низкое 
(14) 

4,49,6 

высокое 
(815) 

10,8
12,4 

низкое 
(14) 

2,47,2 

дерновыми  почвами  в днищах карстовых  воронок и на склонах, аллювиаль

ными  дерновыми  (часто  глееватыми  и  оторфованными)  на  пойме  реки,  а 

также  черноземовидными  почвами  под  злаковоразнотравными  лугами  на 

автоморфных позициях рельефа. 

На  неизмененных  участках  углеводородное  состояние  исследованных 

почв отвечает типам, выделенным  для почв природных  ландшафтов. В поч

вах, где существенную роль играют аллохтонные углеводороды,  выделяются 

эманационный  и инъекционный  типы углеводородного  состояния  почв, ко

торые объединяются в соответствующие геохимические поля (табл. 2). 
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Т а б л и ц а  2 

Типы и характеристики углеводородных геохимических полей в почвах природных 

ландшафтов с очаговыми техногенными изменениями (участок Кокуйского нефтя

ного месторождения, Пермский край) 

Тип углеводо
родного геохи
мического поля 

Источник угле
водородов 

Суб

поверхностно

эманационный 

Эманации угле
водородных га
зов  от подпоч
венных скопле

ний нефти и 
нефтяных ве

ществ в естест
венные почвы 

Инъекционный 

нефтяной сла

бодеградиро

ванный 

Недавнее (под
новленное) неф
тяное загрязне

ние 

Инъекционный 

нефтяной силь

нодеградирова

ваниый 

Старое нефтяное 
загрязнение 

Почвы 

аллюви
альные 

дерновые 
и черно

земо
видные 

дерново
подзоли

стые, 
чернозе

мо
видиые, 

дерновые, 
техноген

ные 

ЛГ пози
ция 

аккуму
лятивная, 
над пред
полагае

мыми 
карсто

выми по
лостями 

автоном
ная, тран

зитная, 
аккуму
лятивная 

Содержа
ние УВ 
газов 

(мг/м3) 

высокое 
(400
1000) 

тяжелые 

(с4с6) 
углеводо

роды 

очень вы
сокое 
(более 
1000) 

легкие 
УВ+сер
нистые 

газы 

низкое 
(до 200) 

Содержа
ние (г/кг) 
и тип би
тумоида 

очень 
низкое 
(до 0,2) 
легкий 

углеводо
родный, 
масляни

стый 

очень вы
сокое 

(более 25) 
масляни

сто
смоли
стый 

повы
шенное и 
высокое 
(125) 
смоли
стый 

Содержа
ние 

(мг/кг) и 
тип ассо
циаций 
ПАУ 

повышен
ное 

(0,31,0) 
бенз(§Ы) 
периле
новый 

очень вы
сокое 

(более 10) 
6en3(ghi) 
периле
новый 

очень вы
сокое 

(более 10) 
6eH3(ghi) 
периле
новый 

Содер
жание 
(мг/кг) 
иСРІ 

н
алканов 

низкое 
(14) 

3,4  5,0 

очень 
высокое 
(более 

15) 

1,83,4 

не опр. 

Углеводородные  геохимические поля эманационного типа в почвах свя

заны с двумя процессами  с дегазацией недр по тектоническим  нарушениям, 

вероятнее всего от нефтяной залежи {глубинноэманационное  геохимическое 

поле),  и  с  дегазацией  линз  близповерхностного  подпочвенного  загрязнения 

геологической среды   горных пород, грунтовых вод, карстовых озер (субпо

верхностноэманационное  геохимическое  поле).  Субповерхностно
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эманационное  геохимическое  поле  отличается  от  глубинноэманационного 

по ряду признаков: в почвах увеличивается содержание ПАУ по сравнению с 

фоновой, в их составе появляются 46ти ядерные соединения, тип битумои

да меняется  с легкого  на маслянистый. В химическом  составе  газовой фазы 

появляются высокие содержания углеводородов тяжелее метана. 

В местах локального  поступления нефти на поверхность почвы  выде

ляется  инъекционный нефтяной  тип  углеводородных  геохимических  полей. 

Недавнее  нефтяное  загрязнение  проявляет  себя  высокой  концентрацией  уг

леводородов  в почвенном  воздухе,  присутствием  сернистых  компонентов  

диоксида  серы  и  сероводорода.  Старое  инъекционное  геохимическое  поле 

отличается низким содержанием газов и летучих нефтяных компонентов, за

метным окислением битумоидов, которые приобретают смолистый характер. 

При этом общее содержание битумоидов и ПАУ остается на высоком уровне. 

В  главе  5    «Углеводородные  геохимические  поля  в  почвах  город

ских  ландшафтов  в  условиях  площадного  техногенного  воздействия 

(восточные,  южные  и  центральные  районы  г.  Москвы)»  приведены  ре

зультаты исследования углеводородных  состояний техногенных  почв город

ских  ландшафтов,  находящихся  под  влиянием  многочисленных  объектов, 

обеспечивающих  функционирование  города   транспорта,  промышленности, 

электроэнергетики, коммунального хозяйства и т. п. (Экогеохимия городских 

ландшафтов,  1995).  Большинство  из этих  объектов   источники  загрязняю

щих  веществ,  в том  числе  и  углеводородов.  Специфика  городских  условий 

загрязнения заключается в совокупном действии многих факторов, разделить 

которые часто невозможно. В результате, в почвах города формируются свои 

особые  типы  углеводородного  состояния,  представляющие  собой  наложен

ные друг на друга ореолы загрязнения от различных источников и тесно свя

занные  с  функциональной  принадлежностью  территории, длительностью  ее 

освоения, местоположением  по отношению к крупным источникам загрязне
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ния городской среды. Характеристика этих состояний и углеводородных гео

химических полей в почвах города приведена в таблице 3. 

Т а б л и ц а  3 
Типы и характеристики углеводородных геохимических полей в почвах техноген

ных городских ландшафтов с площадными изменениями (восточные, южные и цен
тральные районы г. Москвы) 

Тип углеводородного гео

химического поля 

Источник углеводородов 

Атмоседиментационный 

рассеянный 

Аэрозоли отходов промыш
ленности, энергетики и 

транспорта при отсутствии 
импактных источников за

грязнения 

Атмоседиментационный 

импактный 

Импактное аэрозольное за
грязнение технологическими 
отходами предприятий про
мышленности, энергетики и 

транспорта 

Инъекционный нефтепро

дуктный, подновленный 

Импактное загрязнение неф
тепродуктами и отходами го

родского транспорта 

Иньекционноседимента

ционный 

Импактное загрязнение неф
тепродуктами с наложенным 
аэрозольным загрязнением 

Почвы 

урбо
дерново

подзолистые, 
урбо

дерновые ле
сопарковых и 
селитебных 
зон города 

урбаноземы 
промышлен
ных и сели
тебных зон 

города 

ЛГ по
зиция 

авто
номная, 
транзит
ная, ак
кумуля
тивная 

авто
номная, 
транзит
ная, ак
кумуля
тивная 

Содержание 
(г/кг) и тип 
битумоида 

низкое 
(0,21,0) 

легкий уг
леводород
ный и мас
лянистый 

низкое 
(0,21,0) 

смолистый 

повышенное 
(15) 

маслянисто
смолистый 

высокое 
(525) 

смолистый 

Содержание 
(мг/кг) и тип 
ассоциации 

ПАУ 

повышенное 

(0,31) 
пиреновый 

высокое 
(110) 

бенз(а)пире
новый 

очень высокое 
(более 10) 
6eH3(ghi) 

периленовый 

очень высокое 

(более 25) 
бенз(а)пирен

6eH3(ghi 
периленовый 

В  почвах  лесопарков  и селитебных  кварталов  новой  застройки  углево

дороды  представлены  смесью автохтонных почвенных  веществ и аллохтон

ных  соединений,  осаждающихся  из  атмосферы  на большой  площади.  Здесь 

формируется  атмоседиментационный рассеянный  тип углеводородных  со

стояний.  В  почвах  селитебных  районов  востока  и  центра  Москвы,  подвер

гающихся непосредственному воздействию выбросов расположенных вблизи 
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предприятий  выделяется  атмоседиментационный импактный тип  углево

дородного состояния  почв. В почвах промышленных  зон со  специализацией 

в легкой,  пищевой,  строительной  промышленности  и  вблизи  крупных  авто

мобильных  дорог  почвы  загрязняются  большей  частью  в  результате  непо

средственных сбросов на ее поверхность загрязняющих веществ, в том числе 

нефтепродуктов. На этих  территориях  выделяется  инъекционный нефтепро

дуктный тип  углеводородного  состояния.  В  случае,  когда  на  высокие  кон

центрации  нефтепродуктов  накладываются  привнесенные  с  атмосферными 

выпадениями  высококонденсированные  полиарены,  выделяется  инъекцион

носедиментационный тип  углеводородного  состояния  почв  и  соответст

вующие углеводородные геохимические поля. 

