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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Оценивая чрезвычайные ситуации (ЧС) нефтяного загрязнения, 

следует обращать особое внимание на процесса взаимных переходов 

загрязнений между отдельными элементами природной среды. 

Решающую роль в динамике распространения нефтяного загрязнения в 

природных средах играет почва. Почва представляет собой сложную 

систему, состоящую из нескольких фаз и, в силу своей сложности, не 

всегда поддается адекватному изучению. Среди фаз почвы выделяют 

твердую фазу, или грунт, жидкую фазу, так называемый почвенный 

раствор, газовую фазу – почвенный воздух, а также совокупность 

почвенных организмов. Органические компоненты содержатся во всех 

фазах почвы и могут взаимно мигрировать между фазами. Часть 

органических компонентов почвы накапливается сингенетично в 

процессе почвообразования, другие, составляющие не менее 

значительную часть, эпигенетичны почве. Среди последних важную 

роль играют нефть и нефтепродукты. Они могут содержаться как в 

фоновых количествах, так и виде больших скоплений, создающих 

угрозу возникновения ЧС вплоть до «рукотворных» месторождений 

нефти. 

Показатели, которые служат для выделения зон с различным 

уровнем ЧС, неоднозначны. Среди них имеются такие, которые 

используют изучение воздействия загрязняющих веществ на 

растительную биомассу. До сих пор в нормативных документах 

рекомендовано использовать только косвенные критерии этой группы – 

угнетение роста растений, определение фитотоксичности почвы. 

Данные критерии не позволяют учитывать существующие особенности 

накопления органических загрязнителей в биотканях. В них 
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отсутствуют указания на количественные и качественные особенности 

состава загрязняющих веществ в растительной биомассе.  

Изменения, происходящие при взаимных переходах 

нефтепродуктов между различными фазами почв к настоящему 

времени слабо изучены. Между тем умение оценивать динамику этих 

переходов позволяет расширить наши знания о негативном влиянии 

нефтепродуктов на все элементы природной среды и, в первую очередь, 

на те ее компоненты, которые могут оказывать прямое воздействие на 

животный и растительный мир и соответственно напрямую угрожать 

благополучию людей. Важнейшей задачей является также 

установление релевантности состава загрязнителей в элементах 

природной среды составу источников эмиссии. Экспериментальных 

данных для ответа на этот вопрос относительно загрязняющих веществ 

нефтяного происхождения пока крайне мало. 

Решаемая в диссертации научно-техническая задача – 

установить закономерные связи между характеристиками нефтяного 

загрязнения в фазах почвы на объектах нефтегазового комплекса.  

Целью работы является установление количественных и 

качественных показателей перераспределения компонентов нефтяного 

загрязнения между фазами почв для мониторинга и прогнозирования 

ЧС на объектах нефтегазового комплекса. 

В задачи исследования входило: 

1. Разработать методику изучения миграционных 

изменений количества и состава нефтяного загрязнения в фазах почв 

методами молекулярного спектрального анализа. 

2. Обосновать транслокационный и миграционный водный 

показатели, характеризующие процесс перехода нефтепродуктов из 

твердой фазы почвы в биомассу растений и в почвенный раствор. 
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3. Построить регрессионную модель перераспределения 

состава нефтяного загрязнения между механическими фракциями 

почвы. 

Объект исследования  – твердая фаза почвы, почвенный раствор, 

биомасса растений в условиях воздействия на них нефтяного 

загрязнения.  

Предмет исследования – процессы перераспределения 

нефтяного загрязнения между фазами почв. 

Методы исследования: определение хронической 

фитотоксичности в отношении высших растений, фазовый анализ, 

инфракрасная Фурье спектроскопия, молекулярный люминесцентный 

анализ, регрессионный анализ. 

Научная новизна. 

1. Разработана методика изучения миграционных 

изменений качественного состава нефтяного загрязнения в фазах почвы 

методами молекулярного спектрального анализа. 

2. Предложены транслокационный и миграционный 

водный показатели, характеризующие переход нефтепродуктов из 

твердой фазы почвы в биомассу растений и в почвенный раствор. 

3. Впервые построена регрессионная модель зависимости 

параметров состава нефтяного загрязнения от физических факторов 

природной среды.  

Практическая значимость. 

Методика изучения миграционных изменений количества и 

состава нефтяного загрязнения в фазах почв может использоваться при 

мониторинге чрезвычайных ситуаций, связанных с попаданием в 

природную среду нефтяного загрязнения.  

Основные положения работы нашли применение в деятельности 
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экспертно-криминалистических организаций МЧС России, при оценке 

последствий нефтяных разливов на нефтегазовых объектах.  

