
Выводы и рекомендации. Проведенные исследования сви
детельствуют о том, что древесные породы обладают высокой 
индикаторной значимостью и могут быть использованы в гео
экологическом мониторинге. Изучение корки древесных пород 
целесообразно для оценки интегрального уровня загрязнения 
городской среды. Морфологические изменения растений следует 
комплексировать с биогеохимическими показателями, поскольку 
они имеют неспецифический характер и определяются как естест
венными, так и антропогенными факторами.
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Закономерности трансформации почв в зоне 
нефтедобычи равнинного Мангышлака 

и потенциал их естественного восстановления
Проблема деградации пустынных экосистем, преобразован

ных в ходе промышленной добычи полезных ископаемых, акту
альна для всех регионов Казахстана. Масштабы, длительность 
и повторяемость техногенного воздействия влияют на состояние 
компонентов природно-территориальных комплексов, одним из 
которых является почва. Исследование процессов, происходящих 
в почвах нарушенных территорий, позволяет оценить степень их
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трансформации, выявить возможности естественного восстанов
ления при условии прекращения воздействия и планировать дея
тельность по рекультивации.

Цель и методика исследований. Цель исследования заключа
лась в оценке трансформации почвенного покрова и почв, в выяв
лении процессов изменения свойств почв во времени в зависимо
сти от степени и вида техногенного воздействия.

Изучение почвенного покрова и почв проводилось в преде
лах равнинной части полуострова Мангышлак. По типу рельефа 
территория представляет аридно-денудационное структурное 
плато. В почвенном покрове преобладают зональные серо-бурые 
пустынные почвы, формирующиеся под солянково-полынной 
растительностью. Они образуют комплексы и сочетания с солон
цами пустынными и лугово-бурыми почвами [1]. Для выявления 
направленности и оценки трансформации почв были проведены 
исследования в пределах зоны воздействия нефтепромысла, кото
рые включали полевую почвенную съемку, анализ условий почво
образования, экологические характеристики конкретных участков, 
степень техногенного нарушения и загрязнения почв. Изучение 
процессов трансформации почв проводилось в пределах визуально 
видимых ореолов техногенного воздействия. Сравнительный ана
лиз проводился с использованием данных фоновых исследований. 
Для определения химического состава почв использовались обще
принятые методики [2].

Результаты исследований. Многообразие условий и процес
сов трансформации почвенного покрова и почв является одной 
из основных особенностей их техногенного развития в районах 
нефтедобычи и определяет различные варианты преобразования 
среды. Сочетания природных и техногенных факторов опреде
ляют различные варианты изменения свойств почв. К общим зако
номерностям трансформации почв нефтепромыслов относятся 
основные формы проявления выявленных изменений и процессы, 
их сопровождающие.

Процессы трансформации почв в районах добычи нефти 
связаны с механическим нарушением поверхности, а также



с нефтехимическим загрязнением, определяемым поступлением 
в почву разных по химическим свойствам загрязняющих веществ: 
пластовых жидкостей (сырая нефть, нефтяная эмульсия), нефте
продуктов, сточных вод разного состава и минерализации, буро
вых и промышленных растворов и других загрязнителей. Посту
пление в почвы загрязняющих веществ обусловлено аварийными 
ситуациями, ремонтными работами и другими причинами, нару
шающими работу скважин. В результате вблизи буровых скважин 
и других технических объектов происходит интенсивная пере
стройка структуры почвенного покрова за счет формирования аре
алов почв, химические свойства которых отличаются от зональных 
типов. В составе почвенных комбинаций зональные типы почв 
замещаются техногенно преобразованными почвами. Возникают 
необычные почвенные сочетания и пятнистости. Происходит уси
ление контрастности почвенного покрова, что является устойчивой 
новообразованной характеристикой нарушенных территорий [3].

В местах локализации загрязнителей образуются техногенные 
ореолы загрязнения разного химического состава и интенсивно
сти, которые часто пересекаются в пространстве, накладываются 
один на другой. Особое значение в изменении исходных свойств 
почв, кроме состава загрязнителей, имеет повторяемость воздейст
вий и длительность процессов трансформации -  время с момента 
поступления загрязняющих веществ на поверхность почв. Наибо
лее типичным процессом трансформации почв в условиях нефте
добычи является техногенный галогенез [4], являющийся общей 
закономерностью их преобразования. В условиях равнинного 
Мангышлака изучены два основных варианта возможных измене
ний исходных свойств почв, обусловленных поступлением в них 
минерализованных сточных вод и пластовых жидкостей. