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В 2001 году на территории Краснохолмского района Тверской области произошел ава-
рийный выброс нефти на рельеф местности. В работе обсуждаются экспериментальные резуль-
таты комплексной физико-химической экспертизы по ряду важных параметров. Изучена неор-
ганическая составляющая различных проб почвы в месте техногенной катастрофы и на различ-
ных расстояниях от нее. Определены значения следующих физико-химических характеристик: 
pH, буферность, загрязненность хлоридами и сульфатами, общая щелочность почвы. Опреде-
лено качественное содержание ионов кальция, хлорида, сульфата. Найдено уменьшение содер-
жания хлорид- и сульфат-ионов и увеличение содержания ионов кальция по мере удаления от 
места разлива. Рассчитана общая щелочность каждого из образцов для определения степени 
засоленности почвы в месте техногенной катастрофы. 

In 2001 the emergency petroleum spill happened on the territory of Tver Region (Krasno-
kholmskiy district). In the article the experimental results of the complex physicochemical examina-
tion of series of important parameters are discussed. Inorganic components of the different soil sam-
ples in accident site and at different distances from it were studied. The values of following physico-
chemical characteristics were determined: pH, buffering, chlorides and sulfates contamination, total 
soil alkalinity. The qualitative content of calcium, chloride and sulfate ions was determined. It was 
found the decrease of the content of chloride and sulfate ions and the increase of the content of cal-
cium ions with moving away from accident site. The total alkalinity of every soil sample for the de-
termination of ground salinity degree was calculated. 

 
 

Введение 
 
В настоящее время при нарастающем тех-

ногенном загрязнении окружающей среды (ОС) 
активно увеличивается и спонтанное проявле-
ние чрезвычайных ситуаций. Наибольшую 
опасность создают разливы нефти ввиду боль-
шого вреда не только ОС, но и здоровью насе-
ления. 

Поскольку очистка от таких загрязнений 
сложна и длительна, большую актуальность 
приобретает разработка четких и эффективных 
технологий ликвидации последствий загрязне-
ния. Поэтому работы в этом направлении, как 
теоретические, так и экспериментальные, стано-
вятся необходимыми и актуальными. 

В 2001 году на территории Краснохолмско-
го района Тверской области произошел аварий-
ный выброс нефти на рельеф местности. В дан-
ной работе приведены экспериментальные ре-
зультаты комплексной физико-химической экс-
пертизы по ряду важных параметров, а также 
дан общий обзор по опасности нефтяных за-
грязнений. 

 
Литературный обзор 

 
Нефть и нефтепродукты являются распро-

страненными загрязнителями окружающей сре-
ды. Попадая в природные экосистемы, нефтя-
ные углеводороды вызывают нарушение биоло-
гического равновесия в течение длительного 
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времени. Поэтому проблема предотвращения и 
ликвидации нефтяных загрязнений в почве и 
воде является весьма целенаправленной. Про-
блемы управления качеством ОС наиболее ярко 
проявляются на предприятиях нефтяного ком-
плекса, особенно в условиях больших городов, 
так как огромная энергонасыщенность предпри-
ятий, образование и выбросы вредных веществ 
не только создают техногенную нагрузку на ОС, 
но и представляют реальную опасность для здо-
ровья людей. 

Примером могут служить предприятия топ-
ливно-нефтехимического профиля, специализи-
рующиеся на выпуске топлив различного назна-
чения, строительных материалов на битумной и 
полимерной основах, изделий из пластмасс. Для 
таких производств необходима разработка ме-
тодов комплексного подхода к решению про-
блемы повышения уровня экологической безо-
пасности и управления качеством ОС, вклю-
чающая анализ опасности и оценку риска со-
временного нефтеперерабатывающего произ-
водства. Необходима разработка и внедрение 
системы мониторинга ОС, основными задачами 
которого являются: слежение за качеством ОС, 
выяснение источников загрязнений, предупреж-
дение возможных аварийных ситуаций и опера-
тивное принятие мер по их устранению на базе 
многофакторных исследований и совершенст-
вования технологических процессов. 

В больших городах и окружающих насе-
ленных пунктах наибольший вред нефтяные за-
грязнения приносят почвам, поскольку именно 
почвы являются и депонентом, и донором за-
грязнений всех сред: водных и воздушных. В 
условиях города почвы подвергаются значи-
тельному техногенному загрязнению. Среди 
разнообразных поллютантов выделяются раз-
личные органогенные загрязнители, в том числе 
нефть и нефтепродукты, различные виды топ-
лива, масла, битумы и др. Попадая в почву, они 
оказывают на ее гумусовое состояние сущест-
венное − как прямое, так и опосредованное − 
воздействие. Опосредованное воздействие за-
ключается в значительном (вплоть до необра-
тимого) изменения всех химических, физико-
химических и физических свойств почвы. Это 
приводит к нарушению жизнедеятельности поч-
венной микробиоты и изменению всех процес-
сов гумусообразования − гумификации, транс-

формации и минерализации почвенного органи-
ческого вещества. Непосредственное влияние 
нефтезагрязнений проявляется в химическом 
взаимодействии углеводородов нефти с собст-
венно почвенными гумусовыми кислотами, что 
вызывает изменения как фракционного состава 
гумусовых кислот, так и их химического строе-
ния и функциональных свойств. 

В ряде работ [1, 2] были исследованы почвы 
из разных мест загрязнения: расположенные на 
транспортных территориях (гаража, автозапра-
вочной станции, близ транспортных магистра-
лей, в дворовых участках) и в качестве контроля 
− наименее загрязненные почвы лесопарковой 
зоны. Наиболее существенные изменения были 
выявлены на почвах, где загрязнению подвер-
гался верхний слой, содержащий гумус. 

Таким образом, во всех почвах, испыты-
вающих техногенное загрязнение нефтью и неф-
тепродуктами, отмечено достоверное уменьше-
ние содержания собственно гумусовых кислот, 
которые, как известно, составляют основу поч-
венного плодородия. При этом резко возрастает 
доля негидролизуемого остатка, то есть не из-
влекаемой в процессе фракционирования гумуса 
различными химическими экстрагентами части 
органических веществ, который в почвах есте-
ственных ландшафтов представлен гумином и 
гуминоподобными веществами: трудногумифи-
цируемыми растительными остатками типа лиг-
нинов, терпенов, воско-смол и битумов. 

Почвы различных климатических зон неод-
нозначно загрязняются и, соответственно, очи-
щаются от нефтяных загрязнений. Это необхо-
димо учитывать при рекультивации почв и по 
разному оценивать процессы самоочищения. 

В почвенно-климатических зонах и провин-
циях усиление накопления нефтепродуктов при 
их попадании в почву возрастает с юга на север, 
от песчаных почв к глинистым, от среднеув-
лажненных к переувлажненным, от обрабаты-
ваемых к целинным. С целью охраны и контро-
ля качества земель, а также для разработки или 
подбора технологий, мероприятий и приемов, 
способствующих получению нормативно чис-
той продукции, необходима оценка по глубине 
и степени проявления показателей загрязнения. 
Уже разработаны критерии содержания нефти и 
нефтепродуктов в почвах, облегчающие пра-
вильное их использование и восстановление, 
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безопасное проживание людей на загрязненной 
территории и получение нормативно-чистой 
растениеводческой продукции. Ранжирование 
загрязненных участков [3] производят согласно 
инструкции «Порядок определения ущерба от 
загрязнения земель химическими веществами» 
(1993) в зависимости от степени загрязнения 
(мг/кг): допустимая меньше ПДК; слабая 1000–
2000; средняя 2000–3000; очень сильная больше 
5000. На слабозагрязненных почвах всех типов 
и разного гранулометрического состава можно 
получить растениеводческую продукцию на 
производственные цели, фураж и семена без ог-
раничений. Рекомендуется ограниченно исполь-
зовать среднезагрязненные почвы, то есть воз-
можно перепрофилирование землепользования 
с обязательным контролем содержания загряз-
няющих веществ, увеличение доли многолетних 
трав в структуре посевных площадей. Сильно-
загрязненные почвы исключают из хозяйствен-
ного применения и проводят профилактические 
мероприятия по их реабилитации. При загряз-
нении сельскохозяйственных угодий нефтью и 
нефтепродуктами на значимых площадях для их 
реабилитации и дальнейшего использования 
требуются, как правило, особая организация 
территории и система севооборотов, специаль-
ные технологии и структура посевных площа-
дей, так как приходится выращивать ограничен-
ные виды и сорта сельскохозяйственных куль-
тур. 

Для отработки сценариев очистки почв раз-
ных климатических зон рассмотрим несколько 
примеров [4]. 

Химическое загрязнение болот нефтью и 
минерализованными водами, а также подтопле-
ние территорий приводит к изменению основ-
ных характеристик почвенного покрова болот-
ных фитоцентров. Число видов в напочвенном 
покрове снижается в 1,5–3,0 раза, общее проек-
тивное покрытие видов – в 6 раз и более, а про-
дуктивность наземной фитомассы напочвенного 
покрова – в 10–36 раз по сравнению с ненару-
шенными болотными фитоценозами. Урожай-
ность ягод клюквы болотной Oxucoccus palustris 
Pers. на верховых олиготрофных болотах Сред-
него Приобья составляет 56,1 шт. на м2. Под 
влиянием факторов нефтедобычи снижается 
урожайность ягод и уменьшается ягодоносная 
площадь, что приводит к значительным потерям 

биологического урожая ягод клюквы болотной 
(от 38 до 100%). 

Действие нефти отражается и на почвенной 
биоте, хотя некоторые виды биоты могут быть и 
очистителями. Как известно, в загрязненной 
почве происходят необратимые процессы, свя-
занные с глубокими изменениями всех свойств 
почв в результате ухудшения ее физико-химиче-
ских свойств и поглощения нефти почвенными 
агрегатами. Для понимания механизма действия 
нефти на почвенную биоту необходимо в пер-
вую очередь оценить роль отдельных компо-
нентов нефти в ее суммарном повреждающем 
эффекте [5]. Так, легкие фракции нефти могут 
оказывать следующий эффект: при низких кон-
центрациях не влияют на почвенную микробио-
ту; при высоких концентрациях действуют не 
только на почвенные микроорганизмы, но и на 
высшие растения и микроскопических почвен-
ных животных; при более высоких концентра-
циях выступают как основной субстрат для уг-
леводородокисляющих микроорганизмов. 

Таким образом, при попадании нефти в 
почву можно ожидать изменений как органиче-
ской, так и неорганической составляющей поч-
вы. Результатом этих изменений может быть 
взаимодействие компонентов почвы и нефти 
или продуктов ее деструкции. Это может при-
вести к негативным изменениям естественного 
состава почвы. 

В данной работе рассматривалось влияние 
нефти на неорганическую составляющую поч-
вы. 

Анализ образцов почвы проводился тради-
ционно с изучением следующих характеристик: 
определение сухого остатка, влажности, водо-
родного показателя, щелочности, буферности, 
качественное определение содержания некото-
рых видов ионов. 

 
Обсуждение полученных экспериментальных  

данных 
 
При загрязнении почвенного покрова неф-

тью рекомендуется, как правило, следующая 
схема исследования неорганической состав-
ляющей почвы, включающая: 
1. измерение водородного показателя водных 
суспензий почв; 

2. определение буферности почв по Аррениусу; 
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3. определение общей щелочности почв; 
4. качественное определение содержания хло-
рид-ионов; 

5. качественное определение содержания суль-
фат-ионов; 

6. качественное определение содержания ионов 
кальция. 
По этой схеме проанализированы 4 вида 

образцов почвы. Образцы почвы (пробы № 1 – 
№ 4), взятые в районе техногенного воздействия 
на различных расстояниях от места катастрофы, 
были упакованы в пластиковые контейнеры. 
Пробы взяты по истечении 25-ти месяцев с мо-
мента техногенной катастрофы. 

На рис. 1 представлена схема местности, на 
рельеф которой в результате техногенной ката-
строфы было выброшено два десятка кубомет-
ров нефтепродуктов, где № 1, 2, 3 и 4 – пробы 
почвы, взятые, соответственно, в эпицентре раз-
лива нефти (ЭРН), на расстоянии 8 м от ЭРН в 

сторону реки Тушанка, на расстоянии 100 м от 
ЭРН и на расстоянии 200 м от ЭРН, влево от 
нефтепровода 1. 

Проанализируем данные исследуемых па-
раметров. 

1. По результатам определения водородного 
показателя, измеренным по [6], можно судить о 
закономерностях изменения этой величины 
(табл. 1). 

Видно, что по мере удаления образца от 
эпицентра разлива нефти значение водородного 
показателя снижается с 6,4 до 5,23, а, следова-
тельно, увеличивается кислотность почвы. Об-
ращает на себя внимание наибольшее значение 
рН, найденное в пробе № 1, – месте техноген-
ной катастрофы. 

Выявленные изменения значений рН поч-
венных проб позволяют сделать следующий вы-
вод: исследуемые образцы почвы относятся к 
типу дерново-подзолистых [6]. На принадлеж-
ность анализируемых почв именно к этому типу 
указывают значения рН, меняющиеся в интер-
вале от 3,0–4,0 до 5,5–6,5. По мере удаления об-
разцов от эпицентра разлива нефти значения рН 
почв приближаются к норме, что можно объяс-
нить меньшим количеством нефти, локализо-
вавшимся на поверхности почвы, а, следова-
тельно, меньшим воздействием техногенного 
фактора. По этой причине за образец сравнения 
принимаем образец № 4. По данным [7] допус-
тимое изменение значений рН почвенных проб 
должно быть следующим: под действием раз-
личного рода воздействия на 50 м – изменение в 
0,2 ед. рН. Более точно описать состояние поч-
вы возможно, используя комплекс физико-
химических методов исследований. Одним из 
информативных является метод определения 
буферности почв, по результатам которого 
складывается более четкое представление об 

 
Рис. 1. Схематическое изображение территории
нефтепровода «Ярославль–Кириши» Краснохолм-
ского района Тверской области, на которой произо-
шел аварийный выброс нефти 

Таблица 1. Результаты  измерения   
водородного  показателя  различных   

образцов  почв  

№ пробы Значение рН Температура, °C 
1 6,40 23,1 
2 5,99 23,1 
3 5,43 23,1 
4 5,23 23,2 
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изменениях в образцах почвы, взятых на раз-
личных расстояниях от места техногенной ава-
рии. 

2. Судить о результатах измерения буфер-
ности можно лишь, имея в наличии графики 
буферности, которые дают полную информа-
цию о площадях буферности и, соответственно, 
об экологическом состоянии почвы. По данным 
[8] малобуферные почвы имеют неустойчивую 
реакцию среды, быстро и значительно изме-
няющуюся, например, при выпадении дождей, 
поливах, внесении удобрений и других воздей-
ствиях. В ряде случаев это может отрицательно 
влиять на растения. По данным [9] почвы с вы-
сокой буферностью обеспечивают стабильные 
кислотно-основные условия для сельскохозяй-
ственных  культур.  В  связи  с  этим  выяснение  

буферности почв является важным параметром, 
позволяющим судить о пригодности почв для 
выращивания на них сельскохозяйственных 
культурных растений, то есть для земледелия. 

В связи с этим были получены, построены и 
проанализированы кривые буферности, полу-
ченные на основе данных титрования 4-х типов 
образцов почв кислотой и щелочью (рис. 2–9). 
Образцом-стандартом был песок. 

Проведем количественный анализ площади 
буферности различных проб почвы (табл. 2). 

Видно, что площади буферности различаются 
для всех изученных образцов почвы, а именно, мак-
симальная площадь буферности выявлена для образ-
ца почвы № 4, а минимальная – для образца почвы  
№ 1. Это может свидетельствовать об изменениях со- 
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Рис. 2. Кривые титрования образца почвы № 1 и 

стандарта (песок) кислотой 
Рис. 3. Кривые титрования образца почвы № 2 и 

стандарта (песок) кислотой 
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Рис. 4. Кривые титрования образца почвы № 3 и 
стандарта (песок) кислотой 

Рис. 5. Кривые титрования образца почвы № 4 и 
стандарта (песок) кислотой 



Г .П .  Лапина ,  Н .М .  Чернавская ,  М .Е .  Литвиновский ,  С .В .  Сазанова  

© ВИНИТИ РАН, ФГУП «ЦНИИХМ», 2007          Химическая и биологическая безопасность. 2007. № 1 (31) 29 

0 2 4 6 8 10

6

8

10

12

14

Кривая, соответствующая образцу 1 
                              (щелочь)

песок

образец 1

pH

V, мл

 

0 2 4 6 8 10

6

8

10

12

14

Кривая, соотвествующая образцу 2 
                     (щелочь)

образец 2

песок
pH

V, мл

 
Рис. 6. Кривые титрования образца почвы № 1 и 

стандарта (песок) щелочью 
Рис. 7. Кривые титрования образца почвы № 2 и 

стандарта (песок) щелочью 
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Рис. 8. Кривые титрования образца почвы № 3 и 

стандарта (песок) щелочью 
Рис. 9. Кривые титрования образца почвы № 4 и 

стандарта (песок) щелочью 

 
стояния почвенного состава в зависимости от 
удаления от ЭРН. 

Наиболее пригодной для сельскохозяйст-
венных и других видов деятельности по данным 
оценки кривых буферности является почва, со-
ответствующая образцу № 4, то есть наиболее 
удаленная от ЭРН. Известно, что почвы с высо-
кой буферностью обеспечивают стабильные ки-
слотно-основные параметры для создания бла-
гоприятных условий роста и развития сельско-
хозяйственных культур. 

Однако результатов только этого метода 
недостаточно для полной оценки состояния ок-
ружающей природной среды. Для характери-

стики почвы необходимо определение такого 
показателя, как общая щелочность почв, по ре-
зультатам которого можно судить о степени за-
соленности и, соответственно, о пригодности 
почвы к каким-либо видам деятельности и о ее 
использовании. 

3. При определении и расчете общей ще-
лочности по [10] получены следующие данные: 

А = 
61

100%3HCO  = мэкв на 100 г почвы,  

где А – содержание гидрокарбонат-ионов в мил-
лиэквивалентах. 

Из данных табл. 3 видно, что образец № 1 
является наиболее подверженным засолению, 
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так как на 100 г образца почвы приходится наи-
большее количество мэкв гидрокарбонат-ионов, 
составляющее 0,036. 

На основе полученных результатов можно 
выделить различные степени засоленности 
почв. Причиной этого может быть накопление 

органических кислот, содержащихся в нефти, 
попавшей в почвенные образцы. 

4. Далее определяли содержание сульфат-, 
хлорид-ионов и ионов кальция. О содержании 
хлорид-, сульфат-ионов и ионов кальция можно 
судить по данным, приведенным в табл. 4–6. 

 
Таблица 2. Количественная  оценка  кривых  буферности  

№ образца  
почвы 

Площадь, соответствующая 
титрованию щелочью, см2 

Площадь, соответствующая  
титрованию кислотой, см2 

1 12,36 6,04 
2 12,98 7,23 
3 13,25 8,17 
4 13,41 8,41 

 
Таблица 3. Содержание  ионов  НСО3

–  в  различных   
образцах  почвы  

№ образца  
почвы 

Количество H2SO4, пошедшее 
на титрование, мл 

Содержание ионов НСО3
–,  

мэкв на 100 г почвы 
1 1,8 0,036 
2 1,1 0,022 
3 0,5 0,01 
4 0,2 0,004 

 
Таблица 4. Оценка  примерного  содержания  ионов  хлора   

в  анализируемых  пробах  почвы  

№  
пробы Внешний вид осадка Примерное содержание  

ионов хлора, мг/л 

1 Выпавший хлопьевидный осадок, 
через 1 ч 30 мин 50–100 

2 Осадок в виде слабой мути  
появился через 1ч 30 мин 1–10 

3 Не обнаружено Не обнаружено 
4 Не обнаружено Не обнаружено 

 
Таблица 5. Оценка  примерного  содержания  сульфат-ионов   

в  анализируемых  пробах  почвы  

№  
пробы Внешний вид осадка Примерное содержание 

сульфат-ионов, мг/л 

1 Выпавший хлопьевидный осадок, 
через 2 ч 40 мин 30–60 

2 Осадок в виде слабой мути  
появился через 3 ч 10 мин 5–20 

3 Не обнаружено Не обнаружено 
4 Не обнаружено Не обнаружено 
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Таблица 6. Оценка  примерного  содержания  ионов  кальция   
в  анализируемых  пробах  почвы  

№  
пробы Внешний вид осадка Примерное содержание 

ионов кальция, мг/л 

1 Осадок в виде слабой мути  
появился через 1 ч 50 мин 20–40 

2 Осадок в виде слабой мути  
появился через 1 ч 30 мин 50–70 

3 Осадок в виде слабой мути  
появился через 1 ч 10 мин 90–120 

4 Выпавший хлопьевидный осадок, 
через 40 мин 120–150 

 
Определение содержания именно этих ио-

нов было выбрано по причинам, которые указа-
ны в [9]: сульфат- и хлор-анионы относятся к 
классу вредных по [11], так как именно эти ио-
ны при связывании с гидрокарбонат-ионом и 
поливалентными катионами (например, Al+3) 
образуют соли, определяющие степень засолен-
ности почв, а ионы кальция оказывают положи-
тельное влияние на флору. Их содержание влия-
ет на рост, физиологический и биохимический 
состав растений, а именно, чем выше содержа-
ние ионов кальция, тем благоприятнее развитие 
флоры. В данной работе получены полуколиче-
ственные данные о содержании ионов, свиде-
тельствующие о том, что ионы Cl– и SO4

2– ока-
зывают пагубное влияние, особенно, в зависи-
мости от их концентрации. Более точные выво-
ды можно сделать, основываясь на данных, 
приведенных в табл. 4 и 5. 

Ионы хлора обнаружены только в пробах  
№ 1, № 2 (табл. 4). Полученные эксперимен-
тальные данные можно объяснить тем, что 
именно эти пробы отбирались на территории, 
которая находится в радиусе наибольшей акку-
муляции нефти. Как видно из данных табл. 5, 
сульфат-ионы обнаружены только в пробах № 1 
и № 2. 

Альтернативный характер изменений был 
найден для ионов кальция. 

 
Выводы 

 
1. Изучена неорганическая составляющая 

различных проб почвы в месте техногенной ка-
тастрофы и на различных расстояниях от нее. 

Определены значения следующих физико-
химических характеристик: рН, буферность, за-
грязненность хлоридами и сульфатами, общая 
щелочность почвы [12, 13]. 

2. На основе определения буферности пока-
зано, что в зоне ЭРН (проба № 1 и проба № 2) 
обнаружена неустойчивая среда почвы, а, сле-
довательно, эти образцы являются непригодны-
ми для сельскохозяйственной и других видов 
хозяйственной деятельности (площадь буферно-
сти минимальная). В месте изъятия проб почвы 
№ 3 и № 4 возможна их дальнейшая реабилита-
ция. 

3. Определено качественное содержание 
ионов кальция, хлорида, сульфата. Найдено 
уменьшение содержания хлорид- и сульфат-
ионов и увеличение содержания ионов кальция 
по мере удаления от ЭРН, что можно объяснить 
различными концентрациями локализации неф-
ти в изученных образцах почв. 

4. Рассчитана общая щелочность каждого из 
образцов, которая позволяет определить степень 
засоленности почвы в месте техногенной ката-
строфы. 

Таким образом, была изучена неорганиче-
ская компонента различных образцов почвы. 
Однако для окончательных выводов необходи-
мо продолжить исследование, которое будет 
включать изучение органической составляющей 
почвенных образцов. 
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