Предложенные в работе транслокационный и миграционный 

водный показатели, характеризующие переход нефтепродуктов из 

твердой фазы почвы в биомассу растений и в почвенный раствор 

используются в учебно-методическом обеспечении дисциплины 

«пожарно-техническая экспертиза» на кафедре криминалистики и 

инженерно-технических экспертиз Санкт-Петербургского университета 

ГПС МЧС России.  

Достоверность научных положений и выводов диссертационного 

исследования основана на применении передовых методов экспертно-

криминалистического исследования, подтверждена большим 

количеством экспериментальных данных по исследования негативного 

влияния нефтяного загрязнения на почвенные биоценозы. Обработка 

результатов проведена методами регрессионного анализа. 

Апробация работы.  

Основные научные результаты исследования докладывались и 

обсуждались на научных семинарах кафедры криминалистики и 

инженерно-технических экспертиз Санкт-Петербургского университета 

ГПС МЧС России, на Региональных, Всероссийских и международных 

научно-практических конференциях. В их числе: Региональная научно-

методическая конференция «Актуальные проблемы образования и 

науки в области техносферной безопасности»: СПб. СПБГТИ (ТУ).1 

марта 2013 г., Всероссийская межведомственная научно-практическая 

конференция «Совершенствование деятельности по расследованию 

преступлений: уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и 

криминалистические аспекты», Псков: Псковский юридический 

институт ФСИН России. 21-22 мая  2013 г.; Международная научно-
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практическая конференция Технические средства противодействия 

террористическим и криминальным взрывам: СПб.: СПб университет 

ГПС МЧС России. 24 сентября 2013 г.,  Международная научно-

практическая конференция «Чрезвычайные ситуации: теория, практика, 

инновации ЧС-2014»: 18 декабря 2014 г. Республика Беларусь, г. 

Гомель. 

Публикации.  

По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ, в том 

числе 3 статьи в журналах входящих в Перечень рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы результаты 

диссертационных исследований.  

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Методика изучения миграционных изменений количества и 

состава нефтяного загрязнения в фазах почв методами молекулярной 

спектроскопии. 

2. Транслокационный и миграционный водный показатели 

загрязнения почвы нефтепродуктами, характеризующие переход 

нефтепродуктов из почвы в биомассу растений и в почвенный раствор. 

3. Регрессионная модель зависимости параметров состава 

нефтяного загрязнения от механического состава почв. 

Структура и объем работы.  

Работа содержит 117 страниц печатного текста, состоит из 

введения, трех глав, выводов, списка использованных источников (109 

наименований), приложения, содержит 46 рисунков, 21 таблицу. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы выбор темы диссертации, актуальность 

работы, отражены научные результаты, выносимые на защиту, и их 
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характеристики, а также представлена информация об апробации и 

внедрении результатов диссертационного исследования.  

В первой главе «Нормируемые показатели негативного 

влияния техногенных нефтепродуктов на фазы почвенного 

покрова и методы их определения» рассматриваются характеристики 

техногенного нефтяного загрязнения почв. Освещено современное 

состояние нормативной базы по содержанию нефтяных загрязнений в 

различных фазах почв, включая  биологические объекты. Поступление 

в почву инородных нефтепродуктов может привести к возникновению 

чрезвычайной ситуации (ЧС), однако критерии, по которым следует 

выделять зоны ЧС, весьма противоречивы. Важным критерием является 

фитотоксичность почвы, выражаемая в снижении числа 

проращиваемых растений по сравнению с фоновыми участками. 

Показателем ЧС по этому критерию считается снижение числа 

проростков в 1,4÷2 раза. Установлено, что такое снижение возникает 

при концентрации нефтепродуктов в почве в среднем на уровне 250 

мл/кг.  

На практике оценка уровня содержания нефтяного загрязнения 

осуществляется на основе изучения содержания нефтепродуктов в 

сопредельных с почвой средах. То есть исследуется не сам объект 

(почва), а его связи с другими элементами системы. Загрязнение 

растений оценивается долей загрязненных растений в процентах от 

объема проверенных, то есть по косвенному признаку. Этот прием не 

позволяет установить количественные характеристики содержания 

нефтепродуктов в биомассе растений, а тем более не устанавливает их 

качественный состав. Между тем, существует ряд особенностей 

накопления органических загрязнителей в биологических тканях. 

Изучение количества и состава органических загрязнителей в 
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биологических объектах позволяет судить о загрязнении экосистем. Оно 

направлено на обеспечение безопасных условий жизни человека, что 

является конечной целью мониторинга окружающей среды. 

На основании проведенного анализа формулируются цель и 

задачи диссертационного исследования. Итогом сделанного в первой 

главе обзора является вывод о необходимости разработки методики 

прямого изучения количества и состава нефтепродуктов, содержащихся 

в биомассе растений и сравнение этих характеристик с 

соответствующими показателями для фаз почвенного покрова. 

Во второй главе «Экспериментальное изучение 

перераспределения нефтяного загрязнения между фазами почвы 

методами молекулярного спектрального анализа» приведены 

результаты экспериментов, проведенных в соответствие с 

международным стандартом ИСО 11269-2, по изучению 

фитотоксичности биомассы растений в условиях проращивания их на 

загрязненной нефтепродуктами почве. Изучено содержание и состав 

компонентов нефтепродуктов в биомассе растений, косвенно 

отражающие уровень загрязнения почв нефтепродуктами. 

Исследования проводились на почве - чернозем типичный 

высокогумусный мощный тяжелосуглинистый на тяжелом карбонатном 

суглинке. Количество нефтепродуктов в опытах устанавливалось 

исходя из анализа нормированных показателей содержания 

нефтепродуктов в почвах, осуществленного в главе 1. Помимо чистой 

почвы исследовалось четыре уровня загрязнения, соответствующие 

условно чистой почве, высокому уровню загрязнения, допустимому 

уровню загрязнения по нормативам ориентировочно допустимых 

концентраций для данного типа почв, загрязнению на уровне 

чрезвычайной ситуации 
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В настоящей работе условия указанного стандарта выполнены 

только в той части, которая касается получения биомассы растений в 

условиях проращивания их на загрязненной нефтепродуктами почве 

для последующего аналитического определения в них содержания и 

состава нефтепродуктов. В целом последовательность процедур 

разработанной методики показана на схеме (рисунок 1).  

В полученной биомассе, а также в почвогрунте был проведен 

анализ количества и состава нефтепродуктов методами ИК-Фурье 

спектроскопии и молекулярной люминесценции из экстрактов образцов 

травяной биомассы и почвы. Установлено, что при проращивании 

травянистых культур на почвах, загрязненных бензином, в биомассе 

растений накапливаются в основном полиароматические структуры. По 

данным арбитражного метода ИКспектроскопии в образцах биомассы, 

выращенной на почвах с допустимым содержанием нефтепродуктов, 

отсутствуют нефтяные углеводороды, анализ этих же образов 

люминесцентным методом показал, что в биомассу переходит заметное 

количество ароматических структур, в том числе ПАУ.  
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Рисунок 1 - Последовательность реализации методики изучения 

миграционных изменений количества и состава нефтяного загрязнения 

в сопредельных природных средах 

 

По результатам спектрального анализа рассчитаны 

транслокационный и миграционный водный показатели вредности, 

характеризующие способность химических веществ переходить из 

почвы в сельскохозяйственные растения и способность загрязняющих 

Подготовка образцов почвы  
- определение гранулометрического состава, 
- заполнение контейнеров, 
- создание необходимой влажности 

Внесение в почву нефтепродуктов в 
различных концентрациях 
- автомобильный бензин, 
- дизельное топливо 

Определение показателя угнетения роста 

Проращивание и рост растений 

Соответствует 
ГОСТ Р ИСО 
22030-2009 

Разделение полученных образцов на фазы 
- биомасса растений (травянистая и корневая 
часть), 
- твердая фаза почвы, 
- почвенный раствор. 

Экстракция полученных фаз 

Исследование экстрактов методом ИК-
спектроскопии 

Исследование экстрактов методами 
молекулярной люминесценции 

Обработка результатов 

Введено в 
настоящей 
работе 
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веществ переходить из твердой фазы в почвенный раствор. Для 

определения допустимых уровней воздействия на окружающую среду в 

настоящей работе использован обобщенный параметр вредности, так 

называемый химический индекс.  

𝑝 = ∑ 𝐴𝑖𝑛
𝑖=1 𝑊𝑖                   (1) 

где n — число параметров;  

А i  — количественное значение для i-го параметра, определяемое 

спектральными методами;  

Wi — вес i-го параметра (число между 0 и 1), показывающая 

важность (приоритетность) параметра.  

При расчете pпо результатам инфракрасной спектроскопии в 

качестве значений параметров используются величины интенсивностей 

полос поглощения алифатических структур в ИК-спектре. При расчете 

p по результатам молекулярной люминесценции в качестве значений 

параметров используются величины интенсивностей максимумов 

люминесценции при различных длинах волн, отвечающие различным 

группам ароматических соединений. В наслоящей работе при 

обработке результатов изучения нефтяного загрязнения методом ИК-

спектроскопии весовые коэффициенты не вводились и обобщенный 

параметр вредности не рассчитывался. Были рассчитаны только 

парметры для каждой из полос в ИК-спектре. При обработке 

результатов изучения нефтяного загрязнения методом молекулярной 

люминесценции весовые коэффициенты вводились с учетом вредности 

групп ароматических соединений, оцененных в главе 1 настоящей 

работы. 

Транслокационный показатель перехода загрязняющих веществ 

из твердой фазы почвы в биомассу растений определяется как 

отношение показателя вредности в травяной биомассе к показателю 
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вредности в твердой фазе: 

Ктранс. = 𝑝биомассы
𝑝твердой фазы

                            (2) 

Соответственно миграционный водный показатель перехода 

загрязняющих веществ из твердой фазы почвы в почвенный раствор 

определяется как отношение показателя вредности в почвенном 

растворе к показателю вредности в твердой фазе: 

Кмигр.водн. = 𝑝почвенного раствора

𝑝твердой фазы
                           (3) 

Оба указанных показателя рассчитываются исключительно по 

данным спектрального анализа. В частности значения 

транслокационного показателя для почвы, загрязненной бензином и 

дизельным топливом приводятся на диаграммах (рисунки 2, 3). 
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2 г/кг 4 г/кг 8 г/кг 16 г/кг
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320 нм 335 нм 370 нм 405 нм обобщенный

 
Рисунок 2 - Значения транслокационного показателя 

перераспределения ароматических структур в фазах почвы при 

различных уровнях загрязнении черноземной почвы автомобильным 

бензином 
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Рисунок 3 - Значения транслокационного показателя 

перераспределения ароматических структур в фазах почвы при 

различных уровнях загрязнении черноземной почвы дизельным 

топливом 

Значения транслокационного показателя перераспредления 

алифатических углеводородов остаются практичесски неизменными 

для низких уровней нефтяного загрязнения каждого типа и несколько 

снижаются при переходе к высоким уровням загрязнения. Показатель 

транслокации для почв, загрязненных дизельным топливом примерно в 

1,2 разв ниже, чем для почв, загрязненных бензином.Это может быть 

объяснено тем, что в автомобильном бензине преобладают 

изоалкановые и ароматические углеводороды, в то время, как 

дизельные топлива содержат большие количествва неразветвленных 

алкановых углеводородов. С этой точки зрения можно предполагать, 

что изоструктуры и ароматические углеводороды легче усваиваются 

растениями. 

Таким образом, предложенная методика позволяет оценивать долю 

загрязненной основной сельскохозяйственной продукции не только в 
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процентах от общего объема, но и в количестве и составе, содержащихся в 

биомассе загрязняющих веществ, таких как нефтепродукты и 

полициклические ароматические углеводороды. Совместное 

использование двух спектральных методов позволяет определять 

количественное содержание нефтепродуктов в фазах почв при разных 

начальных концентрациях, в том числе и при концентрациях 

существенно ниже уровня ПДК. Последнее обстоятельство особенно 

важно при изучении биоценозов, показатели экологической 

безопасности которых намного жестче, чем для других природных 

объектов. 

В третьей главе «Регрессионная модель перераспределения 

нефтяного загрязнения между гранулометрическими фракциями 

почвы» приводится регрессионная модель изменения качественного 

состава нефтяного загрязнения в гранулометрических фракциях почвы. 

На рисунке 4 показаны спектры люминесценции экстрактов 

гранулометрических фракций почвы, загрязненной бензином. В 

спектрах путем преобразования функцией Лоренца из объединенного 

спектра выделены отдельные спектральные максимумы. Уже по 

визуальному сличению спектров заметно увеличение интенсивностей 

более длинноволновых максимумов и снижение интенсивности 

коротковолновых максимумов с уменьшением размера фракций почвы. 

Ранее установлено, что максимумы 330 и 380 нм соответствуют 

конденсированным полиароматическим углеводородам, а максимум 

300 нм – моноароматическим структурам. На рисунке 5 показана 

динамика изменения интенсивности указанных максимумов в спектрах 

экстрактов загрязненных почв в зависимости от размера 

гранулометрических фракций. Видно, что в более мелких фракциях 

почв идет относительное накопление полиароматических 
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углеводородов. 

 

 
Рисунок 4 – Спектры люминесценции экстрактов различных 

гранулометрических фракций почвы, загрязненной бензином 

 

Для рассматриваемых спектральных максимумов построены 

регрессионные зависимости площадей максимумов от 

гранулометрического размера фракции почв (рисунки 6, 7, 8). 

Зависимость площади спектрального максимума 330 нм в спектре 

экстракта почвы, загрязненной бензином, от гранулометрического 

размера фракции почв описывается убывающей функцией Больцмана 

(рисунок 6):  
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𝑦 =  6,3 + 10,7−6,3
1+exp (𝑥−0,7

0,09 )
   (4) 

при достоверности аппроксимации R2 = 0,83. 

Коэффициенты 10,7 и 6,3 соответствуют верхней и нижней 

асимптоте функции. Значение х = 0,7 мм, при котором значение 

функции становится равным 8,5, соответствует перегибу функции. 
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Рисунок  5 – Динамика изменения площади спектральных 

максимумов (А) в спектрах люминесценции экстрактов почв, 

загрязненных бензином, в зависимости от гранулометрического 

размера фракций почв 

 

Для спектрального максимума 380 нм в спектре экстракта почвы, 

загрязненной бензином, регрессионная зависимость интенсивности от  

гранулометрического размера фракции почв имеет вид убывающей 

функции Больцмана (рисунок 7):  

𝑦 =  3,0 + 7,2−3,0

1+exp (𝑥−0,5
0,13 )

   (5)       

при достоверности аппроксимации R2 = 0,89. 

Коэффициенты 7,2 и 3,0 соответствуют верхней и нижней 
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асимптоте функции. Значение х = 0,5 мм соответствует перегибу 

функции. В этой точке функция имеет значение 5,1. 

 
Рисунок 6 – Регрессионная зависимость площади спектрального 

максимума 330 нм в спектре экстракта почвы, загрязненной бензином, 

от гранулометрического размера фракции почв 

 
Рисунок 7 – Регрессионная зависимость площади спектрального 

максимума 380 нм в спектре экстракта почвы, загрязненной бензином, 

от гранулометрического размера фракции почв 
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Рисунок 8 – Регрессионная зависимость площади спектрального 

максимума 300 нм в спектре экстракта почвы, загрязненной бензином, 

от гранулометрического размера фракции почв 

 

Для спектрального максимума 300 нм в спектре экстракта почвы, 

загрязненной бензином, регрессионная зависимость интенсивности от 

гранулометрического размера фракции почв имеет вид возрастающей 

функции Больцмана (рисунок 8):  

𝑦 =  6,5 + 2,0−6,5
1+exp (𝑥−0,7

0,14 )
   (6)       

при достоверности аппроксимации R2 = 0,99. 

В спектрах экстрактов фракций менее 0,2 мм спектральный 

максимум 300 нм практически не проявляется. Коэффициенты 6,5 и 2,0 

соответствуют верхней и нижней асимптоте функции. Значение х = 0,7 

мм соответствует перегибу функции. Значение функции в точке 

перегиба равно 4,25. 

По всем рассмотренным спектральным максимумам установлено, 

что в диапазоне размеров фракций примерно от 0,4 до 1,0 мм в 
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регрессионных зависимостях фиксируется критическая зона, в которой 

наблюдается резкое изменение интенсивностей спектральных 

максимумов. В этом диапазоне фракционного состава происходит 

существенное изменение качественного состава нефтяного загрязнения, 

что позволяет отнести процесс перераспределения состава нефтяного 

загрязнения между фракциями почв к критическим явлениям. Перегиб 

регрессионных зависимостей наблюдается при значениях размеров 

фракций 0,5÷0,7 мм, что с позиций теории перколяции означает точку 

порога перколяции.  

В заключении приводятся основные выводы по работе, которые 

сводятся к следующему. 

1. Разработана методика изучения процессов 

перераспределения нефтепродуктов в фазах почв, включающая 

стандартный метод определения фитотоксичности в сочетании со 

спектральным анализом экстрактивных компонентов фаз почвы.  

2.  Впервые проведено прямое изучение изменения 

качественного состава нефтепродуктов при их миграции между 

природными средами. По результатам спектрального анализа 

рассчитаны транслокационный и миграционный водный показатели 

вредности.  Совместное использование двух спектральных методов 

дает возможность определять валовое содержание нефтепродуктов и их 

групповой состав при разных концентрациях.  

3.  Построена регрессионная модель зависимости 

параметров состава нефтяного загрязнения от физических факторов 

почвенных систем. Установлено, что с увеличением крупности частиц, 

слагающих твердую фазу почвенного покрова, уменьшается 

способность к нефтенасыщению, а также снижается доля наиболее 

токсичных полиароматических углеводородов. 
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