
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет 

Государственной противопожарной службы МЧС России 

 

На правах рукописи  

 

 

 

Султыгов Манас Мочхаевич 

 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 

ОБУСЛОВЛЕННЫХ РАЗЛИВАМИ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ В 

ПОЧВЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

СУБСТАНЦИОНАЛЬНЫХ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВ 

 

 

 

05.26.02 – безопасность в чрезвычайных ситуациях (нефтегазовая отрасль) 

 

 

Диссертация на соискание ученой степени  

кандидата технических наук 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель:  

доктор технических наук, профессор, 

заслуженный работник высшей школы РФ  

Галишев Михаил Алексеевич 

 

 

 

Санкт-Петербург - 2020  



2 

 

 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................ 4 

Глава 1. ДЕКОМПОЗИЦИЯ ОБЩЕЙ ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ 

НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ В ПОЧВАХ .............................................................. 10 

1.1. Анализ возникновения и развития чрезвычайных ситуаций в 

районах     с нефтяным загрязнением ...................................................................... 10 

1.2. Свойства почв, определяющие характер функционирования в них 

нефтепродуктов ......................................................................................................... 20 

1.3. Фрактальные свойства почвенных систем ......................................... 28 

1.4. Перколяционные модели протекания жидкостей через пористую 

структуру ……………….. ....................................................................................... 30 

1.5. Выводы по главе 1 ................................................................................ 37 

Глава 2. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СВОЙСТВ ПОЧВ НА ХАРАКТЕР 

ПОВЕДЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ В 

ПОЧВАХ РАЗЛИЧНОГО ТИПА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ И РАЗВИТИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ .......................... 38 

2.1. Определение объема и структурного состава порового пространства 

почв различного морфологического типа методом оптической микроскопии ... 38 

2.2. Экспериментальное изучение механического состава и структуры 

почв различных генотипов ....................................................................................... 41 

2.3. Закономерности формирования состава нефтяного загрязнения в 

почвах различных генетических типов и механических фракций ....................... 47 

2.4. Использование объемных 3Dспектров люминесценции для 

диагностики нефтяного загрязнения в почвах различного генетического типа и 

механического состава .............................................................................................. 60 

2.5. Выводы по главе 2 ................................................................................ 71 

 



3 

 

Глава 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ В ПОЧВАХ ДЛЯ АНАЛИЗА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ РАЗЛИВАМИ НЕФТИ И 

НЕФТЕПРОДУКТОВ.................................................................................................... 74 

3.1. Модель протекания нефтяного загрязнения в почвенной среде при 

анализе чрезвычайных ситуаций нефтяного загрязнения на объектах 

нефтегазового комплекса .......................................................................................... 74 

3.1.1. Экспериментальное определение объема порового пространства 

почвенных систем .................................................................................................. 74 

3.1.2.Экспериментальное определение проницаемости почвенных 

систем ...................................................................................................................... 82 

3.1.3. Установление зависимости проницаемости от объемного веса 

гранулометрических фракций почвы .................................................................. 87 

3.2. Регрессионная модель распространения нефтяного загрязнения по 

почвенному слою ................................................................................................... 90 

3.3. Обоснование характера развития чрезвычайных ситуаций нефтяного 

загрязнения в зависимости от физического состояния систем почва – 

нефтепродукты ........................................................................................................... 93 

3.4. Выводы по главе 3 .............................................................................. 103 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................. 106 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ................................................................................. 109 

ПРИЛОЖЕНИЕ А ............................................................................................. 123 

 

  



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

На территориях размещения многих нефтегазовых объектов за длительный 

срок их работы вгрунтах накопилось огромное количество нефтепродуктов. 

Известны случаи, когда содержание углеводородов измеряется сотнями тысяч 

тонн. Например, грунты под городом Грозный в Чеченской Республике 

представляют собой одно из крупнейших в мире рукотворных нефтяных 

«месторождений». Его запасы по приблизительным оценкам достигают одного 

миллиона тонн [1]. Подобные ситуации сложились в районах ряда 

нефтеперерабатывающих заводов, нефтебаз, хранилищ нефти и нефтепродуктов. 

Выявление особенностей процессов функционирования нефтепродуктов в почвах 

различных генотипов и физико-химических свойств может быть положено в 

основу профилактики чрезвычайных ситуаций на объектах нефтегазового 

комплекса.  

На предприятиях нефтегазовой отрасли техногенные нефтепродукты, 

попадая в почву, образуют с ней сложные системы, которые в соответствие с 

Федеральным Законом следует относить к природно-антропогенным объектам, то 

есть природным объектам, измененным в результате хозяйственной и иной 

деятельности [2]. Полностью учесть все многообразие внутренних связей и 

внешних проявлений таких систем довольно затруднительно. Существенным 

фактором является то, что они зависят в различной мере, как от типа 

нефтепродукта, так и от характера почвенной среды. Большое разнообразие почв 

по их морфологическим, физическим, химическим свойствам по сравнению с 

другими природными средами в наибольшей степени должно сказываться на 

особенностях поведения в них техногенных нефтепродуктов. Между тем, не 

выработаны принципы выделения типов почвенных отложений по их влиянию на 

поведение нефтяного загрязнения. Почвенный покров (педосфера) является 

важнейшим звеном любой экологической системы суши Земли. Деградация этой 

природной системы на относительно больших пространствах может привести к 

чрезвычайным ситуациям любого масштаба. На характер поведения нефтяного 
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загрязнения в почвах могут оказывать влияние различные процессы – физическое 

просачивание, испарение, вымывание; биологическая деградация; химические 

преобразования. Описание процессов взаимодействия нефтепродуктов с 

почвенными отложениями вызывает существенные сложности, поскольку и 

почвы и нефтепродукты сами по себе являются сложными природными 

системами. Чрезвычайные ситуации, обусловленные разливами нефти и 

нефтепродуктов – ЧС(Н) классифицируются в зависимости от масштабов 

разлитой нефти [3]. Согласно ГОСТ 17.4.3.06-86, формулирующему общие 

требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих 

веществ (ЗВ) [4], почвы подразделяются по степени чувствительности на очень 

чувствительные, чувствительные, средне чувствительные, малочувствительные, 

устойчивые. По степени устойчивости к загрязняющим веществам почвы 

подразделяют на очень устойчивые, устойчивые, среднеустойчивые, 

малоустойчивые, очень малоустойчивые. Однако данные градации носят 

исключительно качественный характер. 

Актуальность диссертационной работы определяется тем, что в настоящее 

время изучение процессов поведения нефти и нефтепродуктов в почвах сводится 

чаще всего к оценке влияния на эти процессы природы, количества и состава 

нефтяного загрязнения. При этом практически не учитываются параметры 

почвенных систем, в которые попадает разлившиеся нефть и нефтепродукты. Не 

выработаны принципы, определяющие степень воздействия параметров 

почвенного покрова на нефтяное загрязнение. Одним из важных почвенных 

факторов, влияющих на возникновение и развитие чрезвычайных ситуаций при 

нефтяном загрязнении, является характер распространения нефтяного загрязнения 

в почвенном слое. Отсутствуют экспериментальные модели процессов 

распространения нефтей и нефтепродуктов в почвенных отложениях, 

учитывающие тип и свойства почвенных структур. Отсутствуют официальные 

регламентирующие документы, устанавливающие принципы оценки влияния 

свойств почвенного покрова на поведение в нем нефтяного загрязнения. 

Необходима постановка экспериментальных исследований процессов 
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распространения нефтей и нефтепродуктов в почвенных отложениях, 

направленных на выявление влияния типов почвенных отложений на накопление 

и распространения нефтяных загрязнений. Требуется разработать классификацию 

почвенных отложений по характеру их воздействия на накопление и 

распространения нефтяных загрязнений. Выявление особенностей процессов 

функционирования нефтепродуктов в почвах различных генотипов и свойств 

может быть положено в основу профилактики чрезвычайных ситуаций на 

объектах нефтегазового комплекса. 

В связи с этим в диссертационном исследовании поставлена научная 

задача, заключающаяся в экспериментальном исследованиивлияния параметров 

почвенного покрова на процессы распространения нефтей и нефтепродуктов в 

почвенных отложениях при чрезвычайных ситуациях, связанных с аварийными 

разливами нефтепродуктов. 

Объектом исследования явились природно-антропогенные системы почва – 

нефтепродукты, образованные в почвах различного генетического и 

механического типа при разливах нефтепродуктов в почву. 

Предмет исследования – процессы распространения нефтяного загрязнения 

в почвенных системах. 

Цель диссертационного исследования – выявление характера развития 

чрезвычайных ситуаций при аварийных разливах нефтепродуктов на основе 

изучениявлияние параметров почвенного покрова на распространение нефтяного 

загрязнения. 

Задачи исследования: 

1) изучить закономерности состава нефтяных загрязнений, 

формирующихся в почвах различного типа и механических свойств; 

2) разработать экспериментальную модель протекания нефтепродуктов в 

пористых почвенных структурах для анализа чрезвычайных ситуаций при 

разливах нефтепродуктов; 
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3) обосновать влияние физического состояния нефтяного загрязнения в 

почве на развитие чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами 

нефтепродуктов. 

Научная новизна: 

1. Изучены закономерности в составе нефтяных загрязнений, 

накапливающихся в почвах различного типа в зависимости от механических 

свойств и структуры почв, отличающиеся тем, что для характеристики типов почв 

предложены показатели упорядоченности и структурированности почвенных 

агрегатов, основанные на изучении геометрической конфигурации механических 

фракций почв методом оптической микроскопии. Установлены регрессионные 

зависимости данных показателей от размеров механических частиц. Выявлено, 

что почвы различного типа и механических свойств содержат нефтяное 

загрязнение различного состава, установленного методом молекулярной 

люминесценции. 

2. Разработана экспериментальная модель протекания нефтепродуктов по 

почвенному слою, заключающаяся в том, что для различных типов почв выявлено 

существование порога протекания, при котором наступает геометрический 

фазовый переход от связнодисперсных систем почва – нефтепродукты к 

свободнодисперсному состоянию нефтяного загрязнения. Определены 

количественные показатели механических свойств почвы, при которых наступает 

порог протекания. 

3. Установлены механические свойства почв, влияющие на способность 

нефтепродуктов находиться в почвах в двух структурно разнородных состояниях: 

в виде свободнодисперсных коллоидных растворов, способных перемещаться в 

объеме дисперсионной среды, либо в виде структурированных связнодисперсных 

систем, обладающих механическими свойствами твердых веществ, что 

определяет тип развития чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами 

нефтепродуктов. 
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Практическая значимость работы 

Результаты экспериментальной оценки влияния свойств почвенного 

покрова на состав и свойства нефтяного загрязнения могут быть положено в 

основу классификации почвенных отложений по их отношению к нефтяному 

загрязнению и выделению зон чрезвычайных ситуаций различного характера при 

аварийных разливах нефтепродуктов в почве.  

Экспериментальная модель протекания (перколяции) нефтяного 

загрязнения по пористым почвенным системам показывает, что природно-

антропогенные системы почва – нефтепродукты могут образовывать в почвах 

фрактальные структуры, что позволяет применять для их описания принципы 

фрактальной геометрии. 

На основании полученных результатов установлено, что процессы 

поглощения нефтяных загрязнений пористыми почвенными структурами 

относятся к категории критических процессов, при осуществлении которых могут 

формироваться различные физические состояния нефтяного загрязненияв почвах, 

что, в свою очередь, предопределяет различный подход к оценке уровня 

загрязнения и воздействия загрязнения на природную среду. 

Результаты работы используются в практической деятельности ʆʆО 

«ɻɸɿʍʆʃʆɼʄɸʐ» для анализа чрезвычайных ситуаций при разливах 

нефтепродуктов. Основные положения и выводы диссертационного исследования 

внедрены в учебный процесс кафедры криминалистики и инженерно-технических 

экспертиз СПб университета ГПС МЧС России. 

Апробация работы. Основные результаты, полученные в процессе 

проведенных исследований, обсуждались и получили одобрение в ходе 

проведения: XIV Международной научно-практической конференции, 

посвященной Году культуры безопасности «Комплексные проблемы 

техносферной безопасности. Актуальные вопросы безопасности при 

формировании культуры безопасной жизни». Воронеж, 29-30 марта 2018 г.; III 

Международной научно-практической конференции «Безопасность 

жизнедеятельности: проблемы и решения – 2019». Курган, 23-24 мая 2019 г.; 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32787386
https://elibrary.ru/item.asp?id=32787386
https://elibrary.ru/item.asp?id=32787386
User
Машинописный текст

User
Машинописный текст

User
Машинописный текст

User
Машинописный текст

User
Машинописный текст
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научных мероприятий в рамках Дней науки «Актуальные проблемы обеспечения 

безопасности в Российской Федерации», Екатеринбург, 27-31 мая 2019 г.; 

научных мероприятий в рамках Дней науки «Актуальные проблемы и инновации 

в обеспечении безопасности». Екатеринбург, 2-6 декабря 2019 г. 

Публикации. По теме исследования опубликовано 8 научных работ, из них 

4 опубликованы в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 

Минобрнауки РФ, в том числе 2 работы опубликованы в изданиях, входящих в 

международные базы научного цитирования (Chemical Abstracts).  

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Закономерности формирования состава нефтяного загрязнения, 

функционирующего в почвах различногогенетического и механического типа.  

2. Экспериментальная модель протекания нефтепродуктов по почвенному 

слою, предназначенная для анализа чрезвычайных ситуаций при разливах 

нефтепродуктов. 

3. Характер развития чрезвычайных ситуаций при разливах нефтепродуктов 

в почвенный слой в зависимости от физического состояния систем почва – 

нефтепродукты. 
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Глава 1. ДЕКОМПОЗИЦИЯ ОБЩЕЙ ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ 

НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ В ПОЧВАХ 

 

1.1. Анализ возникновения и развития чрезвычайных ситуаций в районах     

с нефтяным загрязнением 

 

Учет опасных факторов, формирующихся при аварийных разливах нефти в 

почвенные системы, необходим при оценке негативного влияния  нефтяного 

загрязнения на состояние окружающей среды, жизнь и здоровье людей. Нефть и 

нефтепродукты служат одним из наиболее опасных химических загрязнителей 

окружающей среды. Со времени начала освоения первых нефтяных 

месторождений и по сей день во всем мире происходит множество аварийных 

разливов нефти и нефтепродуктов, имеющих различные масштабы вплоть до 

катастрофических. Источниками аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 

могут являться предприятия поиска и разведки, добычи, транспортировки, 

переработки нефти, а также предприятия большинства отраслей 

промышленности, которые используют товарные нефтепродукты.  

Загрязнением окружающей среды называют поступление в окружающую 

среду вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или количество 

которых оказывают негативное воздействие на окружающую среду [2].  

Загрязнением почвы считается превышение содержания в ней 

загрязняющих веществ выше фонового уровня установленного для данной 

территории, приводящее к накоплению загрязнителей в количестве, приводящем 

к негативному воздействию на свойства почвы, в первую очередь на ее 

плодородие [5]. При этом загрязняющим веществомназывается вещество или 

смесь веществ, количество и (или) концентрация которых превышают 

установленные для химических веществ нормативы, и оказывают негативное 

воздействие на окружающую среду [2]. 

Антропогенное загрязнение почвы способно вызвать нежелательное 

снижение качества сопредельных с почвой природных объектов [6]. В различных 
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элементах природной среды нефтяное загрязнение ведет себя по-разному. В 

атмосфере и гидросфере функционирование нефтяного загрязнения определяется 

составом и типом нефтепродукта и в меньшей степени зависит от свойств среды. 

В воздухе нефтепродукты находятся чаще всего в виде паров летучих 

компонентов либо в дисперсном капельном состоянии, и относительно быстро 

равномерно рассеиваются по приземному слою атмосферы. На водоемах 

нефтепродукты в силу их гидрофобности существуют в отдельной фазе или в 

виде эмульсий. Некоторое количество тяжелых компонентов нефтепродуктов 

оседает на дно водоемов. Условия существования нефтяного загрязнения в 

воздушной и водной среде предопределяют их относительно свободное 

перемещение и рассеяние. В почвах нефтепродукты в большей степени склонны к 

длительному накоплению.  

В почве нефтепродукты могут существовать на поверхности в виде 

отдельных скоплений, в поровом пространстве в виде пара или жидкости, на 

минеральных и органических частицах в сорбированном состоянии [7]. При этом 

поведение нефтепродуктов в почвах в большей степени, чем в воздухе или водной 

среде зависит от свойств среды. Поэтому, описание поведения нефтепродуктов в 

почве представляет собой сложную задачу. Данная ситуация косвенно 

подтверждается существующими принципами нормирования содержания 

нефтепродуктов в природных средах. Для воздушного бассейна существует боле 

600 норм ПДК, касающихся  атмосферного воздуха селитебных территорий [8] и 

около 2500 – для воздуха рабочей зоны промышленных предприятий [9]. Для 

поверхностных вод установлено около 1300 норм ПДК [10], Для почвы в РФ 

утверждено не более 100 норм ПДК, из которых лишь около десятка касаются 

нефтепродуктов [11]. 

Главная сложность при введении норм ПДК для почв состоит в том, что эти 

нормативы являются универсальными и предназначены для оценки загрязнения 

больших территорий. В них не учитывается специфика функционирования 

природных почвенных систем, в зависимости от природно-климатических зон, 

биогеохимических провинций, естественных геохимических аномалий, а также не 
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учтен уровень фонового содержания природных органических соединений [6, 12]. 

В связи с этим в настоящее время большинство ученых экологов склоняется к 

утверждению, что нормирование содержание химических загрязнителей в почвах 

может быть осуществлено только на локальном уровне без создания 

региональных и глобальных нормативов [13]. 

Дополнительные затруднения при изучении нефтяного загрязнения 

возникают вследствие неоднозначности самого понятия «нефтепродукты». 

Государственный стандарт, регламентирующий терминологию нефтепродуктов 

[14], определяет их как «готовый продукт, полученный при переработке нефти, 

газоконденсатного, углеводородного и химического сырья». Часто продукты 

переработки исходного нефтяного сырья называют товарными нефтепродуктами 

[15]. Если применить термин нефтепродукты ко всем компонентам нефтей, то они 

представляют собой широкую гамму углеводородов и гетерогенных соединений, 

относящихся к различным классам органических веществ. При проведении 

аналитических определений под нефтепродуктами понимаются«неполярные и 

малополярные углеводороды (алифатические, ароматические, алициклические), 

экстрагируемые четыреххлористым углеродом и не сорбируемые оксидом 

алюминия» [16]. Данное определение ограничивает понятие нефтепродукты 

только углеводородной частью нефти. Следует также иметь в виду, что при 

любом методе определения нефтепродуктов в почвах, неизбежно определяется 

весь комплекс содержащихся в почвенных образцах органических компонентов 

нефтяного типа, включая природные соединения. Количество последних зачастую 

превышает содержание техногенного загрязнения, что неизбежно приводит к 

артефактам и создает дополнительные сложности при изучении нефтяного 

загрязнения  

Оценку степени загрязнения почв нефтепродуктами на объектах 

предприятий Миннефтепрома проводят на основании определения нефтеемкости. 

Нефтеемкость выражается относительной массой Мвп (или объемом Vвп) 

нефтепродукта, способного впитаться в почву [17]. Аналогичная методика принята 

Минприроды РФ  [18]. Сущность методики состоит в определении способности почвы 
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поглощать расплавленный парафин. Методика заключается в установлении показателя 

пористостипочвы, который представляет собой весовое количество парафина, 

впитавшегося в почву с пересчетом на объемное количество при плотности парафина 

0,79 г/см
3
. По данной методике рекомендовано определять ущерб окружающей 

среде при авариях на магистральных нефтепроводах [19]. 

Нефтеемкость некоторых почв, определенная с использованием сырой 

нефти приведена в работе [20] (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Значение нефтеемкости грунта Кнн,  в зависимости от влажности  

в м
3
/м

3
 

Грунт 
Влажность, % 

0 20 40 60 80 

Гравий (диаметр частиц 2-20 мм) 0,30 0,24 0,18 0,12 0,06 

Пески (диаметр частиц 0,05-2 мм) 0,30 0,24 0,12 0,06 0,06 

Кварцевый песок  0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 

Супесь, суглинок (средний и тяжелый) 0,35 0,28 0,21 0,14 0,07 

Суглинок легкий  0,47 0,38 0,28 0,18 0,10 

Глинистый грунт  0,20 0,16 0,12 0,08 0,04 

Гумусовый почвогрунт 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 

 

Для определения размеров ущерба от загрязненияпочв при принятии 

административных решенийиспользуются группы унифицированных показателей 

(таблица 2) [21]. Эти нормы, как и подавляющее большинство аналогичных, не 

учитывают генетических особенности почв. По этой причине данные показатели 

не могут быть положены в основу экологического нормирования.  

Для определения размеров ущерба от загрязнения территорий 

нефтепродуктами при принятии административных решений используют 

показатели, включающие пять уровней загрязнения [21]: 

1-й уровень (допустимый) – содержание нефтепродуктов <1000 мг/кг; 

2-й уровень (низкий) – содержание нефтепродуктов от 1000 до 2000 мг/кг; 

3-й уровень (средний) – содержание нефтепродуктов от 2000 до 3000 мг/кг; 

4-й уровень (высокий) – содержание нефтепродуктов от 3000 до 5000 мг/кг; 
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5-й уровень (очень высокий) – содержание нефтепродуктов свыше 5000 

мг/кг. 

Данные показатели, также как и нормы ПДК являются унифицированными 

и отражают только валовую степень загрязнения. 

 

Таблица 2 – Критерии уровней загрязнения почв по содержанию в них 

нефтепродуктов   

Загрязняющее 

вещество 

Уровни загрязнения 

1-й - 

допустимый 

2-й – 

низкий 

3-й - 

средний 

4-й – 

высокий 

5-й - очень 

высокий 

циклогексан <ПДК 

от ПДК 

до 6 

мг/кг 

от 6 

до 

30мг/кг 

от 30 

до 

60мг/кг 

> 60мг/кг 

бензол < ПДК от ПДК 

до 1мг/кг 

от 1 

до 3мг/кг 

от 3 

до 

10мг/кг 

> 10мг/кг 

толуол < ПДК 

от ПДК 

до 

10мг/кг 

от 10 

до 

50мг/кг 

от 50 

до 

100мг/кг 

> 100мг/кг 

ксилолы <ПДК от ПДК 

до 3мг/кг 

от 3 

до 

30мг/кг 

от 30 

до 

100мг/кг 

> 100мг/кг 

бенз(а)пирен <ПДК 

от ПДК 

до 

0,1мг/кг 

от 0,1 

до 

0,25мг/кг 

от 0,25 

до 

0,5мг/кг 

> 0,5мг/кг 

нефть и 

нефтепродукты 
< 1000мг/кг 

от 1000 

до 

2000мг/кг 

от 2000 

до 

3000мг/кг 

от 3000 

до 

5000мг/кг 

> 

5000мг/кг 

 

В РФ нормирование загрязняющих веществ в почве проводится на 

основании экспериментально обоснованных предельно допустимых 

концентраций (ПДК) [22]. При этом указывается, что разработку ПДК в почве 

целесообразно проводить для приоритетных загрязнителей, в число которых 

включены нефтепродукты. Эксперименты должны проводиться с учетом 

основных параметров почвы, включающих тип почвы, ее механический состав 

кислотность, содержание гумуса и др.  
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В других странах используют расчетные пороговые значения концентраций 

химических веществ в почве [23]. В Европе используются системы, основанные 

на скрининговых уровнях показателей качества почв (SVs –Soil Screening Value) 

[24, 25]. 

При решении проблемы состояния окружающей среды используют 

концепции экологического риска, дифференцируя нормативы химического 

загрязнения почв в зависимости от их функционального использования, но не 

генетического типа [26-30]. 

В РФ введены также нормы ориентировочно допустимых концентраций 

(ОДК) загрязняющих веществ в почвах, устанавливаемые расчетным путем. ОДК 

являются временным нормативом со сроком действия 3 года [31]. ОДК вводятся с 

учетом самоочищающей способности почв. Они не могут быть едиными для всех 

территорий в связи с большим разнообразием типов почв, имеющих различный 

потенциал самоочищения. Величины ОДК обоснованы для трех 

литогеохимических групп почв. При этом почвы группируются по буферности и 

устойчивости к химическому загрязнению с учетом гранулометрического состава, 

кислотно-щелочных свойств и другим показателям. Содержание нефтепродуктов 

в нормах ОДК не лимитируется. 

Основываясь на приведенных показателях в РФ наиболее распространены 

кислые и близкие к нейтральным почвы. Эти две ассоциации типов почв 

занимают 60-70 % территории России и включают подзолистые, дерново-

подзолистые, серые лесные почвы и черноземы. Отдельную группу составляют 

песчаные и супесчаные почвы, обладающие наименьшей устойчивостью к 

загрязнению химическими веществами [32]. 

На основании норм ПДК введены критерии, по которым относят обстановку 

на обследуемой территории к чрезвычайной ситуации или к экологическому 

бедствию. Для экотоксикологической оценки почв используют кратность 

превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) конкретного 

загрязняющего вещества дифференцированно для веществ различного класса 

опасности [33]. По данным критериям состояние чрезвычайной ситуации 
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возникает при концентрации нефтепродуктов в почве на уровне от10 до 20 ПДК  

(таблица 3). Оценку состояния почв на основании приводимых критериев 

рекомендовано проводить, учитывая площади проявления конкретного критерия, 

с учетом региональных особенностей. Данные критерии не учитывают тип 

почвенных отложений. При отсутствии для загрязняющих веществ утвержденных 

значений ПДК рекомендуется использовать отношение содержания загрязняющих 

веществ в жидкой фазе почвы (почвенном растворе) к соответствующей величине 

ПДК для природных вод.  

 

Таблица 3 – Критерии выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и 

зон экологического бедствия при загрязнениипочв нефтепродуктами  

 

 
Экологическое 

бедствие 

Чрезвычайная 

экологическая 

ситуация 

Относительно 

удовлетворительный 

уровень 

Химические вещества 

1 класса опасности, в 

том числе 

бенз(а)пирен 

> 3 ПДК 2-3 ПДК < 1 ПДК 

Химические вещества 

2 класса опасности 
>10 ПДК 5-10 ПДК < 1 ПДК 

Химические вещества 

3 класса опасности, в 

том числе нефть и 

нефтепродукты 

> 20 ПДК 10-20 ПДК < 1 ПДК 

 

В приказе Министерства природных ресурсов нормируется нижний уровень 

разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к 

чрезвычайной ситуации, то есть «причинению серьезного ущерба окружающей 

среде или возможного серьезного ущерба окружающей среде»[34]. 

Установленные данным приказом нормативы учитывают тап покрытия 

промышленных площадок, на которых произошел разлив (таблица 4). Указанный 

документ входит в перечень актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых регламентируется приказом МЧС [35]. 
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Таблица 4 – Значения нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для 

отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации 

в тоннах  

Источник загрязнения 
Вид 

загрязнения 

Промышленные 

площадки с 

твердым 

покрытием 

Промышленные 

площадки без 

покрытия 

Разведочные и 

эксплуатационные 

скважины 

нефть 40 20 

Нефте- и 

продуктопроводы 

нефть 40 20 

легкие 

нефтепродукты 
30 15 

Крупнотоннажные 

стационарные 

хранилища 

нефть 30 15 

тяжелые 

нефтепродукты 
40 20 

легкие 

нефтепродукты 
20 7 

Мелкотоннажные 

хранилища, объекты 

розничной реализации 

нефтепродуктов и 

иные источники 

нефть 10 5 

тяжелые 

нефтепродукты 
20 7 

легкие 

нефтепродукты 
20 5 

 

По валовым показателям определяют нижний допустимый уровень разлива 

нефти на территориях разведочных и эксплуатационных скважин, а также на 

территориях нефтепроводов. По этим нормативам к чрезвычайным ситуациям 

относят уровень разлития 30-40 тонн. Для населенных пунктов этот критерий 

составляет 15-30 тонн, для авто- и железнодорожных цистерн и для стационарных 

хранилищ эти нормы составляют от 3 до 30 тонн. В данных нормах также 

учитывается характер покрытия площадок, на которых произошел разлив 

нефтепродуктов [36] (таблица 5).  
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Таблица 5 – Нижние уровни разлива нефти и нефтепродуктов на местности (в том 

числе, на поверхности торфяных болот) для отнесения аварийного разлива к 

чрезвычайной ситуации 

в тоннах 
 

Источник 

загрязнения 

Вид 

загрязне 

ния 

Вид территории 

промышленные 

площадки 

территории 

населенных 

пунктов 

в
о
д
о
о
х
р
ан
н
ы
е 
зо
н
ы

 

в
о
д
н
ы
х

 о
б
ъ
ек
то
в
 

п
р
о
ч
и
е 
те
р
р
и
то
р
и
и

 

с 
тв
ер
д
ы
м
 

п
о
к
р
ы
ти
ем

 

б
ез

 п
о
к
р
ы
ти
я
 

с 
тв
ер
д
ы
м
 

п
о
к
р
ы
ти
ем

 

Б
ез

 п
о
к
р
ы
ти
я
 

разведочные и 

эксплуатационные 

скважины 

нефть  40 20 30 15 3 7 

нефте-  

и продуктопроводы 

нефть 

легкие 

нефтепро

дукты 

40 
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Указанные нормативы не учитывают характера поведения нефтепродуктов 

в зависимости от типа почвенных отложений [37]. 

На основании объемов и площади разлива нефтепродуктов классифицируют 

чрезвычайные ситуации различного значения [38]. В частности, при разлитии до 

100 тонн нефти выделяется ЧС локального значения, при разлитии от 100 до 500 

тонн нефти  – ЧС муниципального значения, при разлитии от 500 до 1000 тонн 

нефти – ЧС территориального значения, при разлитии  от 1000 до 5000 тонн 

нефти – ЧС регионального значения, свыше 5000 тонн нефти – ЧС федерального 

значения. В 2002 году была принята новая редакция данного постановления, в 

которой признана необходимость оценки разливов, учитывающей метеоусловия, 

сезонность, рельеф местности, экологические особенности и характер 

использования территорий [39]. Однако и в этом документе отсутствуют 

требования учета типа почв.  
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Приказом МЧС чрезвычайные ситуации, обусловленные разливами нефти и 

нефтепродуктов – ЧС(Н) классифицируются в зависимости от масштабов 

разлитой нефти [40]. В структуре Плана Ликвидации Разливов Нефти (ЛРН), 

утвержденной данным приказом, регламентируются пункты, относящиеся к 

географической, навигационно-гидрологической характеристикам территории и к 

экологическим особенностям региона, без упоминания об особенностях 

почвенных отложений. 

При изучении нефтяного загрязнения почв необходимо учитывать их 

способность к саморегуляции и самоочищению в случаях, когда негативные 

воздействия не превышают критического уровня. С учетом этих процессов 

принято допустимым уровнем загрязнения считать такой, при котором почва 

способна к восстановлению продуктивности в течение года. Согласно стандарту 

[41] под самоочищением почвы понимается ее способность уменьшать 

концентрацию загрязнителей за счет процессов миграции. Однако в процессах 

самоочищения деятельное участие принимают не только миграция, но и 

различные процессы взаимодействия нефтяного загрязнения с твердой, жидкой, 

газообразной, биологической составляющими почв, а также с водоемами и 

атмосферой. При этом различные компоненты нефтепродуктов по-разному 

вовлекаются в указанные процессы и формируют различные конечные продукты 

метаболизма. Существует верхний предел потенциала самоочищения, 

составляющий такой уровень, при котором процессы самоочищения резко 

замедляются, и система не способна самопроизвольно регенерироваться. 

Соответственно, при самоочищении почва оказывает устойчивое негативное 

воздействие на участвующие в этих процессах субстанции, что может привести к 

значительному сдвигу экологического равновесии. Единых значений потенциала 

и времени самоочищения для различных типов почв не существует. Имеются 

ориентировочные оценки допустимых концентраций нефтепродуктов в 

различных типах почв, при которых почва способна к самоочищению [7]. Так, для 

тундровых и тундрово-болотных почв допустимая концентрация нефтепродуктов 

составляет 2000 мг/кг, для средне- и южно-таежных подзолистых и дерново-



20 

 

подзолистых почв – 4000 мг/кг, для серых лесных, черноземных, полупустынных, 

пустынно-песчаных почв – 8000 мг/кг. Указанные цифры приводятся для светлых 

нефтепродуктов – бензинов, керосинов, дизельных топлив.  

 

1.2. Свойства почв, определяющие характер функционирования в них 

нефтепродуктов 

 

Почва представляет собой самостоятельное естественноисторическое 

органоминеральное природное тело, возникшее на поверхности земли в 

результате длительного воздействия биотических, абиотических и антропогенных 

факторов, состоящее из твердых минеральных и органических частиц, воды и 

воздуха и имеющее специфические генетико-морфологические признаки, 

свойства, создающие для роста и развития растений соответствующие условия 

[41]. Почва – сложная природная система, происхождение и существование которой 

определяются условиями окружающей среды [42-44]. 

В то же время почвы являются одним из наиболее сложных природных 

образований, содержащих твердую, жидкую, газообразную и живую фазы. Почва 

находится в контакте и взаимодействии со всеми средами жизнедеятельности 

человека – атмосферой, гидросферой, биосферой. Почва справедливо считается 

депонирующим элементом природной среды, поскольку определяет 

долговременное состояние всех контактирующих с ней элементов окружающей 

среды. При изучении процессов функционирования в почвах химических 

загрязнителей необходимо учитывать не только состав и свойства каждой из фаз 

почвы, но и взаимные переходы между ними. Миграция химических веществ из 

почвы в атмосферу, гидросферу, растения характеризуется воздушно-

миграционным, водно-миграционным, транслокационным (взаимным переходом 

между почвой и живыми организмами), показателями вредности [45]. При этом 

почвы обогащаются малоподвижными смолисто- асфальтеновыми и тяжелыми 

углеводородными компонентами. Почва является универсальным индикатором 
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химического загрязнения природной среды, а ее состояние играет ведущую роль в 

экологическом мониторинге [46]. 

На территориях предприятий нефтегазового комплекса техногенные 

нефтепродукты, попадающие в почву, образуют с ней сложные природно-

антропогенные объекты, то есть природные объекты, измененные в результате 

хозяйственной и иной деятельности [2]. Адекватно теоретически описать все 

многообразие процессов, происходящих в таких системах, вряд ли представляется 

возможным. Системы, образованные почвой и нефтепродуктами, постоянно 

изменяются в природных условиях под воздействием внутренних факторов и 

внешних воздействий. Состав нефтяного загрязнения в почве весьма нестабилен и 

подвергается разнообразным воздействиям, таким как испарение, вымывание, 

биологическая деградация, миграция. Процессы микробиологической деградации 

углеводородов приводят к образованию подвижных летучих и водорастворимых 

продуктов их метаболизма. Эти процессы вызывают перераспределение состава 

нефтепродуктов между различными механическими (гранулометрическими) и 

морфологическими фракциями твердой фазы, а также между отдельными фазами 

почвы. Устойчивость почв к нефтяному загрязнению связана с воздействием 

таких факторов, как механический и минералогический состав, сорбционные 

эффекты, содержание органического вещества, биологическая активность 

биоценозов, Полный учет всего многообразия воздействующих факторов 

расчетными методами практически невозможен.  

Важными факторами, влияющими на накопление и распространение в 

почвах химических загрязнений, являются поровое пространство и структура 

почвы. Важнейшей характеристикой почвы является то, что она представляет 

собой высокодисперсную гетерогенную систему, образующую рыхлый пористый 

слой земной коры [47].Почва является природной пористой средой, поэтому 

накопление и миграция нефтепродуктов в почве осуществляется по поровому 

пространству. Поровое пространство составляют разнообразные по размерам и 

форме промежутки между механическими элементами и агрегатами почвы, 

занятые воздухом или водой [41]. Установлено, что хотя крупнозернистые почвы 
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имеют относительно большую величину единичных пор, их общий объем 

оказывается больше у мелкозернистых почв, за счет их большего количества. Так, 

в среднем, для песка объем порового пространства составляет 40%, для глины – 

53%, для торфа – 84-90 %. В почвах с преобладанием минеральных компонентов 

объем порового пространства варьирует от 40 до 60% [48]. 

Размеры и характер пор или пустот в почве делают возможным или 

накопление или наоборот просачивание по ним нефти и нефтепродуктов. 

Протеканию нефти, как гидрофобной жидкости, препятствует содержащаяся в 

порах вода. При просачивании возможно хроматографическое  

перераспределение компонентов нефтей на минеральных частицах почвы. 

Методы изучения объема порового пространства классифицируют по 

следующим основаниям [49]: 

– по характеру воздействия на контролируемый материал (разрушающие и 

неразрушающие методы); 

– по природе воздействия; 

– по разрешающей способности; 

– по контролируемому параметру. 

К разрушающим методам относится наиболее простой метод, основанный 

на определении объема пор, выраженного в процентах. Для его реализации 

определенный объем почвы смешивается с таким же объемом воды, при этом 

получается величина, несколько меньшая, чем сумма объемов почвы и воды. 

Разница между суммой исходных объемов и суммарного полученного объема и 

составляет объем пор [50].  

Оптические методы основаны на прямом наблюдении сечения пористой 

среды через микроскоп. Существуют методы, основанные на замерах плотности, 

которую определяют измерением внешних размеров и взвешиванием. Плотность 

минеральных почв колеблется от 0,8 до 1,8 г/см
3
, почвы с небольшим 

содержанием гумуса имеют плотность 1,3 - 1,6 г/см
3
, нижние почвенные 

горизонты плотного сложения – 1,6 - 1,8 г/см
3
. В сорбционных методах 

определяют такой важный параметр пористой структуры, как удельная 



23 

 

поверхность [51]. В различных разновидностях метода жидкостной порометрии 

используют измерение объемного или весового количества жидкости, 

заполняющей поры материала или вытесняемой им при погружении в жидкость 

[52, 53].Адсорбционный метод применим для исследования пор в диапазоне 0,35 

– 100 нм, ртутная порометрия, используется для анализа пор с размерами 3 – 300 

000 нм [54]. Метод расширения газа основан на прямом измерении объема газа 

(воздуха) в поровом пространстве путем вакуумной дегазации [53, 54]. Метод 

газовой порометрии основан на законе Бойля–Мариотта, согласно которому при 

одной и той же температуре произведение давления на объем газа остается 

постоянным. Метод проницаемости [55] заключается в том, что пробу материала 

при известной плотности насыпного слоя и при известной площади поперечного 

сечения и высоте продувают воздухом, измеряя потерю давления при 

прохождении определенного количества воздуха через слой пробы. Наиболее 

чувствительными к параметрам пористости являются электромагнитные методы 

[56, 57], позволяющие регистрировать поры размером 0,1 нм, а методом ядерно-

магнитного резонанса – до 0,01 нм.  

Объем порового пространства определяется структурой почвы, то есть 

физическим строением твердой части и порового пространства. Структура почвы 

обусловлена размером, формой, количественным соотношением, характером 

взаимосвязей и расположением отдельных механических элементов, а также 

состоящих из них агрегатов[41]. Поровое пространство занято воздухом или 

водой, а его объем является результатом комплексного эффекта многих 

переменных, таких как размер и форма частиц, их сортировка, упаковка, свойства 

и количество цементирующего материала [58]. Структурные агрегаты состоят из 

механических элементов почвы, склеенных перегноем и иловатыми частицами. 

По классификации С.А. Захарова выделяют три основных типа структурных 

агрегатов: кубовидный тип, в котором частицы имеют одинаковые размеры по 

всем трем измерениям; призмовидный тип с преобладанием одного из трех 

измерений; плитовидный тип с уплощенными по высоте частицами [59] 
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Важной характеристикой любой пористой среды, в том числе почвы, 

является распределение пор по размеру. Для его характеристики используют 

диаметр пор, часто определяемый как диаметр наибольшей сферы, которая 

находится целиком внутри пространства поры. Следует отметить, что поры на 

практике не являются идеальными сферами, поэтому указанный параметр 

является лишь приближением. Вместо размера пор используют размер зерен 

почвы или распределение размера зерен по величине. Связь между размером 

зерен и размером пор может быть получена при исследовании теории укладки 

зерен. Зависимость между размером зерен и размером пор неконсолидированной 

пористой среды может быть установлена только при наличии знаний об укладке 

зерен, то есть о структуре пористой среды [60]. 

На структуру почвы большое влияние оказывает гранулометрический 

состав почвы, то есть содержание в почве механических элементов, 

объединенных во фракции, представляющие собой совокупность элементов, 

размер которых находится в определенных пределах [61]. Гранулометрический 

(механический) состав пористых сред выражают содержанием в них 

элементарных частиц различной величины. Совокупность механических частиц 

почвы, диаметр которых лежит в определённых пределах, образует 

гранулометрическую (механическую) фракцию. В частности, к скелету почвы 

относят механические элементы с размером более 1 мм, к мелкозему – частицы 

размером менее 1 мм. В состав мелкозема входит илистая фракция размером от 

10-3  до 1 мм и почвенные коллоиды, размером от 10-4 до 10-3 мм [41, 62]. 

Поровое пространство характеризуется определенными геометрическими 

свойствами. Сложность ситуации состоит в том, что природа вещества не 

предопределяет «правильной» геометрической формы большей части слагающих 

его частиц [63, 64]. Поскольку почва состоит из зерен произвольной 

(«неправильной») формы, геометрический смысл имеет только понятие 

«наибольший диаметр» зерна. Способ укладки зерен «неправильной» формы, 

проходящих через сито с заданными размерами ячеек, заметно отличаются от 

укладки идеальных сферических зерен такого же гранулометрического размера. 
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Физическое строение твердой части и порового пространства почвы, 

обусловленное размером, формой, количественным соотношением, характером 

взаимосвязи и расположением как механических элементов, так и состоящих из 

них агрегатов называется структурой почвы. Почвенным агрегатом называется 

такая структурная единица почвы, которая состоит из связанных друг с другом 

механических элементов почвы [41]. Структура обусловливает способность почв 

распадаться на отдельные агрегаты, имеющие различную форму и размеры при 

механическом воздействии. Выделяют шаровидные, кубовидные, призмовидные 

агрегаты. От структуры зависят водный, воздушный, тепловой, питательный 

режимы почвы [47, 65]. 

Согласно теории Минковского о геометрии чисел пористость устойчивого 

образования из сфер имеет значение выше 0,259. Наиболее разреженной 

устойчивой считается укладка сфер с пористостью 0,875. Система с пористостью 

0,259 представляет собой ромбоидальную укладку [60]. Природные материалы, в 

частности почвы, составлены из зерен, форма которых значительно отличается от 

сферической. Кроме этого часть зерен в почвах сцементирована между собой. 

Существенное уменьшение объема порового пространства происходит при 

заполнении мелкими зернами промежутков между крупными частицами. С 

другой стороны наличие угловатых частиц, образующих «мосты» между 

частицами, увеличивает объем порового пространства. Простые сферические 

модели не отражают реальных геометрических и гидравлических свойств 

пористых сред. Реальные зависимости могут быть получены только 

экспериментальным путем. Но и они могут быть обоснованы только для одного 

типа материала [60]. Неупорядоченный характер пористых сред всегда 

необходимо учитывать при попытках их любого модельного представления.  

Поровое пространство подразделяют на три типа. При этом выделяют 

пустоты, в которых стенки оказывают незначительное влияние на 

гидродинамические явления внутри них. Другим типом порового пространства 

являются капилляры, в них влияние стенок значительно, однако, в них не 

сказывается молекулярная структура жидкости. В качестве третьего типа 
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выделяют форс-пространства, в которых сказывается молекулярная структура 

жидкости. 

Структурностью почвы называют форму, размеры и прочность структурных 

агрегатов. Для оценки структуры используют размер почвенных агрегатов, 

используя при этом коэффициент структурности (Кстр) [66]: 

     
∑            

∑                 
         (1) 

В основу определения данного коэффициента положено количество 

наиболее ценных с агрономической точки зрения агрегатов размером10÷0,25 мм. 

При значении коэффициента структурности более 1,5 говорят об отличном 

агрегатном состоянии почв. Почвы, сложенные геометрически «неправильными» 

зернами являются более структурированными и обладают лучшей 

проницаемостью по сравнению с почвами, состоящими из сферических частиц. 

Еще одной характеристикой порового пространства является извилистость, 

которая является чисто геометрической кинематической характеристикой, равной 

относительной средней длине пути, пройденного от одной стороны порового 

пространства к другому [60]. Извилистостью определяется механическая 

поглотительная способность почвы. 

Помимо объема порового пространства важной характеристикой почвы, как 

пористой среды, определяющей возможность проникновения через нее 

нефтепродуктов, является проницаемость. Для распространения нефтепродуктов 

на большие расстояния поры должны сообщаться между собой. При плохой 

проницаемости нефтепродукты могут скапливаться на местах загрязнений. Это 

процессы предопределяют характер развития чрезвычайных ситуаций нефтяного 

загрязнения [67].  

Проницаемость – это физическое свойство пористой системы, позволяющее 

жидкости перемещаться по сообщающимся порам без нарушения структуры. 

Проницаемость, как свойство почвы пропускать жидкость или газ, возникает  под 

воздействием перепада давления или напора [68]. Проницаемость – это свойство, 

характеризующее именно пористую систему, а не протекающий флюид, поэтому она 
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не зависит от типа жидкости и может быть определена по любой жидкости. 

Количественно проницаемость определяют законом линейной фильтрации Дарси [69].  

   
 

 
              (2) 

где   – скорость линейной фильтрации, [м
2
/с], 

  – динамическая вязкость жидкости, [Ра∙с], 

        – градиент давления, [Ра] 

K – коэффициент проницаемости, [м
2
]. 

Коэффициент проницаемости- физическая величина, характеризующая 

способность вещества пропускать жидкости и газы при неизменных вязкости и 

градиенте давления. 

Почва считается проницаемой, если через нее за короткое время (до 

нескольких часов) проходит заметный объем жидкости, и непроницаемой, если 

скорость фильтрации жидкости ничтожна. Для жидкости коэффициент 

проницаемости пропорционален объемному расходу жидкости в единицу 

времени, динамической вязкости жидкости и длине пути фильтрации, и обратно 

пропорционален перепаду давления и площади фильтрации (площади сечения). 

Основной единицей измерения коэффициента проницаемости в системе СИ 

является м
2
. Ассоциация нефтяных инженеров (АНИ) произвольно 

стандартизовала единицу измерения проницаемости – Дарси для применения в 

нефтяной промышленности [70]. 1 Дарси эквивалентен 9,869233·10
−13 

м² или 

0,9869233 мкм². Такое преобразование обычно аппроксимируется как 1 мкм² [71]. 

Проницаемость зависит от объема порового пространства, формы ячеек, 

степени их сообщаемости. Множество факторов, влияющих на величину 

проницаемости почв, чрезвычайно усложняет ее теоретическое обоснование [60]. 

Часть пор в природных почвенных системах не является проницаемой для 

жидкостей из-за различных физических, химических или чисто механических 

ограничений. Они остаются недоступными для просачивания нефтепродуктов.  
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Для изучения. процесса протекания жидкостей в пористой среде 

используются различные методы и алгоритмы. Исторически для этого используют 

модели сплошной среды, основанные на дифференциальных уравнениях 

гидродинамики. Математические модели фильтрации жидкости, основанные на 

законе Дарси [72, 73], не описывают некоторых физических факторов, в связи, с 

чем допускают ряд погрешностей, влияющих на точность результатов 

моделирования. Математически модели используют чрезмерно большое 

количество неточно определяемых параметров не соответствующее имеющейся 

экспериментальной информации [74]. Из-за этого специалистам неизбежно 

приходится упрощать модель путем отбрасывания отдельных блоков и 

функциональных связей, признающихся второстепенными, объединять некоторые 

компоненты в единый блок выделять наиболее важные составляющие, 

управляющие поведением системы. Однако твердо установленных теоретических 

представлений для упрощения моделей не выработано. При моделировании 

природных систем ситуация осложняется их изменчивостью, связанной с 

непрерывным взаимодействием с окружающей средой [75, 76].  

В последнее время для описания процессов просачивания жидкостей через 

пористые системы стали использовать теорию перколяции, основанную на 

рассмотрении случайного движение жидкости в неупорядоченной среде [77].  

 

1.3. Фрактальные свойства почвенных систем 

 

Долгое время почву рассматривали с позиций достаточно упрощенного 

подхода, в виде набора частиц различного размера, мало уделяя внимание ее 

системным свойствам, обусловленным функциональными взаимодействиями 

составляющих почву частей [78, 79]. Хотя еще выдающийся русский ученый 

В.В. Докучаев, давая определение почвы, подчеркивал неразрывность всех ее 

компонентов и фаз, характеризующую почву, как сложную природную систему [80].  

В последние годы особое внимание исследователей занимают почвенные 

коллоиды [81]. Согласно определению к почвенным коллоидам относят 
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совокупность механических элементов почвы размером от 0,0001 до 0,001 мм 

[41]. Удельная поверхность коллоидных частиц почвы в расчете на 1 г вещества 

достигает 10 - 50 м2 и более, что определяет высокую активность коллоидной 

составляющей почвы в различных физико-химических процессах, в частности, в 

процессах поглощения. Этим обеспечивается влагоудерживающая функция почв, 

накопление в ней питательных веществ, и поддерживается плодородие [82]. 

В настоящее время изучение почвенных коллоидов ведется с учетом их 

структурной организации [83]. Структурная организация почвенных коллоидов, 

может быть рассмотрена в двух различных состояниях. Первое состояние – золи, 

то есть коллоидные растворы. Перемещаясь по почве, золи способствуют 

формированию почвенной структуры. Второе состояние – гели или студни, 

являющиеся структурированной формой дисперсной системы. Гели обладают 

рядом свойств твердых веществ, таких, как прочность, сохранение формы, 

отсутствие текучести и другие.  

Считается, что большинство органических соединений, содержащихся в 

почве, образует коллоидно-дисперсное состояние [84]. В процессе перехода в 

состояние геля, раствор органических компонентов почв теряет подвижность. 

Образующийся гелевый студень содержит упорядоченно расположенные 

частицы, армированные гумусом [85]. Данный процесс называется золь–гель 

переходом, и относится геометрическим фазовым переходам второго рода, 

характеризующимся изменением симметрии вещества [86, 87].  

Функционирование коллоидных структур в почвенных системах в 

настоящее время рассматривают с позиций нанохимии [88, 89]. Подтверждение 

протекания рассмотренных процессов получено методами электронной 

микроскопии, атомно-силовой микроскопии [82], малоуглового рассеяния 

нейтронов [90]. Почвенные коллоидные структуры образуют фракталы с 

фрактальной размерностью у всех влажных и большинства воздушно сухих почв 

меньше трех. Фотографии структур черноземной почвы, полученные с помощью 

электронной микроскопии, выглядят в виде фрактальных кластеров. 
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1.4. Перколяционные модели протекания жидкостей через пористую 

структуру 

 

Оценка проницаемости почв различного морфологического типа имеет 

большое практическое значение при анализе чрезвычайных ситуаций нефтяного 

загрязнения. В настоящей работе разрабатывается экспериментальная модель 

протекания нефтепродуктов в почвенных отложениях на основе теории 

перколяции. В общем виде теория перколяции изучает образование связанных 

систем внутри неупорядоченной среды. В качестве такой неупорядоченной среды 

может быть рассмотрена почва.  

Впервые термин перколяция (percolation – протекание) использован 

Бродбентом и Хамерсли, которые в 1957 году изучали движение газа через 

пористый угольный фильтр [91]. Угольный фильтр был представлен в виде 

лабиринта, состоящего из проницаемых и непроницаемых пор. Процессы, 

наблюдаемые в этом эксперименте, заметно отличалось от процесса диффузии 

газов.  

Многочисленными исследованиями установлено, что перколяция относится 

к разряду критических явлений, важной чертой физики которых является наличие 

критической точки или критической области, вблизи которой система распадается 

на подсистемы с резко различающимися свойствами. При этом можно говорить 

только о средних свойствах образующихся подсистем, которые всегда связаны с 

геометрией [92]. Перколяция представляет собой геометрический фазовый 

переход, подобный фазовым переходам второго рода. Посредством перколяции 

можно описать процессы различной природы, в которых постепенное изменение 

одного из параметров системы в определенный момент приводит к резкому 

изменению свойств всей системы. Этот момент и является критической точкой 

или порогом перколяции. 

Теория перколяции используется в самых разнообразных приложениях. 

Причем область данных исследований оказывается, иногда, весьма неожиданной. 

Чаще всего перколяцией описывают развитие фронта возбуждения в 
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неоднородных средах [93]. Например движение жидкостей в пористой среде [94], 

в частности, просачивание нефти через породы [95]. Помимо этого, с позиций 

теории перколяции рассматриваются процессы распространения эпидемий и 

инфекций, развития пожаров в лесах [96], населенных пунктах [97], на 

автостоянках [98]. Изучается передача информации через случайные каналы связи 

[99], распространение слухов в социальной среде и даже моделирование и 

развития сферы услуг [100]. 

С использованием перколяционной модели протекания жидкостей через 

пористую структуру можно определить степень структурированности 

(неупорядоченности) пористой среды. Явление перколяции определяется средой, 

внешним источником и способом протекания.  

Простейшей моделью перколяции жидкости через пористую среду может 

служить ячеечная перколяция [101]. В ячеечной модели система пор 

представляется в виде плоской квадратной решетки, состоящей из ячеек. Ячейки 

формируют единое поровое пространство. В силу различных физико-химических 

или механических ограничений часть пор всегда недоступна для просачивания 

жидкости, как это показано на рисунке1. Совокупность элементов, по которым 

жидкость просачивается по структуре, носит название перколяционного кластера. 

В ячеечной модели кластер обозначается как группа ячеек решетки, занятых 

жидкостью и связанных с ближайшей ячейкой по их общей стороне. В 

зависимости от конкретной случайной реализации процесса кластер может иметь 

произвольную форму, поэтому его характеризуют лишь общим размером. 
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Рисунок 1 – Модель пористой структуры в виде двумерной решетки, 

содержащей открытые и запечатанные поры 

 

При достижении порога перколяции в структуре возникает хотя бы один 

проводящий кластер, то есть непрерывный путь через соседние проводящие 

ячейки через всю решетку. В рассматриваемой модели порогом перколяции 

называют отношение количества ячеек в проводящем перколяционном кластере к 

общему количеству ячеек.  

   
 ⁄ .            (3) 

где R – порог перколяции, 

n – количество ячеек в проводящем кластере, 

N – общее количество ячеек. 

Случайный характер протекания в конечной системе предопределяет 

отсутствие четко определенного порога перколяции. Имеет смысл говорить лишь 

о критической области, ограниченной минимальным и максимальным значениями 

порога перколяции, полученными в результате случайных реализаций. При 

бесконечном размере системы критическая область сужается в точку. На рисунке 

2, отображающем начальный момент времени просачивания, кластер полностью 

состоит из непроводящих открытых ячеек (пор).  
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Жидкость, попадающая в рассматриваемую структуру, формирует источник 

протекания, при этом некоторые элементы структуры оказываются заполненными 

жидкостью (рисунок 2). Этот процесс происходит постепенно, и на его начальном 

этапе заполненных ячеек оказывается еще недостаточно для образования 

проводящего кластера.  

 

 

 
 

Рисунок 2 – Модель пористой структуры в виде двумерной решетки, содержащей 

открытые поры, частично заполненные жидкостью 
 

Способ протекания обеспечивает последовательность замещения 

незаполненных ячеек (пор) заполненными. Заполнение ячеек-пор происходит 

случайным образом, и имеет одинаковую вероятность во всей решетке. В ходе 

дальнейшего протекания образуется все возрастающее количество проводящих 

ячеек. Наконец достигается состояние, при котором возникает хотя бы один 

непрерывный путь от одного края решетки до зоны разгрузки. Такой 

непрерывный путь принято называть проводящим кластером (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Модель пористой структуры в виде двумерной решетки, содержащей 

один проводящий кластер в направлении протекания 

 

При значении вероятности заполнения любой случайной ячейки равной р, 

вероятность существования незаполненных ячеек равна    . Если вероятность р 

мала, то в структуре имеются только изолированные ячейки либо группы ячеек 

(кластеры) ограниченного размера. При стремлении вероятности заполнения 

ячеек к 1, образуется все большее количество заполненных ячеек, которые в итоге 

способны образовать проводящий кластер. (рисунок 4). В бесконечной решетке 

имеется так называемая «пороговая вероятность» рс, при превышении которой 

существует хотя бы один соединяющий кластер. При вероятности меньше    - все 

кластеры конечны. При вероятности рс  наступает порог перколяции [101] и 

происходит фазовый переход. Система разбивается на фазу, имеющую только 

конечные кластеры, и фазу с одним бесконечным кластером. 
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Рисунок 4 – Модель пористой структуры в виде двумерной решетки, содержащей 

соединяющий кластер  

 

В перколяционных процессах фазовый переход сопровождается изменением 

геометрической симметрии структуры [77]. К фазовым переходам такого типа 

относится, в частности золь-гель переход. 

Описание перколяционных процессов протекания жидкостей в пористых 

средах может быть проведено с позиций идеи фрактальной геометрии. Термин 

«фрактал» происходит от латинского слова fractus (сломанный, разбитый). От 

него же образованы такие термины, как fraction (дробь), fractional (дробный). 

Понятие фрактала ввел в научный обиход в 70-х годах XX в [102]. Б. 

Мандельброт определил фрактал как геометрическую структуру, которая 

характеризуется подобием своих частей и фрагментов целой структуре. С точки 

зрения математики фрактал представляет собой множество с дробной 

размерностью [77, 92, 103, 104]. В основе понятия фрактал лежит приближение, 

отмеченное Мандельбротом, по которому вид фрактальных структур не 

претерпевает существенных изменений при изменении масштаба объекты. То есть 

фракталы являются самоподобными структурами. Это выражается в том, что при 
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исследовании фракталов под микроскопом мы всегда получим одинаковую их 

размерность при любом увеличении. Таким образом, базовыми понятиями 

фрактальной геометрии являются масштабное самоподобие и дробная 

размерность. Свойство самоподобия присуще многим природным объектам, 

таким как распределение атомов в веществе или распределение галактик во 

Вселенной [105]. Изучение фракталов не ограничивается статической геометрией 

фигур или тел, а распространяется на различные динамические системы, к 

которым относятся и многие природные явления. В частности фракталом можно 

считать объект, содержащий пустоты разного размера, например пористый 

почвенный слой [92]. При продвижении жидкостей через почву также могут 

образовываться фрактальные агрегаты. Конечный перколяционный кластер 

самоподобен при размерах меньше порога перколяции. Выше порога перколяции 

структура кластера уже не может рассматриваться в качестве фрактала, так как 

теряет свойство самоподобия. Разумеется, природные объекты нельзя считать 

фракталами в точном смысле этого слова, поскольку свойство самоподобия, в 

отличие от бесконечных математически фракталов, существует у них в конечном 

диапазоне масштабов. Однако, используя фрактальную математику к природным 

фракталоподобным объектам, можно проводить точные  расчеты, 

представляющие практический интерес. Перспективы развития данного 

направления связаны с применением компьютерных технологий. Важные 

результаты теории перколяции получены путем применения компьютерного 

моделирования. Все же поученные модели, даже в своей упрощенной 

интерпретации выглядят довольно сложно и запутанно. Это объясняется 

огромным разнообразием физических явлений, процессов и взаимодействий, 

происходящих в природе. Даже если для каждого компонента системы удастся 

написать математическое выражение, число переменных окажется столь велико, 

что экспериментировать с полученной моделью будет невозможно [83, 84]. 

Рациональным подходом для решения указанных проблем может явиться 

эмпирический путь. 
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1.5. Выводы по главе 1 

 

На основании сделанного обзора сформулированы основные направления 

диссертационного исследования, которые сводятся к следующему.  

1) Изучение влияния механических свойств и структуры почв на 

закономерности формирования состава нефтепродуктов, накапливающихся в 

почвах различного типа.  

2) Разработка экспериментальной физической модели описывающей 

поведение нефтепродуктов в пористых почвенных структурах.  

3) Анализ на базе разработанной модели характера возникновения  и 

протекания чрезвычайных ситуаций при разливах нефтепродуктов. 

4) Обоснование характера развития чрезвычайных ситуаций при 

разливах нефтепродуктов в зависимости от физического состояния систем почва - 

нефтепродукты. 

Решение поставленных задач должно вестись с позиций системного 

подхода, подразумевающего представление совокупности материального объекта 

носителя (почвы) и техногенного нефтепродукта в качестве целостной системы, 

включающей, в том числе, и органические соединения нефтяного типа, 

изначально содержащиеся в природном объекте.  
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Глава 2. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СВОЙСТВ ПОЧВ НА ХАРАКТЕР 

ПОВЕДЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА НЕФТЯНОГО 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ В ПОЧВАХ РАЗЛИЧНОГО ТИПА ПРИ 

ВОЗНИКНОВЕНИИ И РАЗВИТИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 

2.1. Определение объема и структурного состава порового пространства 

почв различного морфологического типа методом оптической микроскопии 

 

При изучении нефтяного загрязнения почв основное внимание 

исследователей привлекается к количеству и типу нефтепродуктов, разлитых на 

рассматриваемых территориях. Как было показано в первой главе, с этими 

параметрами связано большинство имеющихся критериев выделения зон ЧС 

нефтяного загрязнения. В то же время не может вызывать сомнений наличие 

существенного влияния свойств самих почв на характер поведения в них 

нефтепродуктов. От этого влияния зависят пути и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций, связанных с нефтяным загрязнением в почвах. В 

настоящей работе подробно рассмотрено влияние различных свойств почв на 

накопление и распространение в них нефтяного загрязнения. В частности, 

рассмотрены такие свойства почвенных структур, как морфология, механический 

состав, объем и структура порового пространства. Согласно ГОСТу 

гранулометрический (механический) состав почвы определяется, как содержание 

в почве механических элементов, объединенных во фракции определенного 

размера. В свою очередь, под структурой почвы понимают физическое строение 

твердой части и порового пространства почвы, обусловленное размером, формой, 

количественным соотношением, характером взаимосвязи и расположением, как 

механических элементов, так и состоящих из них агрегатов [41].  

Почва представляет собой сложную природную систему. Многообразие 

выделяемых типов и видов почв огромно. Поступление в почву техногенных 

нефтепродуктов, также представляющих собой сложную систему, формируют 
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новую природно-антропогенную систему, имеющую множество практически не 

поддающееся теоретическому обоснованию внутренних свойств и внешних 

проявлений. Исследование таких систем проведено в работе экспериментальным 

путем. 

В России наиболее распространены кислые и близкие к нейтральным почвы. 

Эти две ассоциации типов почв занимают 60-70 % территории России и включают 

подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные почвы и черноземы[32]. 

Подзолистые почвы представляют собой большую группу кислых сиаллитных 

элювиально-иллювиально-дифференциированных почв формирующихся в 

условиях промывного водного режима при сезонном промораживании на 

суглинистых моренах, покровных суглинках, суглинистых делювиальных и 

элювиально-делювиальных отложениях кислых пород. Для формирования почв 

характерно периодическое переувлажнение верхней части профиля весной при 

снеготаянии и осенью перед установкой снежного покрова. Чернозём — богатый 

гумусом, тёмноокрашенный тип почвы, сформировавшийся на лёссовидных 

суглинках или глинах в условиях суббореального и умеренно континентального 

климата при периодически промывном или непромывном водном режиме под 

многолетней травянистой растительностью. Отдельную группу составляют 

песчаные и супесчаные почвы, обладающие наименьшей устойчивостью к 

загрязнению химическими веществами. Для песчаных почв характерно 

преобладание в их составе песка, незначительное содержание перегноя и 

небольшая доля глинистых минеральных частиц. Содержание песка в песчаной 

почве около 90%, этим и объясняется низкое плодородие песчаника. 

Объектами исследования в настоящей работе послужили образцы почв, 

относящиеся к различным морфологическим типам. Образец № 1 представлял 

собой суглинистую почву. Место отбора образца: г. Санкт-Петербург, 

экологически чистая зона г. Павловска. Образец № 2 представлял собой песчаную 

тундровую почву, отобранную на побережье Большого Соловецкого острова. 

Образцом № 3 послужила черноземная почва, предоставленная Воронежским 

почвенным институтом им. В.В. Докучаева. Для проведения экспериментов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
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использовались воздушно-сухие пробы почв, то есть пробы почв, высушенные до 

постоянной массы при температуре и влажности лабораторного помещения [41]. 

Комки грунта растирали резиновым пестиком в фарфоровой ступке. Отобранная 

проба взвешивалась на весах, для исследования было взято 250 граммов каждого 

из почвенных образцов.Затем был проведен гранулометрический анализ почв 

методом ситового анализа на ситах с размерами ячеек различного диаметра в 

соответствие со стандартной ситовой шкалой [107]. Стандартная ситовая шкала, 

принятая в РФ, подразумевает убывание размеров ячеек сит в зависимости от 

номера сита по экспоненциальной зависимости (рисунок 5). Функция 

распределения имеет вид:  

                               (4), 

где r – размер ячеек сита, мм 

      n – номер сита. 

Таким образом, было приготовлено 12 механических фракций почв, 

имеющих размеры частиц r от 0,045 до 2 мм.Объем и структурный состав 

порового пространства почв различного субстанционального и морфологического 

типа были изучены методом оптической микроскопии. 

 
 

Рисунок 5 – Размер ячеек сит стандартной ситовой шкалы 
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2.2. Экспериментальное изучение механического состава и структуры почв 

различных генотипов 

 

Исследование полученных механических фракций почв проводилось 

методом оптической микроскопии на микроскопе Image Scope S [108]. 

Программное обеспечение микроскопа позволяет учитывать масштабный 

коэффициент размера цифрового изображения почвенной структуры к размеру 

реального объекта. С помощью программного обеспечения были определены 

линейные размеры твердых частиц, составляющих микроструктуру почвы. Третий 

размер частиц, с использованием которого характеризовался их объем, в каждом 

конкретном случае оговаривается отдельно. Программное обеспечение 

микроскопа позволяет определить значения диаметра, длины и ширины 

изучаемых частиц. Преимуществом микроскопического метода анализа 

структуры является возможность непосредственного визуального наблюдения и 

изучения формы частиц [109]. Возможности программного обеспечения 

оптического микроскопа Image Scope S, по сравнению с другими оптическими 

микроскопами, позволяют получать набор признаков, которые могут быть 

использованы для точных вычислений параметров каждого исследуемого объекта, 

удовлетворяющие всем заданным ограничениям. Использованные для 

вычислений объекты изображены на рисунках 6 – 8 зеленым цветом. 

 
 

Рисунок 6 – Исследованные и использованные для вычислений объекты 

суглинистой почвы 
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Рисунок 7 – Исследованные и использованные для вычислений объекты 

песчанистой тундровой почвы 

 

 
 

 

Рисунок 8 – Исследованные и использованные для вычислений объекты 

черноземной почвы 

 

С использованием метода оптической микроскопии удалось выделить 

агрегаты почв, относящиеся к различным классам. В частности были выделены 

изометрические частицы, имеющие приблизительно одинаковые размеры. К 

этому классу относятся сферы, правильные многогранники и близкие к ним 

частицы неправильной формы. Вторым выделенным классом явились ламинарные 

частицы, характеризующиеся наличием двух размеров, существенно 

преобладающих над третьим. К ним относятся пластины, чешуи, листочки. К 
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третьему классу относятся фибропластинчатые частицы, имеющие один 

преобладающий размер. Это волокна, иглы, призмы [47]. По каждому образцу 

проводилось не менее 6 измерений на различных участках почвы. На основании 

средних значений сделанных измерений, анализировались величины периметра и 

площади частиц, а также рассчитывались отношения периметра частицы к ее 

площади (P/S), характеризующие упорядоченность структуры почвенных 

агрегатов [110]. Рассчитывались также значения отношений длины частицы к ее 

ширине (l/b), характеризующие разноосность или геометрическую 

неправильность структурных агрегатов. Результаты приведены в таблице 6 и на 

рисунках 9-11. 

 

Таблица 6 – Геометрические характеристики частиц, установленные методом 

оптической микроскопии 

Генотип 

почвы 

Фракции 

почвы, 

мм 

Периметр 

частиц 

(P), мм 

Площадь 

частиц 

(S), мм
2
 

Отношение 

периметра к 

площади 

частиц 

(упорядоче

нность) 

Отношение 

длины частицы 

к ее ширине 

(разноосность, 

структурирован

ность) 

образец № 1  

суглинистая 

почва 

0,045 0,21 0,003 70,0 2,2 

0,063 0,231 0,004 57,8 2,2 

0,125 0,579 0,026 22,3 2,9 

0,2 0,221 0,012 18,4 3,2 

образец № 2   

песчаная 

почва 

0,045 0,241 0,003 80,4 1,4 

0,063 0,542 0,013 46,7 1,7 

0,125 0,921 0,071 13,0 2,1 

0,2 0,254 0,021 12,1 2,4 

образец № 3  

чернозем 

0,045 0,28 0,006 46,7 2,6 

0,063 0,444 0,02 22,2 3,6 

0,125 0,799 0,06 13,3 4,3 

0,2 0,556 0,06 9,3 5,3 

 

Регрессионные зависимости периметра частиц почвенных агрегатов от 

размера частиц описываются полиномами второй степени с максимумом у всех 

типов почв для частиц размером 0,125 мм (рисунок 9). При этом наибольший 



44 

 

периметр имеют частицы почвенных агрегатов песчаной почвы, наименьший – 

частицы суглинистой почвы. 

0
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0,6

0,8

1

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

суглинок
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чернозем

r, мм

Р, мм

 
 

Рисунок 9 – Зависимости периметра частиц почвенных агрегатов  

от размера частиц  

 

Регрессионные уравнения имеют вид:  

для песчаной почвы:                           (5) 

при достоверности аппроксимации R
2
 = 0,99; 

для черноземной почвы:                           (6) 

при достоверности аппроксимации R
2
 = 0,99; 

для суглинистой почвы:                         (7) 

при достоверности аппроксимации R
2
 = 0,89. 

Упорядоченность частиц почвенных агрегатов снижается по мере 

увеличения размера частиц почвы (рисунок 10). Зависимости носят 

экспоненциальный характер и очень близки для всех типов почв. 
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Рисунок 10 – Распределение параметра упорядоченности частиц почвенных 

агрегатов по размерам частиц  

 

Регрессионные уравнения имеют вид: 

для песчаной почвы                             (8) 

при достоверности аппроксимации R
2
 = 0,99; 

для черноземной почвы                           (9) 

при достоверности аппроксимации R
2
 = 0,97; 

для суглинистой почвы                            (10) 

при достоверности аппроксимации R
2
 = 0,95. 

Разноосность почвенных агрегатов может служить показателем 

геометрической неправильности, характеризующим структурированность 

почвенных агрегатов. Зависимость разноосности частиц от размера частиц 

возрастает линейно с ростом размера частиц, как это показано на рисунке 11. При 

этом наибольшие величины данного показателя наблюдаются у частиц 

черноземной почвы.  
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Рисунок 11 – Значения параметра структурированности частиц в зависимости      

от размера фракций почвы 

 

Степень структурированности растет с увеличением размеров частиц. При 

этом темп роста структурированности почвенных агрегатов при увеличении 

размеров частиц наибольший у черноземной почвы. Тангенс угла наклона 

регрессионной зависимости для черноземной почвы составляет величину 15,7. В 

то время как для суглинка и песчанистой тундровой почвы этот показатель более 

чем в два раза меньше и равен 7,0 и 6,1 соответственно. Таким образом, 

черноземная почва характеризуется наибольшей структурированностью по 

сравнению с суглинком и песчаной почвой.  

Использование метода оптической микроскопии позволяет объективно 

оценивать структурированность почвенных агрегатов. На основании полученных 

результатов можно сделать предположение о хорошей проницаемости 

высокоструктурированной черноземной почвы по сравнению с суглинистой и 

песчаной почвами. 
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2.3. Закономерности формирования состава нефтяного загрязнения в почвах 

различных генетических типов и механических фракций 

 

Состав и идентификация нефтяного загрязнения в образцах почв различного 

генетического типа и механического состава в настоящей работе изучен с 

использованием статистического подхода, объединяющего аналитические и 

цифровые процедуры [111]. На первом этапе были получены спектры 

люминесценции экстрактов образцов почв, с привнесенным в них дизельным 

топливом. Данные спектры представляют собой некие графические образы 

нефтяного загрязнения. Затем с использованием метода зонально-точечного 

кодирования в полученных графических образах были выделены базисные точки, 

аппроксимированные нелинейными функциями [112]. Таким образом, был 

реализован метод распознавания образов, результатом которого стало 

установление принадлежности изученных объектов к определенным группам, 

рассматриваемым как самостоятельные семантические единицы [113-115]. 

На начальном этапе производилось визуальное качественное сопоставление 

спектров. Затем по положению и интенсивности соответствующих спектральных 

максимумов проводилась их количественная оценка. Идентичными признавались 

пробы, у которых принятый параметр идентификации различается в пределах 

выбранного уровня доверительной вероятности [116-117]. Формализация 

спектров люминесценции проводилась по длинам волн (абсциссы базисных точек 

в спектре), и ординатам интенсивностей аналитических сигналов.  

В работе проведено экспериментальное изучение влияния механического 

состава и структуры почвенных отложений на формирование состава нефтяного 

загрязнения в почвах различного генетического типа [118]. Объектами 

исследования послужили гранулометрические фракции различных типов почв. 

Эксперимент заключался в изучении характера протекания нефтепродукта через 

почвы. Образцы почв помещались в трубки, представляющие собой разовые 

пластиковые медицинские шприцы объемом 5 см
3
. После уплотнения почвы через 

них пропускали дизельное топливо. Насыщенные дизельным топливом почвы 
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экстрагировались гексаном методом фронтального элюирования. Состав 

гексановых экстрактов исследовался методом молекулярной люминесценции на 

спектрофлуориметре «Флюорат-02-Панорама». По данным люминесцентной 

спектроскопии установлен групповой состав ароматических соединений, 

входящих в состав нефтяного загрязнения. Полученные спектры люминесценции 

обрабатывались в программах «Microsoft Office Excel 2010» и «Portable Origin Pro 

v8.5.1 SR2». Указанные программные продукты позволили в плохо разрешенных 

спектрах выявлять максимумы люминесценции, характерные для отдельных 

групп ароматических углеводородов. Обработка спектров проводилась 

нелинейной функцией Лоренца [119-121]. Площадь индивидуальных максимумов 

люминесценции (А) вычислялась по формуле: 

     
 ⁄           (11), 

  – площадь спектрального максимума, мА∙нм, 

Н – высота спектрального максимума (фототок детектора – I, мА); 

  – полуширина спектрального максимума, нм; 

На рисунках 12, 13, 14 приводятся примеры обработки спектров 

люминесценции. 

 

Рисунок 12 – Обработка спектра люминесценции экстракта нефтяного 

загрязнения в суглинистой почве, фракция 1 мм 
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Рисунок 13 – Обработка спектра люминесценции экстракта нефтяного 

загрязнения в песчанистой тундровой почве, фракция 0,7 мм 

 

 

Рисунок 14 – Обработка спектра люминесценции экстракта нефтяного 

загрязнения в черноземной почве, фракция 1,0 мм 
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В спектрах люминесценции экстрактов нефтяного загрязнения образцов 

черноземной почвы наблюдается линейный рост интенсивности люминесценции в 

диапазоне 315-330 нм (рисунок15). Регрессионное уравнение имеет вид: 

A = 9,9r + 15,6           (12) 

при достоверности аппроксимации 0,91. 
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Рисунок 15 – Регрессионная зависимость интенсивности спектральных 

максимумов в спектрах люминесценции экстрактов нефтяного загрязнения 

черноземной почвы в диапазоне 315-330 нм от размера гранулометрических 

фракций  

 

Для этих же образцов отмечено снижение интенсивностей максимумов  

люминесценции в диапазоне 350-385 нм с увеличением размера фракций. 

Регрессионная зависимость имеет вид сигмоидальной функции Больцмана 

(рисунок 16): 

        
       

       
     

    
 
         (13) 

при достоверности аппроксимации 0,99. 

Функция имеет точку перегиба, соответствующую фракции 0,8 мм со 

значением интенсивности люминесценции 2,25 мА∙нм.  
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Рисунок 16 – Регрессионная зависимость интенсивности спектральных максимумов 

в спектрах люминесценции экстрактов нефтяного загрязнения черноземной почвы в 

диапазоне 350-385 нм от размера гранулометрических фракций  

 

В спектрах люминесценции экстрактов нефтяного загрязнения суглинистой 

почвы наблюдается линейный рост интенсивности максимумов люминесценции в 

диапазоне 315-330 нм (рисунок 17). Регрессионное уравнение имеет вид: 

A = 9,9r + 11,4 при достоверности аппроксимации 0,99. 
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Рисунок 17 – Регрессионная зависимость интенсивности спектральных 

максимумов в спектрах люминесценции экстрактов нефтяного загрязнения 

суглинистой почвы в диапазоне 315-330 нм от размера гранулометрических 

фракций  
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Для образцов суглинистой почвы отмечено снижение интенсивностей 

максимумов люминесценции в диапазоне 350-385 нм с увеличением размера 

фракций. Регрессионная зависимость имеет вид сигмоидальной функции 

Больцмана (рисунок 18): 

        
        

       
     

    
 
         (14) 

при достоверности аппроксимации 0,99. 

Функция имеет точку перегиба во фракции 0,5 мм со значением 

интенсивности люминесценции 7,75 мА∙нм.  

 
 

Рисунок 18 – Регрессионная зависимость интенсивности спектральных 

максимумов в спектрах люминесценции экстрактов нефтяного загрязнения 

суглинистой почвы в диапазоне 350-385 нм от размера гранулометрических 

фракций  

 

Большой объем экспериментальных данных, посвященных 

люминесцентному анализу нефтепродуктов и ароматических соединений, 

показывает, что длина волны максимумов люминесценции тех или иных групп 

ароматических структур отражает особенности химического строения и 

групповой состав этих структур, в частности степень конденсированности. В 

классической монографии П. Прингсгейма указывается на то, что с увеличением 
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степени конденсированности ароматических структур длина волны максимума 

люминесценции сдвигается в длинноволновой диапазон, переходя от 

ультрафиолетовой в видимую область электромагнитного излучения [122]. Во 

многих исследованиях установлено, что длины волн максимумов люминесценции 

в диапазоне 300- 330 нм характерны для легких (моно и бициклических) 

ароматических углеводородов (ЛАУ). В то же время длины волн максимумов 

люминесценции в диапазонах более 350 нм характерны для  люминесценции 

полиароматических углеводородов (ПАУ) [123-126] приводятся. По результатам 

исследований спектров люминесценции индивидуальных ПАУ составлена 

сводная таблица длин волн характеристических максимумов люминесценции 

ароматических соединений (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Характеристические длины волн максимумов люминесценции 

ароматических углеводородов (по данным [126]) 

 

Наименование  

компонента 

длина волны, нм 

280-

290 

305-

310 
320 

340-

345 

360 - 

380 
385 405 435 445 475 

Толуол +++ 

    

+ 

    Антрацен  + 

 

+++ ++ 

     Фенантрен  ++ 

 

+++ ++ ++ 

    Хризен  + 

 

+++ +++ 

     Пирен  ++ +++ ++ 

      3,4 Бензпирен  

  

+++ +++ 

 

+ 

   Коронен  

   

+++ ++ + 

   Перилен  

     

++ +++ 

  Нафтацен  

       

+++ ++ 

+ – слабая интенсивность люминесценции; 

++ – средняя интенсивность люминесценции; 

+++ – сильная интенсивность люминесценции. 

 

В таблице 8 приведены значения площадей основных спектральных 

максимумов в спектрах изученных экстрактов нефтяного загрязнения почв.  
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Таблица 8 – Площади основных максимумов люминесценции в спектрах 

экстрактов нефтяного загрязнения почв 

в мА∙нм 

Образец 

почвы 

Размер 

фракции, 

мм 

длины волн основных максимумов люминесценции,  

315 нм 330 нм 355 нм 380 нм 415 нм 440 нм 

песчаная 

0,045  

 

13,1 9,0 10,9 5,5 5,0 

0,56  

 

21,8 4,2 5,7 2,3 2,1 

0,7  

 

28,8 2,4 5,8 3,2 2,7 

суглинок 

0,045  

 

12,5 9,8 4,1 0,6 

 0,063  

 

13,3 8,7 3,8 0,5 

 0,56  

 

12,0 3,6 2,8 0,4 

 0,7  3,6 14,9 2,8 2,1 

  1,0  5,5 14,9 1,0 1,5 

  2,0  16,1 15,5 1,3 1,2 

  

чернозем 

0,045  2,0 14,6 2,9 2,4 

  0,56  2,4 16,7 3,4 2,7 

  0,7  4,0 15,1 1,3 1,8 

  1,0  9,0 14,8 

 

1,8 

  2,0  23,3 13,9 

 

1,8 

   

По результатам люминесцентного анализа были суммированы площади 

максимумов люминесценции легких ароматических углеводородов и 

полиароматических углеводородов в каждом образце нефтяного загрязнения 

почв. Результаты приводятся на рисунках 19, 20, 21.  
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Рисунок 19 – Количество легких ароматических углеводородов и 

полициклических ароматических углеводородов экстрактов нефтяного 

загрязнения в образцах песчаной почвы 
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Рисунок 20  – Количество легких ароматических углеводородов и 

полициклических ароматических углеводородов экстрактов нефтяного 

загрязнения в образцах суглинистой почвы 
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Рисунок 21 – Количество легких ароматических углеводородов и 

полициклических ароматических углеводородов экстрактов нефтяного 

загрязнения в образцах черноземной почвы 

 

На основании проведенного анализа выявлены закономерности 

формирования группового состава ароматических соединений в зависимости от 

типа и механического состава изученных образцов почв [127]. В таблице 9 

приведены рассчитанные значения отношения содержания ЛАУ к ПАУ. 

Во фракциях размером менее 0,5 мм песчаной и глинистой почв 

преобладает содержание полиароматических углеводородов. В более крупных 

гранулометрических фракциях этих же типов почв, имеющих размер более 0,7 

мм, наблюдается значительное преобладание содержания легких ароматических 

углеводородов. 

В черноземной почве во всех гранулометрических фракциях наблюдается 

более чем трехкратное преобладание содержания легких ароматических структур 

над содержанием ПАУ. Все же и в образцах экстрактов нефтяного загрязнения 

черноземных почв установлен рост отношения ЛАУ к ПАУ при увеличении 

размера фракций.  
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Таблица 9 – Значения соотношений легких ароматических и полициклических 

ароматических углеводородов в экстрактах нефтяного загрязнения различных 

образцов почв 

 

Тип почвы Размер фракции, мм ЛАУ/ПАУ 

песчаная 

0,045 0,4 

0,56 1,5 

0,7 2,0 

суглинок 

0,045 0,9 

0,063 1 

0,56 1,8 

0,7 3,7 

1 7,9 

2 12,4 

чернозем 

0,045 3,1 

0,56 3,1 

0,7 6,2 

1 13,3 

2 20,3 

 

В песчаной почве рост соотношения ЛАУ/ПАУ в зависимости от размера 

фракции происходит линейно (рисунок 22). Регрессионная зависимость имеет 

вид: 

 
   

   
                   (15) 

при достоверности аппроксимации R
2
 = 0,99. 

Однако данная зависимость должна восприниматься условно, поскольку 

построена всего по трем точкам. 

 



58 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 0,2 0,4 0,6 0,8

ЛАУ/ПАУ

r , мм
 

Рисунок  22 – Изменение соотношения ЛАУ/ПАУ в экстрактах нефтяного 

загрязнения песчанистой почвы в зависимости от размера фракций 

 

В суглинке и черноземной почве регрессионная зависимость соотношения 

ЛАУ/ПАУ в экстрактах нефтяного загрязнения от размера фракций имеет вид 

сигмоидальной функции Больцмана с наличием критической области (рисунки 23, 

24).  

Для суглинистой почвы регрессионная зависимость имеет вид: 

 
   

   
       

    

      
     

   
 
        (16) 

при достоверности аппроксимации R
2
 = 0,99. 

Критическая точка приходится на значение размера фракции почвы 0,9 мм 

при значении соотношения ЛАУ/ПАУ равном 6,6. 

Для черноземной почвы регрессионная зависимость имеет вид: 

 
   

   
       

    

      
     

   
 
        (17) 

при достоверности аппроксимации R
2
 = 0,98. 

Критическая точка приходится на значение размера фракции почвы 0,9 мм 

при значении соотношения ЛАУ/ПАУ равном 11,6. 
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Рисунок 23 – Изменение соотношения ЛАУ/ПАУ в экстрактах нефтяного 

загрязнения суглинистой почвы в зависимости от размера фракций 
 

 

Рисунок 24 – Изменение соотношения ЛАУ/ПАУ в экстрактах нефтяного 

загрязнения черноземной почвы в зависимости от размера фракций 

 

По гигиеническим нормативам предельно допустимые концентрации (ПДК) 

полициклических ароматических углеводородов в почвах, нормируемые по 

бенз(а)пирену составляют 0,02 мг/кг. Для легких ароматических углеводородов 

норма ПДК в почвах составляет от 0,3 до 0,5 мг/кг [11].  
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В настоящей работе установлено, что ПАУ, являющиеся наиболее опасными 

компонентами нефтяного загрязнения, ввиду своего канцерогенного воздействия на 

организмы, в наибольшем количестве способны концентрироваться в мелких 

фракциях песчаных и суглинистых почв, причем песчаные почвы характеризуются 

наибольшей склонностью к накоплению ПАУ. Черноземные почвы обладают 

наименьшей степенью накопления ПАУ. В этих тапах почв при нефтяном 

загрязнении концентрируются, в основном легкие ароматические углеводороды.  

 

2.4. Использование объемных 3Dспектров люминесценции для диагностики 

нефтяного загрязнения в почвах различного генетического типа и 

механического состава 

 

В последнее время большое распространение получили объемные или 

3Dспектры [128 - 130]. В настоящей работе получены объемные 3D спектры 

люминесценции экстрактов нефтяного загрязнения почв различного типа и 

механического состава. 3D спектры отражают зависимость интенсивности 

люминесценции от длин волн возбуждения и люминесценции. Объемные спектры 

люминесценции часто образно сравнивают с географическими картами, 

отображающими изогипсы высот и глубин. С целью расшифровки 3D спектров 

удобно пользоваться плоскостными контурными диаграммами или их 

математическим эквивалентом в виде матриц в координатах возбуждение – 

люминесценция. Такие спектры способны давать полную картину 

люминесцентных свойств изучаемых образцов, однако их изометрическая 

проекция очень сложна для расшифровки и отнесения максимумов.  

На рисунке 25 приведен пример матричного представления 3D спектра 

экстракта нефтяного загрязнения фракции 2,0 мм суглинистой почвы. В столбцах 

приводятся значения интенсивности возбуждающего излучения в диапазоне 240÷470 

нм с шагом 5 нм. В строках – интенсивности люминесценции в диапазоне 270÷500 

нм с шагом 5 нм. Такие матрицы могут быть обработаны в программе Excel. В 

частности в приведенном примере выделены строка и столбец, соответствующие 
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максимальным значениям интенсивностей возбуждения и люминесценции. По 

цифровому матричному представлению спектров можно точно определять 

интенсивность люминесценции в точке максимума. В частности в приведенном 

примере максимальная интенсивность люминесценции равна 17,75 мА. Данное 

значение находится на пересечении столбца длины волны возбуждения 315 нм и 

строки длины волны люминесценции 340 нм. Однако матричное представление 

спектров не дает возможности их визуального восприятия. 

 
 

Рисунок 25 – Матрица возбуждение – люминесценция 3D спектра экстракта 

нефтяного загрязнения фракции 2,0 мм суглинистой почвы  

 

На рисунке 26 представлены примеры изометрических проекций 3D спектров 

люминесценции экстрактов нефтяного загрязнения почвенных образцов, изученных 

в настоящей работе. Для визуализации спектров чаще всего применяют контурные 

диаграммы. Контурные диаграммы аналогичны плоскостным контурным картам 

гористой местности, где изогипсами соединены точки земной поверхности, 

имеющие одинаковую высоту над уровнем моря. Контурная диаграмма объемного 

спектра индивидуальна подобно отпечаткам пальцев (fingerprint). По этим 

графическим изображениям можно проводить быструю качественную 

идентификацию исследуемых образцов [131].  
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суглинистая почва, 2 мм 

 
песчаная почва, 0,7 мм 

черноземная почва, 2,0 мм  

 
суглинистая почва, 0,045 мм 

 
песчаная почва, 0,045 мм  

черноземная почва, 0,056 мм 

 
 

Рисунок 26 – Изометрические проекции 3D спектров люминесценции 

экстрактов нефтяного загрязнения в различных типах и механических 

фракциях почв  

 

 



63 

 

На рисунках 27, 28 позаны контурные иаграммы 3D спектров 

люминесценции экстрактов нефтяного загрязнения в образцах суглинистой 

почвы, фракций 0,045 мм и 2,0 мм. Программа  обработки контурных 

диаграмм дает возможность выделять любую область в диапазонах длин волн 

возбуждения и люминесценции и анализировать соответствующие плоские 

спектры. Сравнение представленных спектров показывает, что в образце 

суглинистой почвы мелкого размера максимумы возбуждения и 

люминесценции наблюдаются при более длинных волнах, чем в образце той 

же почвы более крупного размера. При этом во фракции почвы мелкого 

размера на контурной диаграмме объемного спектра наблюдается длинный 

размытый «шлейф» от основного максимума в сторону более длинных волн 

возбуждения и регистрации. Интенсивность максимума люминесценции в 

образце суглинистой почвы крупного размера превышает интенсивность 

максимума люминесценции образца мелкого размера более, чем в два раза. 

Аналогичные особенности спектров прослеживаются при анале 

контурных диаграмма 3D спектров люминесценции экстрактов нефтяного 

загрязнения в образцах песчаной почвы, фракций 0,045 и 0,7 мм (рисунок29, 

30). В более мелкой фракции почвы максимумы длин волн возбуждения и 

люминесценции фиксируются при больших длинах волн, чем во фракциях 

более крупного размера. Правда здесь различия не столь велики, как в 

суглинистой почве, но это объясняется тем, что для изучения из 

относительно крупных фракций удалось использовать только фракцию 0,7 

мм. Этим же можно объяснить и практически одинаковую интенсивность 

люминесценции в спектрах этих двух сравниваемых  образцов. Так 

называемы «шлейф» от основного максимума в сторону более длинных волн 

возбуждения и регистрации наблюдается на контурных диаграммах 3D 

спектров люминесценции нефтяного загрязнения в обоих образцах 

песчанистой почвы, при этом в образце мелкой фракции он более 

протяженный и ярко выраженный.  
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Рисунок 27 –  Контурная диаграмма 3D спектра люминесценции экстракта 

нефтяного загрязнения в образце суглинистой почвы, фракция 0,045 мм 
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Рисунок 28 – Контурная диаграмма 3D спектра люминесценции экстракта 

нефтяного загрязнения в образце суглинистой почвы, фракция 2,0 мм 
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Рисунок 29 – Контурная диаграмма 3D спектра люминесценции экстракта 

нефтяного загрязнения в образце песчанистой почвы, фракция 0,045 мм 
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Рисунок 30 – Контурная диаграмма 3D спектра люминесценции экстракта 

нефтяного загрязнения в образце песчанистой почвы, фракция 0,7 мм 

 

Сравнение контурных диаграмм спектров люминесценции экстрактов 

нефтяного загрязнения образцов черноземной почвы мелкого (0,056 мм) и крупного 

(2,0 мм) размеров показывает их полную идентичность. Максимумы длин волн 

возбуждения и люминесценции в этих образцах практически совпадают. В обоих 

спектрах на контурных диаграммах отсутствует характерный «шлейф» в сторону 
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более длинных волн возбуждения и люминесценции. Однако данные сравниваемые 

спектры сильно различаются по интенсивности. Здесь, как и в случае суглинистой 

почвы, интенсивность максимума люминесценции в более крупном образце в два 

раза превышает интенсивность максимума люминесценции более мелкого образца. 

 

 

Рисунок 31 – Контурная диаграмма 3D спектра люминесценции экстракта 

нефтяного загрязнения в образце черноземной почвы, фракция 0,056 мм  
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Рисунок 32 – Контурная диаграмма 3D спектра люминесценции экстракта 

нефтяного загрязнения в образце черноземной почвы, фракция 2,0 мм  

 

В таблице 10 приведены сводные характеристики обработанных 3D 

спектров люминесценции изученных экстрактов нефтяного загрязнения почв. 
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Таблица 10 – Сводные характеристики 3D спектров люминесценции экстрактов 

почв различного типа и механического состава 

Тип почвы 
Размер 

фракции, мм 
Iлюм., мА 

λmax 

возбуждения, 

нм 

λmaxлюминесценции,  

нм 

суглинок 
0,045 10,6 335 355 

2,0 17,8 315 340 

песчаная 
0,045 12,2 335 355 

0,7 15,8 330 345 

чернозем 
0,056 2,6 270 310 

2 5,3 270 315 

 

При сопоставлении характеристик 3D спектров фракций одного размера 

почв различного генотипа корректным представляется сравнение между собой 

трех образцов почв мелкого размера и соответствующее сравнение образцов 

суглинистой и черноземной почвы размером 2,0 мм. 

В мелких фракциях почв положение максимума люминесценции в образцах 

суглинистой и песчанистой почв полностью. совпадают. На контурных 

диаграммах 3D спектров в этих образцах наблюдается характерный «шлейф» от 

основного максимума в сторону более длинных волн возбуждения и 

люминесценции. В черноземной почве максимум люминесценции для мелкой 

фракции отмечен при существенно более коротких длинах волн, и отсутствует 

уже упомянутый «шлейф» в сторону более длинных волн. Смещение максимума 

люминесценции в длинноволновый диапазон, как уже отмечалось, является 

признаком преобладания в составе изучаемого образца ароматических структур с 

более высокой степенью конденсированности. Таким образом, анализ 3Dспектров 

люминесценции позволяет сделать вывод о преимущественном накоплении 

полиароматических углеводородов в менее структурированных суглинистой и 

песчаной почвах по сравнению с высоко структурированной черноземной почве. 

Интенсивность максимумов люминесценции образцов суглинистой и песчаной 

почв близки между собой, в то время, как интенсивность максимума 

люминесценции черноземной почвы примерно в четыре раза ниже. Этот факт 

объясняется преобладанием в черноземной почве моноароматических 
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углеводородов, имеющих существенно более слабую интенсивность 

люминесценции по сравнению с полициклическими [132]. 

Интенсивности максимумов люминесценции во фракциях почв размером 

2,0 мм существенно ниже, чем в мелких фракциях, что указывает на существенно 

более низкую концентрацию в них ПАУ, по сравнению с мелкими фракциями. По 

характеру люминесценции экстрактов образцов относительно крупных фракций 

также можно говорить о низком содержании ПАУ в черноземной почве по 

сравнению со слабо структурированной суглинистой почвой. Вид 3D спектра 

люминесценции позволяет достаточно уверенно предполагать, что средняя по 

размеру фракция 0,7 мм проявляет промежуточные свойства по отношению к 

накоплению ароматических структур между крупными и мелкими фракциями. Во 

всех образцах более крупных фракций почв наблюдаются более высокие значения 

интенсивности люминесценции по сравнению с соответствующими мелкими 

фракциями. Это свидетельствует о том, что валовое содержание ароматических 

структур в более крупных фракциях почв больше, чем в мелких фракциях. 

 

2.5. Выводы по главе 2 

 

С использованием метода оптической микроскопии удалось выделить 

агрегаты почв, относящиеся к различным классам. Определены такие параметры 

почвенных частиц и агрегатов как линейные размеры твердых частиц, 

составляющих микроструктуру почвы, проанализированы величины периметра и 

площади частиц. Регрессионная зависимость периметра частиц почвенных 

агрегатов от размера частиц описывается полиномом второй степени с 

максимумом для частиц размером 0,125 мм.  

Для характеристики почвенных агрегатов предложен показатель 

упорядоченности структуры, рассчитываемый как отношение периметра частицы 

к ее площади (P/S). Упорядоченность частиц почвенных агрегатов снижается по 

мере увеличения размера частиц почвы. Зависимости носят экспоненциальный 

характер и очень близки для всех типов почв. 
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Предложен показатель разноосности или геометрической неправильности, 

характеризующий структурированность почвенных агрегатов. 

Структурированность почвы в большой степени зависит от геометрической 

конфигурации механических фракций определенного размера. В работе 

показатель структурированности рассчитывается как отношение длины частицы к 

ее ширине. Степень структурированности растет линейно с увеличением размеров 

частиц. При этом наибольшие величины данного показателя наблюдаются у 

частиц черноземной почвы. Темп роста структурированности почвенных 

агрегатов при увеличении размеров частиц также наибольший у черноземной 

почвы. 

Методом молекулярной люминесценции изучен групповой состав 

нефтяного загрязнения в почвах различного генотипа и механического состава. 

Установлено высокое содержание высокомолекулярных конденсированных 

полиароматических структур в мелких фракциях суглинистой и песчаной почв. 

Черноземные почвы, в целом характеризуются низким содержанием 

полиароматических углеводородов. В суглинистой почве содержание ПАУ 

примерно в 3 раза выше, чем в черноземной почве. 

Установлено, что в процессе относительного накопления 

полиароматических структур в мелких гранулометрических фракциях почв 

наблюдается критический переход, выражающийся в резком увеличении 

полиароматических структур в интервале фракционного состава почв примерно 

от 0,5 до 1,0 мм. Фракции почв такого механического состава независимо от их 

морфологии должны особенно пристально изучаться при мониторинге 

чрезвычайных ситуаций в условиях возможных аварийных разливов 

нефтепродуктов. 

Предложен способ числовой обработки и качественной визуализации 3D 

спектров люминесценции экстрактов нефтяного загрязнения почв. Контурные 

диаграммы 3D спектров представляют собой их фингерпринтное изображение, 

позволяющее индивидуализировать образец. На основании проведенной 

обработки 3D спектров установлено, что в более мелких фракциях почв 
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одинакового генетического типа преимущественно накапливаются 

полиароматические структуры, являющиеся наиболее опасными 

супертоксикантами, обладающими канцерогенным действием. В то же время в 

более крупных фракциях общая концентрация ароматических структур 

существенно выше, чем в мелких фракциях. Сравнение почв различного 

генетического типа показало, что высокоструктурированные черноземные почвы 

способны накапливать гораздо меньшее количество ароматических структур, чем 

суглинистые и песчанистые почвы. Это может быть связано с  их хорошей 

проницаемостью. 

Выявленные закономерности необходимо учитывать при мониторинге 

чрезвычайных ситуаций на объектах нефтегазового комплекса. Объекты, 

расположенные на суглинистых и песчаных почвах, проявляют бóльшую 

опасность накопления канцерогенных полиароматических структур, по 

сравнению с черноземными почвами.   
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Глава 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ В ПОЧВАХ ДЛЯ АНАЛИЗА 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ РАЗЛИВАМИ 

НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 

3.1. Модель протекания нефтяного загрязнения в почвенной среде при 

анализе чрезвычайных ситуаций нефтяного загрязнения на объектах 

нефтегазового комплекса 

 

3.1.1. Экспериментальное определение объема порового пространства 

почвенных систем 

 

При изучении характера развития чрезвычайных ситуаций, связанных с 

попаданием в почвенный покров нефти и нефтепродуктов, в научной литературе 

рассматриваются, главным образом, состав и свойства нефтепродуктов. 

Например, в известной монографии В. Маршала ситуации, связанные с опасными 

явлениями при разлитии нефтепродуктов, классифицируются в зависимости от 

свойств горючей жидкости, в частности от ее способности к испарению [133]. В то 

же время не может вызывать сомнения тот факт, что в почвах различного типа 

поведение нефти и нефтяного загрязнения может существенно различаться. Такие 

свойства почв, как механический состав, объем и структура порового 

пространства, проницаемость и ряд других оказывают воздействие на 

функционирование в них нефтепродуктов. Многообразие типов почвенных 

отложений, находящихся в  различных природно-климатических условиях не 

позволяют теоретически адекватно обосновать все возможные процессы 

распространения нефтяного загрязнения. По-видимому, сколько-нибудь успешно 

эта задача может быть решена путем экспериментального моделирования. 

В настоящей работе обосновывается экспериментальная модель протекания 

нефтепродуктов через слой почвы, имеющей определенный объем порового 

пространства и проницаемость [108]. Модель основана на использовании теории 
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перколяции в непрерывной среде. Согласно данной модели протекание 

нефтепродукта через пористую почвенную чреду происходит путем постепенного 

заполнения связанных между собой ячеек порового пространства почвы до 

достижения состояния, при котором формируется хотя бы один непрерывный 

путь для просачивания нефтепродукта от источника загрязнения до крайней зоны 

разгрузки. При этом поровое пространство почвы становится проницаемым для 

нефтяного загрязнения. Наступает порог перколяции, разделяющий фазу 

кластеров (путей проникновения) конечного размера от одного бесконечного 

кластера. 

Задачей проведенных экспериментов было установить основные физико-

механические свойства почвы, при которых наступает порог перколяции. В 

качестве важнейших свойств почвы, способных влиять на протекание 

нефтепродукта по почве в экспериментах рассматривались объем порового 

пространства и проницаемость почвы. Показателями, определяющим указанные 

свойства почвы являются механический состав и структурированность почвы.  

Экспериментальная модель протекания нефтяного загрязнения по 

почвенному слою основывается на изучении объема порового пространства и 

проницаемости различных генотипов почв. Эксперименты проводились в 

динамическом режиме посредством заполнения порового пространства почв 

нефтепродуктом и просачивании его через плотный слой почвы с сохранением 

структуры порового пространства. Объектами изучения послужили образцы почв 

разных морфологических генотипов, собранных в различных природно-

климатических зонах России. Характеристика почвенных образцов приведена в 

главе 2. Образцы почв разделялись на гранулометрические фракции способом 

ситового анализа на ситах со стандартными размерами ячеек различного. Было 

подготовлено 12 гранулометрических фракций, имеющих размеры механических 

частиц r от 0,045 до 2 мм. В экспериментах в качестве нефтепродукта 

использовалось дизельное топливо летнее компании «Киришиавтосервис». 

Плотность топлива – 0,86 г/см
3
, динамическая вязкость – 4 мПа∙с.  
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Эксперименты проводились в стеклянных бюретках, отградуированных с 

точностью до 1 см
3
. Бюретки взвешивались с точностью до 0,01 г, и заполнялись 

почвой, объемом 10 см
3
, после чего снова взвешивались. Почва уплотнялась 

вручную в одинаковых условиях без применения механических устройств. Для 

каждого образца был определен объемный вес, как отношение массы фракции 

воздушно сухой почвы к ее объему (таблица 11, рисунок 33). Проводилось по 6 

экспериментов с каждой фракцией изученных почв. Относительная погрешность 

измерений составила не более 6 %. 

 

Таблица 11 – Средние значения объемного веса механических фракций различных 

типов почв 

в г/см
3
 

Размер 

фракций, мм 

Объемный вес,  

суглинистая 

почва 

песчанистая 

почва 
чернозем 

2, 0 1,29 1,54 0,9 

1,6 1,21 1,48 0,95 

1,25 1,13 1,42 0,91 

1 1,09 1,39 0,92 

0,8 0,98 1,37 0,88 

0,63 0,94 1,32 0,86 

0,5 0,88 1,24 0,85 

0,315 0,82 1,12 0,82 

0,2 0,78 0,99 0,8 

0,125 0,76 0,86 0,78 

0,09 0,72 0,81 0,82 

0,045 0,68 0,77 0,8 
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Рисунок 33 – Распределение значений объемного веса различных типов  

почв по механическим фракциям 

 

Проведенный расчет объемного веса различных типов почв показал, что в 

крупных механических фракциях почв наибольшим объемным весом 

характеризуется песчаная почва, наименьшим – черноземная почва. В мелких 

гранулометрических фракциях почв объемный вес почвенных образцов 

практически одинаков для всех типов почв.  

Для определения объема пористого пространства почвенных образцов над 

слоем почвы помещался столб дизельного топлива, объемом 10 см
3
. Дизельное 

топливо просачивалось через почву самотеком без принудительного 

продавливания. Излишек нефтепродукта сливался в приемную емкость. После 

окончания элюирования бюретки с почвой повторно взвешивались. По 

результатам экспериментов рассчитывалось относительное количество 

дизельного топлива, задерживаемого образцом почвы (коэффициент 

нефтенасыщения–kнн).  

    (
      

  
⁄ )            (18) 
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где:    – коэффициент нефтенасыщения почвы (относительный объем 

порового пространства), % 

       – масса нефтепродукта, задерживающегося в почве, г, 

   – масса почвы, г. 

Значение коэффициента нефтенасыщения принималось за относительный 

объем открытого порового пространства. Проводилось по 6 экспериментов с 

каждой фракцией изученных почв. Относительная погрешность измерений 

составила не более 8 %. Результаты экспериментов представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Средние значения коэффициента нефтенасыщения различных 

механических фракций почв 

 

размер  фракции, 

мм 

тип почвы 

суглинистая 

почва 

песчанистая 

почва 
чернозем 

коэффициент нефтенасыщения, % 

2,0 14,1 12,6 16,6 

1,6 16,2 14,5 21,2 

1,25 18,2 16,8 20,4 

1 21,0 16,2 25,6 

0,8 22,2 19,6 26,6 

0,63 26,2 20,2 31,5 

0,5 25,6 28,4 33,9 

0,315 29,8 31,8 39,5 

0,2 34,4 43,4 48,8 

0,125 39,7 46,6 57,7 

0,09 57,0 48,6 70,2 

0,045 64,5 52,9 75,0 

 

По результатам экспериментов построены регрессионные зависимости 

значений коэффициента нефтенасыщения от механического размера фракций 

изученных почв (рисунки 34, 35,36). 
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Рисунок 34 – Регрессионная зависимость коэффициента нефтенасыщения от 

механического размера фракций песчаной почвы 

 

 

Рисунок 35 – Регрессионная зависимость коэффициента нефтенасыщения от 

механического размера фракций суглинистой почвы 
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Рисунок 36 – Регрессионная зависимость коэффициента нефтенасыщения от 

механического размера фракций черноземной почвы 

 

Известно, что почвы, имеющие относительно небольшой размер 

механических частиц, характеризуются  большим общим объемом порового 

пространства, по сравнению с почвами, сложенными более крупными частицами 

[60]. В проведенных экспериментах выявлена экспоненциальная зависимость 

снижения объема порового пространства от размера частиц во фракциях почвы. 

Для песчаной почвы: 

                             (19) 

при достоверности аппроксимации R
2
 = 0,97. 

Для суглинистой почвы: 

                             (20) 

при достоверности аппроксимации R
2
 = 0,97. 

Для черноземной почвы: 

                             (21) 

при достоверности аппроксимации R
2
 = 0,97. 

Установлено, что объем порового пространства увеличивается в ряду 

песчаная почва – суглинок – черноземная почва (рисунки 37, 38), то есть в 
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порядке, обратном изменению величины объемного веса почв. Данное 

обстоятельство подтверждается многими исследованиями [20, 43]. 
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Рисунок 37 – Распределение значений коэффициента нефтенасыщения по 

размерам гранулометрических фракций в различных типах почвы 
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Рисунок 38 – Зависимости коэффициента нефтенасыщения от размера 

механических фракций для мелких фракций различных типов почв 

 
Нашими исследованиями установлено, что в такой же последовательности 

увеличивается структурированность различных генотипов почв (рисунок 11 в 

главе 2). Таким образом, при одинаковом размере частиц наибольший объем 
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порового пространства имеют более структурированные черноземные  почвы.  

 

3.1.2. Экспериментальное определение проницаемости почвенных систем 

 

Важнейшим свойством почвенных систем, определяющим поведение 

нефтяного загрязнения в почвах, является проницаемость. Проницаемостью 

называется физическое свойство (способность) грунта пропускать жидкость или газ 

под действием перепада давления или напора. Проницаемость характеризуют 

коэффициентом проницаемости [68]. Благодаря проницаемости жидкость 

перемещается через сообщающиеся между собой поры без нарушения или смещения 

частиц почвы. В гидродинамике нефтяных коллекторов проницаемость используют 

как характеристику способности коллектора к фильтрации нефти [70]. К факторам, 

регламентирующим проницаемость, относятся степень сообщаемости отдельных 

пор, температура и влажность почвы, гидравлический градиент. В природных 

условиях в почвенных системах всегда существует определенное количество пор, 

остающихся недоступными для просачивания жидкости вследствие различных 

механических, физических или химических ограничений. При протекании 

нефтепродуктов по поровому пространству почв могут реализовываться различные 

типы чрезвычайных ситуаций. Если проницаемость почвы низка, то происходит 

локальное накопление в почве на местах аварийных разливов нефтяного 

загрязнения, концентрация которого может превысить нормативные показатели. При 

хорошей проницаемости осуществляется распространение загрязнения на 

значительные площади. Как уже указывалось, многообразие условий и факторов, 

определяющих проницаемость нефтепродуктов в почвах, весьма осложняет ее 

теоретический прогноз [60]. 

В настоящей работе проницаемость определялась в экспериментах по 

установлению темпа протекания дизельного топлива через механические фракции 

почв различного типа. Техника проведения данных экспериментов отличалась от 

экспериментов по определению объема порового пространства тем, что высота столба 

нефтепродукта постоянно поддерживалась с помощью добавления нефтепродукта из 
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делительной воронки. Таким образом, элюирование нефтепродукта через слой почвы 

осуществлялось под воздействием давления постоянного столба дизельного топлива, 

помещенного на поверхности образца почвы. В эксперименте фиксировалось время 

протекания дизельного топлива через бюретки с почвой. На основании полученных 

результатов по времени протекания нефтепродукта через образцы почвы 

рассчитывался коэффициент проницаемости почвенных образцов: Отсчет времени 

начинался после появления первой капли дизельного топлива на выходе из бюретки. 

Разница в атмосферном давлении межу верхним и нижним краями бюретки не 

учитывалась. По каждому образцу проведено по 6 параллельных измерений. 

Учитывались только те результаты измерений, в которых время протекания не 

превышало четырех часов. При значениях выше 4 часов фракция почвы считалась 

непроницаемой. На основании полученных значений времени протекания 1 см
3 

нефтепродукта через слой почвы высотой 10 см с гидравлическим градиентом 10 см 

рассчитывался коэффициента проницаемости(мкм
2
). Проводилось по 6 

экспериментов с каждой фракцией изученных почв. Относительная погрешность 

измерений составила не более 7%. Средние значения коэффициента проницаемости 

приведены в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Средние значения коэффициента проницаемости 

гранулометрических фракций почв 

Размер фракции, 

r, мм 

Тип почвы 

суглинистая 

почва 

песчанистая 

почва 

черноземная 

почва 

Коэффициент проницаемости,  мкм
2
 

2 1,01 2,91 5,81 

1,6 1,01 2,91 5,81 

1,25 0,89 1,94 3,88 

1 0,50 1,03 1,86 

0,8 0,12 0,58 0,52 

0,63 0,10 0,20 0,38 

0,5 0,03 0,07 0,33 

0,315 0,009 0,05 0,29 

0,2 0,006 0,05 0,27 

0,125 0,005 0,05 0,28 

0,09 0,005 0,04 0,29 

0,045 0,005 0,05 0,29 
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На рисунке 39 показано распределение значений коэффициента 

проницаемости по фракциям различных типов почв. Значения коэффициента 

проницаемости закономерно увеличиваются с увеличением объема порового 

пространства. Во фракциях одинакового размера суглинистой и песчаной почв 

проницаемость песчаной почвы, имеющей относительно меньший объем 

порового пространства, выше, чем проницаемость суглинка. Проницаемость 

высокоструктурированной черноземной почвы существенно выше, чем 

суглинистой и песчаной почв. Этот вывод касается механических фракций 

любого размера. Полученные экспериментальные зависимости позволяют сделать 

вывод о том, что степень структурированности почвы существеннее влияет на 

проницаемость почв, чем гранулометрический состав твердой фазы. 
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Рисунок 39 – Распределение значений коэффициента проницаемости по фракциям 

почв 

 

На рисунках 40, 41, 42 представлены графики регрессионных зависимостей 

проницаемости почвенных структур от размера фракций различных типов почв. 

Зависимости коэффициента проницаемости различных гранулометрических 

фракции почв от среднего размера фракций выражаются сигмоидальной 

функцией Больцмана. Особенностью функции Больцмана является наличие 
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критической области в ходе изменения какого-либо свойства системы от 

управляющего фактора. В данном случае управляющим фактором является 

размер частиц твердой фазы почвы, свойством – проницаемость почвенной 

структуры. 

 

 

Рисунок 40 – Регрессионная зависимость коэффициента проницаемости 

гранулометрических фракций суглинистой почвы от размера фракции 

 

 

Рисунок 41– Регрессионная зависимость коэффициента проницаемости 

гранулометрических фракций песчаной почвы от размера фракции 
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Рисунок 42 – Регрессионная зависимость коэффициента проницаемости 

гранулометрических фракций черноземной почвы от размера фракции 

 

Для суглинистой почвы зависимость имеет вид: 

         
   

     (
     

    
)
        (23) 

где r – размер фракции почвы, мм. 

При достоверности аппроксимации R
2
 = 0,99. 

Точка перегиба функции фиксируется при значении величины размера 

частиц почвы 1,0 мм. Значение коэффициента проницаемости в точке перегибы 

равно 0,5 мкм
2
. 

Для песчаной фракции зависимость имеет вид: 

         
   

     (
      

    
)
        (24) 

где r– размер фракции почвы, мм. 

при достоверности аппроксимации R
2
 = 0,99. 



87 

 

Точка перегиба функции фиксируется при значении величины размера 

частиц почвы 1,1 мм. Значение коэффициента проницаемости в точке перегибы 

равно1,5 мкм
2
. 

Для черноземной почвы зависимость имеет вид: 

         
   

     (
     

    
)
        (25) 

где r – размер фракции почвы, мм. 

При достоверности аппроксимации R
2
 = 0,99. 

Точка перегиба функции фиксируется при значении величины размера 

частиц почвы 1,2 мм. Значение коэффициента проницаемости в точке перегибы 

равно3,05 мкм
2
. 

 

3.1.3. Установление зависимости проницаемости от объемного веса 

гранулометрических фракций почвы 

 

Проницаемость почвы зависит от объемного веса почвы. В работе  были 

проанализированы зависимости коэффициента проницаемости различных 

гранулометрических фракции почв от их объемного веса. Установлено, что 

объемный вес гранулометрических фракций почв последовательно уменьшается с 

уменьшением размера фракций. Наиболее устойчиво данная закономерность 

проявляется в суглинистой и песчаной почвах. В гумусовой почве снижение 

объемного веса гранулометрических фракций почвы с уменьшением размера 

фракций происходит не так интенсивно. Полученные экспериментальные 

зависимости коэффициента проницаемости гранулометрических фракции почв от 

их объемного веса выражаются сигмоидальной функцией Больцмана (рисунки 43, 

44, 45). 
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Рисунок 43 – Регрессионная зависимость коэффициента проницаемости 

гранулометрических фракций суглинистой почвы от объемного веса фракций 
 

 

Рисунок 44 – Регрессионная зависимость коэффициента проницаемости 

гранулометрических фракций песчаной почвы от объемного веса фракций 
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Рисунок 45 – Регрессионная зависимость коэффициента проницаемости 

гранулометрических фракций черноземной почвы от объемного веса фракций 

 

Для суглинистой почвы зависимость имеет вид: 

         
    

     (
     

    
)
        (26) 

где ρ – объемная плотность, г/см
3
, 

при достоверности аппроксимации R
2
 = 0,98. 

Точка перегиба функции фиксируется при значении объемной плотности 

1,1 г/см
3
, значение коэффициента проницаемости в этой точке равно 0,51 мкм

2
. 

Для песчаной почвы зависимость имеет вид: 

          
    

     (
     

    
)
       (27) 

где ρ – объемная плотность, г/см
3
, 

при достоверности аппроксимации R
2
 = 0,98. 

Точка перегиба функции фиксируется при значении объемной плотности 

1,1 г/см
3
, значение коэффициента проницаемости в этой точке равно1,58 мкм

2
. 

Для черноземной почвы зависимость имеет вид: 
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     (
     

     
)
        (28) 

где ρ – объемная плотность, г/см
3
, 

при достоверности аппроксимации R
2
 = 0,99. 

Точка перегиба функции фиксируется при значении объемной плотности 

0,9 г/см
3
, значение коэффициента проницаемости в этой точке равно 3,05 мкм

2
. 

 

3.2. Регрессионная модель распространения нефтяного загрязнения по 

почвенному слою 

 

В результате проведенных экспериментальных исследований установлено, 

что явление протекания нефтепродуктов по неупорядоченной среде, каковой 

является почва, обладает признаками, характерными для критических процессов. 

Главной особенностью физического процесса протекания нефтепродуктов через 

пористый почвенный слой является существование критической области, в 

которой система почва – нефтепродукт резко меняет свои свойства. Критическая 

область характеризуется критической точкой, которую принято называть порогом 

перколяции, а сам процесс протекания нефтепродукта по почвенному слою 

следует относить к перколяционным процессам.  

При попадании нефтяного загрязнения в почвенную структуру происходит 

постепенное заполнение порового пространства почвы нефтепродуктом. 

Отдельные поры, образующие элементы почвенной структуры, случайным 

образом переходят из незаполненного состояния в заполненное. До достижения 

порога перколяции заполненных нефтепродуктом пор оказывается недостаточно 

для формирования проводящего пути от одного края структуры до 

противоположного. В этом состоянии нефтепродукт оказывается еще связанным 

со структурой почвы. 

При появлении проводящего пути (перколяционного кластера) нефтяное 

загрязнение начинает свободно перемещаться по поровому пространству почвы. 

Система достигает критической области, наступает порог перколяции. После 
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наступления порога перколяции нефтепродукт продолжает заполнять пустующие 

поры, в структуре образуется бесконечный соединяющий кластер. 

В настоящей работе экспериментально установлены размеры частиц 

различных типов почв, при которых наступает порог перколяции. Критические 

размеры гранулометрических фракций почвы, при которых наступает порог 

перколяции, имеет близкое значение для различных изученных генотипов почв 

1,0 мм для суглинистой почвы, 1,1 мм для песчанистой почвы, 1,2 мм для 

чернозема. В то же время значения коэффициента проницаемости в точках порога 

перколяции существенно различаются для различных типов почв. Для 

суглинистой почвы значение проницаемости в точке порога перколяции 

составляет 0,5 мкм
2
, для песчанистой почвы – 1,5 мкм

2
,в сильно 

структурированной черноземной почве в точке порога перколяции коэффициент 

проницаемости имеет значение 3,5 мкм
2
. Таким образом, подтверждена важная 

роль структурированности почвы для осуществления возможности 

распространения нефтяного загрязнения по почвенному слою.  

В работе экспериментально установлены также величины объемного веса 

различных типов почв, при которых наступает порог перколяции. Значения 

объемной плотности различных типов почв, при которых наступает порог 

перколяции, очень близки между собой. Так, для суглинистой и песчанистой почв 

порог перколяции фиксируется при объемной плотности 1,1 г/см
3
, для 

черноземной почвы порог перколяции наступает при объемной плотности 0,9 

г/см
3
. В то же время значения коэффициента проницаемости в точках порога 

перколяции сильно различаются для  различных типов почв. Для суглинистой 

почвы эти значение равно 0,51 мкм
2
, для песчанистой почвы – 1,58 мкм

2
, для 

черноземной почвы – 3,05 мкм
2
. 

В работе проведено сравнение типов почв по соотношению между объемом 

порового пространства и проницаемостью. Указанные два параметра почвенных 

систем являются взаимосвязанными характеристиками почв. На рисунке 46, 

показаны значения коэффициентов проницаемости в зависимости от объема 

порового пространства (нефтеемкости) во фракциях почв, соответствующих 
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порогу перколяции для каждого изученного типа почвы. В почвенных 

отложениях со схожим морфологическим типом проницаемость уменьшается с 

уменьшением размеров почвенных агрегатов, то есть с увеличением объема 

порового пространства. Данное правило подтверждается результатами 

экспериментов, проведенных в настоящей работе для суглинистой и песчаной 

почв. Установлено, что черноземная почва характеризуется как наибольшим 

объемом порового пространства, так и более высокой проницаемостью в 

сравнении с песчаной и суглинистой почвами. Таким образом, в черноземной 

почве наиболее важным физико-механическим фактором является не объем 

порового пространства, а его структура. В настоящей работе уже 

рассматривалось, что черноземная почва содержит большое количество 

неразложившихся растительных остатков, наличие которых формирует ее 

высокую структурированность, определяющую хорошую проницаемость. 

Полученные результаты имеют большое значение для прогнозирования развития 

чрезвычайных ситуаций в почвенных отложениях различного типа. 
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Рисунок 46 – Зависимость коэффициента проницаемости от нефтеемкости во 

фракциях различных типов почв, соответствующих порогу перколяции 
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3.3. Обоснование характера развития чрезвычайных ситуаций нефтяного 

загрязнения в зависимости от физического состояния систем почва – 

нефтепродукты 

 

По результатам проведенных экспериментальных исследованийвыявлена 

физическая сущностьпроцессов, происходящих при попадании нефтепродуктов в 

почвенные системы.Изучены условия формирования различныхфизических 

состояний сложных природно-техногенных систем, которыми являются системы 

почва – нефтяное загрязнение. Полученные регрессионные зависимости 

коэффициента проницаемости гранулометрических фракций различных типов 

почв, от размера фракции описываются сигмоидальной функцией Больцмана, как 

это показано на рисунках 43 - 45. Теоретически можно определить критическую 

точку наступления порога перколяции (формулы 23, 24, 25). Однако вследствие 

случайного характера процессов, в природной среде не существует четко 

определенного размера критического кластера, а имеется более или менее 

широкая область значений, в которой реализуются случайные значения порога 

перколяции, получаемые в конечных реализациях. До и после наступления этой 

области системы почва – нефтяное загрязнение, существуют в двух структурно 

разнородных состояниях. При размерах механических фракций почвы ниже 

значений, характерных для переходной области существуют структурированные 

связнодисперсные системы, обладающие рядом механических свойств твердых 

веществ. При размерах частиц твердой фазы почвы выше значений, характерных 

для переходной области нефтяное загрязнение в почве существует в виде 

свободнодисперсных коллоидных растворов, способных перемещаться в объеме 

дисперсионной среды.  

Границы переходной области для изученных генетических типов почв 

найдены в работе посредством дифференцирования функции коэффициента 

проницаемости от размера фракции. Нижнее и верхнее значения границ переходной 

области определяются как точка максимальной выпуклости функции вниз и точка 

максимальной выпуклости функции вверх. При этом вторая производная принимает 
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соответственно максимальное и минимальное значения. Вторая производная 

используется для того, чтобы исследовать функцию на выпуклость или вогнутость. 

Геометрический смысл второй производной заключается в том, что она представляет 

собой скорость изменения наклона кривой. При максимальном значении второй 

производной функция максимально выпукла вниз. При минимальном значении 

второй производной функция максимально выпукла вверх. Параметры критической 

точки определяются при значении второй производной, равном нулю. Нижнее и 

верхнее значения границ переходной области определяются как точка максимальной 

выпуклости функции вниз и точка максимальной выпуклости функции вверх. При 

этом вторая производная принимает соответственно максимальное и минимальное 

значения [134]. 

Порог перколяции для суглинистой почвы наступает во фракции 1,0 мм. 

Коэффициент проницаемости суглинистой почвы в точке порога перколяции 

равен 0,5 мкм
2
. Границы переходной области для суглинистой почвы находятся в 

интервале размеров гранулометрической фракции от 0,85 до 1,25 мм (рисунок 46). 

Коэффициент проницаемости суглинистой почвы в пределах переходной области 

резко возрастает от 0,2 мкм
2
 до 0,9 мкм

2
. 

 

Рисунок 46 – График второй производной функции коэффициента проницаемости 

суглинистой почвы от размера механической фракции 
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Порог перколяции для песчаной почвы наступает во фракции 1,1 мм. 

Коэффициент проницаемости песчаной почвы в точке порога перколяции 

равен1,5 мкм
2
.Границы переходной области для песчаной почвы находятся в 

интервале размеров гранулометрической фракции от 0,6 до 1,6 мм (рисунок47). 

Коэффициент проницаемости песчаной почвы в пределах переходной области 

резко возрастает от 0,2 мкм
2
 до 2,8 мкм

2
. 

 

Рисунок 47 – График второй производной функции коэффициента проницаемости 

песчаной почвы от размера механической фракции 

 

Порог перколяции для черноземной почвы наступает во фракции 1,2 мм 

(рисунок 48). Коэффициент проницаемости черноземной почвы в точке порога 

перколяции равен3,5 мкм
2
.Границы переходной области для черноземной почвы 

находятся в интервале размеров гранулометрической фракции от 0,5 до 1,6 мм 

(рисунок 48). Коэффициент проницаемости суглинистой почвы в пределах 

переходной зоны резко возрастает от 0,2 мкм
2
 до 5,6 мкм

2
. 
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Рисунок 48 – График второй производной функции коэффициента проницаемости 

черноземной почвы от размера механической фракции 

 

Полученные результаты показывают, что наилучшей проницаемостью для 

нефтепродуктов обладает черноземная почва, наименьшей – суглинистая почва. 

Песчаная почва имеет промежуточное значение коэффициента проницаемости. В 

то же время порог перколяции, при котором возникает сквозной путь протекания 

нефтепродукта через структуру (проводящий кластер) у разных типов почв 

реализуется при практически одном и том же размере гранулометрических 

фракций.  

В таблице 14 и на рисунке 49 приводятся обобщенные данные по значениям 

коэффициента проницаемости в переходной области между различными 

физическими состояниями системы почва – нефтепродукты, формирующимися 

при протекании нефтяного загрязнения по различным генетическим типам почв. 

Сравнение полученных результатов экспериментов показывает, что коэффициент 

проницаемости различных генетических типов почв в нижней границе 

переходной области имеет практически одинаковое значение. В точке порога 
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перколяции, а также при верхней границе переходной области коэффициент 

проницаемости растет линейно в ряду суглинок – песчаная почва – чернозем. 

Коэффициент нефтенасыщения в черноземной почве существенно выше, чем в 

суглинистой и песчаной почвах во всей переходной области. 

 

Таблица 14 – Параметры переходной области между различными физическими 

состояниями системы почва – нефтепродукты, формирующимися при протекании 

нефтяного загрязнения по различным генетическим типам почв. 

 

Тип 

почвы 

Параметры переходной области 

нижняя граница порог перколяции верхняя граница 

r, мм 
kпр, 

мкм
2
 

kнн, % r, мм 
kпр, 

мкм
2
 

kнн, % r, мм 
kпр, 

мкм
2
 

kнн, 

% 

песчаная 0,6 0,2 21,9 1,1 1,5 16,1 1,6 2,8 14,7 

суглинок 0,85 0,2 19,7 1 0,5 18,9 1,25 0,9 18,3 

чернозем 0,5 0,2 32,2 1,2 3,5 21,9 1,6 5,6 21,2 

 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

суглинок песчаная чернозем

нижняя граница переходной 

области
порог перколяции

верхняя граница переходной 

области

kпр, мкм2

 

Рисунок 49 – Значения коэффициента проницаемости в границах переходной 

области между различными физическими состояниями системы почва – 

нефтепродукты, формирующимися при протекании нефтяного загрязнения по 

различным генетическим типам почв 
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Рисунок 50  –  Значения коэффициента нефтенасыщения в границах переходной 

области между различными физическими состояниями системы почва – 

нефтепродукты, формирующимися при протекании нефтяного загрязнения по 

различным генетическим типам почв 

 

На рисунках 51, 52, 53 показаны регрессионные зависимости коэффициента 

проницаемости гранулометрических фракций различных типов почв от размера 

фракций с нанесенными границами переходных областей. Эти рисунки дают 

наглядное представление о параметрах переходной области между различными 

физическими состояниями системы почва – нефтепродукты, формирующимися 

при протекании нефтяного загрязнения по различным генетическим типам почв. 
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Рисунок 51 – Регрессионная зависимость коэффициента проницаемости 

гранулометрических фракций суглинистой почвы от размера фракции с 

границами переходной области 

 

 
Рисунок 52 – Регрессионная зависимость коэффициента проницаемости 

гранулометрических фракций песчаной почвы от размера фракции с границами 

переходной области 
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Рисунок 53 – Регрессионная зависимость коэффициента проницаемости 

гранулометрических фракций черноземной почвы от размера фракции с 

границами переходной области 

 

В суглинистой почве границы переходной области находятся в очень узких 

пределах размеров гранулометрических фракций. Это означает, что существует 

довольно резкий переход от связнодисперсного состояния системы почва – 

нефтепродукты к свободнодисперсным системам нефтяного загрязнения. В 

песчанистой и черноземной почве границы переходной зоны имеют широкие и 

почти одинаковые пределы размеров гранулометрических фракций. В этих типах 

почв переход между связнодисперсным и свободнодисперсным состояниями 

нефтяного загрязнения происходит медленнее, чем в суглинистой почве. Таким 

образом, в почвах, обладающих относительно высокой проницаемостью 

переходная область между различными физическими состояниями системы почва 

– нефтепродукты существенно шире, чем в почвах со слабой проницаемостью. 

Установленные закономерности могут быть использованы для определения 

характера развития чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами 

нефтепродуктов. При размерах механической фракции твердой фазы почв, при 
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которых система почва – нефтепродукт находится в связнодисперсном состоянии, 

она способна проявлять ряд механических свойств твердых веществ, таких, как 

отсутствие текучести, способность к сохранению формы, прочность. В таком 

физическом состоянии нефтяное загрязнение может скапливаться на местах 

разлива, образуя большие скопления, превосходящие предельно допустимые 

нормативы. Рассматривая пожароопасные характеристики таких систем, к ним 

следует применять показатели пожарной опасности для твердых горючих 

веществ, такие как группа горючести, индекс распространения пламени, линейная 

скорость распространения пламени и другие. Несмотря на то, что собственно 

горючим компонентом данной системы является жидкий нефтепродукт, к ним не 

применимы такие показатели пожарной опасности, как концентрационные и 

температурные пределы распространения пламени температура вспышки, 

температура воспламенения и другие. 

Выше границ переходной области нефтяное загрязнение образует с почвой 

свободнодисперсные системы, в которых нефтепродукты способны перемещаться 

на значительные расстояния по поровому пространству почв. В этом случае 

нефтяные разливы могут охватывать значительные территории. При оценке 

пожароопасного состояния таких систем их следует рассматривать по 

показателям пожарной опасности для жидких горючих веществ. 

В переходной области происходит критический переход от 

связнодисперсного состояния к свободно дисперсному. В этих системах могут 

одновременно существовать оба рассмотренных физических состояния. Почвы с 

данным механическим составом должны привлекать особенно пристальное 

внимание при изучении аварийных разливов нефтепродуктов. Особенно опасны 

при этом песчаные и черноземные почвы, в которых критический переход 

наблюдается в широких пределах механического состава твердой фазы почв. В 

целом возможный общий характер развития чрезвычайных ситуаций, 

обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов в почву показан в таблице 15. 
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Таблица 15 – Возможный характер развития чрезвычайных ситуаций, 

обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов в почву 

Механические 

характеристики 

почв 

Суглинок, фракция менее 

0,85 мм; 

чернозем, фракция менее 0,3 

мм; 

песчаная почва, фракция 

менее 0,6 мм. 

Суглинок, фракция более 

1,25 мм: 

чернозем, фракция более 1,6 

мм; 

песчаная почва, фракция 

более 1,6 мм. 

Физическое 

состояние 

нефтяного 

загрязнения 

Связнодисперсное состояние 
Свободнодисперсное 

состояние 

Характер 

развития ЧС 

Скопление нефтяного 

загрязнения на месте 

разлива. 

Локальное превышение 

концентраций 

нефтепродуктов в почве 

выше нормативных 

показателей. 

В суглинистой и песчаной 

почвах накопление 

канцерогенных ПАУ. 

Горение системы в 

пламенном или тлеющем 

режиме (по типу торфяных 

пожаров). 

Свободное распространение 

нефтяного загрязнения по 

почвенному слою. 

Негативное воздействие на 

окружающую среду на 

больших территориях. 

Возникновение пожаров 

разлития, вспышечных 

пожаров, огневых шаров 

(при наличии источников 

зажигания). 

Показатели 

пожарной 

опасности 

Группа горючести, индекс 

распространения пламени, 

линейная скорость 

распространения пламени, 

температура тления, 

способность к 

самовозгоранию и другие. 

Концентрационные и 

температурные пределы 

распространения пламени 

температура вспышки, 

температура воспламенения 

и другие. 

 

Следует отметить, что согласно Приказу Министерства природных ресурсов 

РФ от 3 марта 2003 г. № 156 «Об утверждении Указаний по определению нижнего 

уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к 

чрезвычайной ситуации» [33] и Приказу МЧС России от 14.04.2017 № 171 «Об 

утверждении Перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при осуществлении федерального государственного надзора 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-mchs-rossii-ot-14042017-n-171-ob-utverzhdenii/#100382
https://legalacts.ru/doc/prikaz-mchs-rossii-ot-14042017-n-171-ob-utverzhdenii/#100382
https://legalacts.ru/doc/prikaz-mchs-rossii-ot-14042017-n-171-ob-utverzhdenii/#100382
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в области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

[34] нижний уровень разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного 

разлива к чрезвычайной ситуации для промышленных площадок без покрытия 

установлен на уровне от 5 до 20 тонн (таблица 4, глава 1). Такие масштабы 

разлития нефтепродуктов согласно Постановлению Правительства РФ № 613 от 

21.08.2000 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных 

разливов нефти и нефтепродуктов» [37] соответствуют чрезвычайным ситуациям 

локального значения (разлитие до 100 тонн нефти). Рассматриваемые в настоящей 

работе ЧС применимы к локальным объектам нефтегазовой отрасли, таким как 

разведочные и эксплуатационные скважины, участки нефте- и продуктопроводов, 

хранилища нефтепродуктов, объекты розничной реализации нефтепродуктов и 

другие. Такой подход соответствует современным представлениям большинства 

ученых экологов, по которому, ввиду большого разнообразия типов почвенных 

отложений, изучение техногенного загрязнения почв должно вестись только на 

локальном уровне, без затрагивания территориального или глобального уровней 

[11]. Особенности свойств почв на конкретном локальном объекте должны 

учитываться при прогнозировании характера протекания возможной ЧС.  

 

3.4. Выводы по главе 3 

 

При разлитии нефтепродукта на почву процессы его поведения имеют 

сложный характер. Разлившийся нефтепродукт может образовывать отдельные 

скопления на поверхности почвенного покрова. Значительная часть 

нефтепродукта будет мигрировать по почвенному слою. Эти процессы 

регулируются не только свойствами разлившейся жидкости, но и структурой и 

свойствами почвы. Поэтому предупреждение и ликвидацию подобных 

чрезвычайных ситуаций следует проводить, основываясь не только на оценке 

возможных источников и объемов разливов, но и с учетом географических, 

гидрометеорологических, гидрографических особенностей территорий, на 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-mchs-rossii-ot-14042017-n-171-ob-utverzhdenii/#100382
https://legalacts.ru/doc/prikaz-mchs-rossii-ot-14042017-n-171-ob-utverzhdenii/#100382
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которых произошел разлив. Среди указанных особенностей территорий 

необходимо рассматривать и свойства почвенных отложений. Процессы, 

происходящие при разлитии нефтепродуктов в почву, имеют различную 

физическую природу в случае нахождения нефтепродукта в сформировавшейся 

системе в виде изолированной жидкости либо в связанном состоянии. В 

свободнодисперсных системах компоненты нефтяного загрязнения могут 

свободно перемещаться в объеме дисперсионной среды, находясь в жидком 

состоянии. В связнодисперсных системах, в частности в гелях или пористых 

капиллярных системах частицы дисперсной фазы образуют сплошную структуру, 

внутри которой заключена дисперсионная среда [135]. Количество 

нефтепродукта, которое может содержаться в грунте или почве без выделения в 

отдельную фазу, установлено в работе путем определения нефтеемкости.  

Установлено, что в динамике значений коэффициента проницаемости от 

среднего размера изученных фракций имеется критическая область значений. С 

точки зрения теории перколяции во фракциях почвы менее достижения размеров 

критической области образуются только отдельные изолированные кластеры. В 

этом состоянии формируются системы практически непроницаемые для флюидов. 

Нефтепродукты скапливаются в почве на местах загрязнений. Системы почва – 

нефтепродукты находятся в твердом агрегатном состоянии.  

В переходной зоне возникает критическое состояние системы, в котором 

существуют проникающие через всю систему непрерывные перколяционные 

кластеры, В этом состоянии количество проводящих узлов последовательно 

нарастает с ростом крупности фракций почвы. Происходит постепенный переход 

от почв, в которых нефтепродукты практически не перемещаются, к почвенным 

системам, в которых происходит свободное распространение нефтепродуктов. В 

этой области гранулометрического состава могут существовать как твердые 

гелевые системы почва – нефтепродукты, так и нефтепродукты в жидкой фазе.  

После достижения порога перколяции подавляющая часть пор становится 

взаимосвязанной и доступной для жидкости, свободно распространяющейся по 
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поверхности и в объем пористого тела. Происходит фильтрация нефтепродуктов, 

приводящая к их распространению на большие расстояния. 

Таким образом, приобретает практическое значение выявление морфологии 

почвенных отложений для анализа динамики разливов нефтепродуктов. Оценивая 

негативное экологическое воздействие нефтяных разливов в почвенные 

отложения, можно констатировать, что с увеличением мелкопесчанистых и 

глинистых фракций нефтеемкость по сравнению с крупнозернистыми песками 

снижается. При разливах нефтепродуктов на таких почвах большая доля горючих 

жидкостей может выделиться в отдельную фазу. Но, в случае песчанистой почвы, 

излишнее количество нефтепродукта с большей вероятностью просочится вглубь, 

а в случае глинистой почвы - образуют гомогенные скопления нефтепродукта на 

поверхности почвы в виде лужиц или больших разливов. Почвы, содержащие 

большое количество гумусовых компонентов (черные почвы) могут впитывать 

наибольшее количество нефтепродуктов. 

Предлагаемая в настоящей работе методика и полученные результаты дают 

практические основания для выделения типов почвенных структур по 

физическому состоянию содержащихся в них инородных нефтепродуктов. 

Результаты работы дают основания для отнесения процессов поглощения 

нефтепродуктов пористыми почвенными структурами к разряду критических 

процессов. Для дисперсных систем, образованных пористыми почвенными 

отложениями и нефтепродуктами установлена объективная экспериментально 

определяемая граница в размере гранулометрических фракций, при которой 

наступает качественный переход от гелеобразного состояния, в котором система 

должна рассматриваться в качестве твердого тела, к свободно проницаемому 

состоянию, в котором нефтепродукты находятся в виде жидкого вещества. 

Рассматривая различные изученные типы почвенных отложений можно сделать 

вывод, что тонкие пелитовые фракции почв при попадании в них нефтепродуктов 

более склонны к формированию скоплений нефтяного загрязнения на месте 

аварийных сбросов. В грубых хорошо проницаемых почвах нефтяное загрязнение 

может мигрировать на большие расстояния.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучены закономерности формирования состава нефтяных загрязнений, 

накапливающихся в почвах различного типа в зависимости от механических 

свойств и структуры почв. Методом оптической микроскопии изучены такие 

характеристики почвенных агрегатов, как линейные размеры твердых частиц, 

составляющих микроструктуру почвы, величины периметра и площади частиц. 

Предложен показатель упорядоченности почвенной структуры, рассчитываемый 

как отношение периметра частицы к ее площади (P/S). Предложен показатель 

разноосности или геометрической неправильности, характеризующий 

структурированность почвенных агрегатов. Данный показатель представляет 

собой отношение длины частицы к ее ширине, и растет линейно с увеличением 

размеров частиц. Наибольшие величины структурированности наблюдаются у 

частиц черноземной почвы, наименьшие – у песчаной почвы. 

Методом молекулярной люминесценции изучен групповой состав 

нефтяного загрязнения в почвах различного генотипа и механического состава. 

Установлено, что в процессе относительного накопления полиароматических 

структур в мелких гранулометрических фракциях почв наблюдается критический 

переход, выражающийся в резком увеличении полиароматических структур в 

интервале фракционного состава почв примерно от 0,5 до 1,0 мм. Фракции почв 

такого механического состава независимо от их морфологии должны особенно 

пристально изучаться при мониторинге чрезвычайных ситуаций в условиях 

возможных аварийных разливов нефтепродуктов. 

Предложен способ числовой обработки и качественной визуализации 3D 

спектров люминесценции экстрактов нефтяного загрязнения почв. Контурные 

диаграммы 3D спектров представляют собой их фингерпринтное изображение, 

позволяющее индивидуализировать образец. На основании проведенной обработки 

3D спектров установлено, что в более мелких фракциях суглинистых и песчаных 

почв преимущественно накапливаются полиароматические структуры, являющиеся 

наиболее опасными супертоксикантами, обладающими канцерогенным действием. 
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Высокоструктурированные черноземные почвы в основном накапливаю легкие 

ароматические углеводороды. Данная закономерность должна учитываться при 

мониторинге чрезвычайных ситуаций на объектах нефтегазового комплекса.  

Разработана экспериментальная модель протекания нефтепродуктов по 

почвенному слою, используемая для анализа чрезвычайных ситуаций при разливах 

нефтепродуктов. При разлитии нефтепродукта на почву процессы его поведения 

имеют сложный характер и регулируются не только свойствами разлившейся 

жидкости, но и структурой и свойствами почвы. Поэтому предупреждение и 

ликвидацию подобных чрезвычайных ситуаций следует проводить, основываясь не 

только на оценке возможных источников и объемов разливов, но и с учетом 

особенностей почвенных отложений, на которых произошел разлив. В 

свободнодисперсных системах компоненты нефтяного загрязнения могут свободно 

перемещаться в объеме дисперсионной среды, находясь в жидком состоянии. В 

связнодисперсных системах, в частности в гелях или пористых капиллярных 

системах частицы дисперсной фазы образуют сплошную структуру, внутри которой 

заключена дисперсионная среда. Количество нефтепродукта, которое может 

содержаться в грунте или почве без выделения в отдельную фазу, установлено в 

работе путем определения нефтеемкости.  

Обосновано влияние агрегатного состояния систем почва – нефтепродукты 

на характер развития чрезвычайных ситуаций при разливах нефтепродуктов. 

Установлено, что в динамике значений коэффициента проницаемости от среднего 

размера изученных фракций имеется критическая область значений. С точки 

зрения теории перколяции во фракциях почвы менее достижения размеров 

критической области образуются только отдельные изолированные кластеры. В 

этом состоянии формируются системы практически непроницаемые для флюидов. 

Нефтепродукты скапливаются в почве на местах загрязнений. Системы почва – 

нефтепродукты находятся в твердом агрегатном состоянии.  

В переходной зоне возникает критическое состояние системы, в котором 

существуют проникающие через всю систему непрерывные перколяционные 

кластеры, В этом состоянии количество проводящих узлов последовательно 
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нарастает с ростом крупности фракций почвы. Происходит постепенный переход 

от почв, в которых нефтепродукты практически не перемещаются, к почвенным 

системам, в которых происходит свободное распространение нефтепродуктов. В 

этой области гранулометрического состава могут существовать как твердые 

гелевые системы почва – нефтепродукты, так и нефтепродукты в жидкой фазе.  

После достижения порога перколяции подавляющая часть пор становится 

взаимосвязанной и доступной для жидкости, свободно распространяющейся по 

поверхности и в объем пористого тела. Происходит фильтрация нефтепродуктов, 

приводящая к их распространению на большие расстояния. 

С увеличением мелкопесчаных и глинистых фракций нефтеемкость по 

сравнению с крупнозернистыми песками снижается. При разливах нефтепродуктов 

на таких почвах большая доля горючих жидкостей может выделиться в отдельную 

фазу. Почвы, содержащие большое количество гумусовых компонентов (черноземы) 

могут впитывать наибольшее количество нефтепродуктов. 

Предлагаемая в настоящей работе методика и полученные результаты дают 

практические основания для выделения типов почвенных структур по агрегатному 

состоянию содержащихся в них инородных нефтепродуктов. Результаты работы 

дают основания для отнесения процессов поглощения нефтепродуктов пористыми 

почвенными структурами к разряду критических процессов. Для дисперсных 

систем, образованных попаданием нефтепродуктов в пористые почвенные 

отложения, установлена объективная экспериментально определяемая граница 

размеров механических фракций, при которой наступает качественное изменение их 

свойств. Система переходит от гелеобразного состояния, в котором она должна 

рассматриваться в качестве твердого тела, к свободно проницаемому состоянию, в 

котором нефтепродукты находятся в виде жидкого вещества. Рассматривая 

различные изученные типы почвенных отложений можно сделать вывод, что тонкие 

пелитовые фракции почв при попадании в них нефтепродуктов более склонны к 

формированию скоплений нефтяного загрязнения на месте аварийных сбросов. В 

грубых хорошо проницаемых почвах нефтяное загрязнение может мигрировать на 

большие расстояния.  
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УТВЕРЖДАЮ

ПС

АКТ

о внедрении результатов диссертационного исследования главного 

специалиста отдела по работе с механизированным фондом АО 

«Самотлорнефтегаз» Султыгова Манаса Мочхаевича на тему:

«Закономерности развития чрезвычайных ситуаций, обусловленных 

разливами нефти и нефтепродуктов в почвенных отложениях в зависимости от 

субстанциональных и механических свойств почв» в учебный процесс.

Комиссия в составе:

председателя -  начальника кафедры криминалистики и инженерно- 

технических экспертиз, к.т.н., доцента Бельшиной Ю.Н.

членов комиссии

- профессора кафедры, д.т.н., профессора Моторыгина Ю.Д.,

- доцента кафедры, к.т.н., доцента Дементьева Ф.А.

составила настоящий акт в том, что основные положения и выводы 

диссертационного исследования Султыгова М.М., а именно

экспериментальная модель протекания нефтепродуктов по почвенному слою, 

используемая для анализа чрезвычайных ситуаций при разливах

Заместитель начальника ФГБОУ ВО 
Сан кт-11етербу р гский^ни вере итет Г 
МЧС России по т е ^ о й  работе

л
кандидат военных н
доцент Горбунов А. А. 
« ^ > > , ; /А 2019 г.* АС А
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нефтепродуктов и типизация систем почва - нефтепродукты по агрегатному 

состоянию, позволяющая прогнозировать характер развития чрезвычайных 

ситуаций при разливах нефтепродуктов, внедрены в учебный процесс кафедры 

криминалистики и инженерно-технических экспертиз.

Экспериментальная модель протекания (перколяции) нефтяного 

загрязнения по пористым почвенным системам показывает, что природно- 

антропогенные системы почва -  нефтепродукты могут образовывать в почвах 

фрактальные структуры, что позволяет применять для их описания принципы 

фрактальной геометрии. Предлагаемая автором методика используется в 

учебно-методическом обеспечении дисциплины «Криминалистическое 

исследование материалов, веществ и изделий».

Председател ь комиссии 
начальник кафедры 
к.т.н., доцент

Члены комиссии: 
профессор кафедры КиИТЭ, 
Д .Т .Н ., профессор

доцент кафедры КиИТЭ, 
к.т.н., доцент

Белыпина Ю.Н.

Моторыгин Ю.Д.

Дементьев Ф.А.
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Ж  Г А З Х О Л П Д М А Ш
Общество с ограниченной ответственностью

«ГАЗХОЛОДМ А Ш » ( 0 0 0  «ГАЗХОЛОДМ АШ ») Почтовый адрес: Промузел Пелей, Панел 1,тер. д. 
1, г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629800Юридичечкий адрес: 629850, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский р-н, г. Тарко-Сале, Промзона Промбаза ПГЭТел./факс +7(3496) 35-47-03, 

35-47-07e-mail: info(&:mailghm.ru ОКНО 95976212, ОГРН 1067746677844 ИНН/КПП 7736540833/891 101001

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора

,, . но капитальному строительству

f i f  О Шш
Арипов М.Ю.

АЗХОЛОДМАШ»

Акт

О внедрении результатов диссертационного исследования главного 

специалиста отдела по работе с механизированным фондом Султыгова Манаса 

Мочхаевича на тему: «Закономерности развития чрезвычайных ситуаций, 

обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов в почвенных отложениях в 

зависимости от субстанциональных и механических свойств почв» в 

практическую деятельность ООО «Газхолодмаш».

Комиссия в составе:

Председателя -  начальника участка Арнаутова Д.И.

Членов комиссии -  начальника участка Томова А.Х., ведущего 

специалиста ОТ и ТБ,ПБ, БДД Масленниковой Е.И.

Составила настоящий акт в том, что основные положения и выводы 

диссертационного исследования Султыгова М.М., а именно закономерности 

формирования состава нефтяных загрязнений, накапливающихся в почвах 

различного типа в зависимости от механических свойств и структуры почв и 

экспериментальная модель протекания нефтепродуктов по почвенному слою,
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используемая для анализа чрезвычайных ситуаций при разливах 

нефтепродуктов внедрены в практическую деятельность ООО «Газхолодмаш».

Практическая значимость работы состоит в том, что ее результаты могут 

быть положены в основу классификации почвенных отложений по их 

отношению к нефтяному загрязнению для выделения зон чрезвычайных 

ситуаций различного характера при аварийных разливах нефтепродуктов в 

почве. На основании полученных результатов установлено, что процессы 

поглощения нефтяных загрязнений пористыми почвенными структурами 

относятся к категории критических процессов, при осуществлении которых 

могут формироваться различные агрегатные состояния нефтяного загрязнения в 

почвах, что, в свою очередь, предопределяет различный подход к оценке уровня 

загрязнения и воздействия загрязнения на природную среду.

Члены комиссии:
Начальник участка

Председатель комиссии
Начальник Участка

Ведущий специалист ОТ и ТБ, ПБ, БДД Е.И. Масленникова

User
Машинописный текст
126


	Султыгов М.М.
	акты