В  «Заключении»  подводится  итог  проведенной  работы  и  рассматрива

ются  критерии,  по  которым  выделяются  углеводородные  состояния  почв  и 

углеводородные  геохимические  поля. Каждому  углеводородному  состоянию 

почв  соответствуют  свои  источники углеводородов,  определенное  географи

ческое положение и тип почв, их ландшафтногеохимическая  позиция. Пара

метры углеводородных состояний почв позволяют различать углеводородные 

поля,  обусловленные  природными  и  техногенными  процессами,  устанавли

вать источники загрязнения окружающей среды углеводородами. 

Проведенное  исследование  позволяет  сформулировать  следующие 

защищаемые положения: 

1.  Углеводородные  геохимические  поля в почвах природных и тех

ногенных ландшафтов  следует  рассматривать  как  пространственные  сово

купности однородных углеводородных  состояний почв. Геохимические па

раметры  углеводородных  состояний  почв,  включающие  люминесцентно

спектральные  характеристики  битумоидов,  содержание  и состав углеводо

родных газов, индивидуальных полициклических  ароматических углеводо
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родов  и  налканов  позволяют  выделять  разные  типы  природных  и  техно

генных углеводородных геохимических полей в почвах. 

2.  Углеводородные  комплексы  зональных  и  азональных  почв  в 

природных  ландшафтах, не измененных техногенными  процессами,  харак

теризуются  отличительными  геохимическими  признаками,  которые  позво

ляют  выделить  в  почвах  углеводородные  состояния,  образующие  регио

нальное и локальное  углеводородные поля биогеохимического  происхожде

ния. Аномальное  увеличение  в  почвах  газовой  фазы,  возникающее  в про

цессах естественных эманации легких углеводородов из недр, дает основа

ние  выделять  наложенное  на биогеохимический  фон природное локальное 

глѵ бинноэманационное углеводородное геохимическое поле. 

3.  На  участках  очагового  техногенного  изменения  ландшафтов  на 

территории  нефтяного  промысла  возникают  особые  углеводородные  со

стояния  почв,  обусловленные  инъекциями  (разливами)  нефти  на  поверх

ность или в приповерхностные  горизонты почвы. Такие состояния объеди

няются  в локальные  инъекционные нефтяные геохимические  поля,  разли

чающиеся составом и разной степенью деградации нефти и нефтепродуктов. 

На  неизмененных  участках  ландшафта  могут  быть  выделены  локальные 

субповерхностноэманаиионные  углеводородные  поля,  обусловленные 

эманациями из подпочвенных скоплений нефтяных углеводородов. 

4.  В  разных  территориальных  зонах  крупной  городской  агломера

ции  со  сплошным  характером  техногенного  изменения  природного  ланд

шафта углеводородные комплексы почв существенно различаются. По гео

химическим  признакам в этом типе ландшафтов могут быть выделены ат

моседшіентаиионные  (рассеянные  и  импактные), инъекционные и  седи

ментаиионноинъектюнные геохимические углеводородные  поля, характе

ризующие  процессы  осаждения  аэрозолей  из  атмосферы  на  поверхность 
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почвы и поверхностные  инъекции  в почвы товарных  и отработанных  неф

тепродуктов. 

5.  Каждому  углеводородному  состоянию  почв соответствуют  свои 

источники  углеводородов,  определенное  географическое  положение  и тип 

почв,  их ландшафтногеохимическая  позиция. Параметры  углеводородных 

состояний  почв  позволяют  различать  и  оценивать  углеводородные  геохи

мические  поля,  обусловленные  природными  и техногенными  процессами, 

устанавливать источники загрязнения окружающей среды углеводородами. 
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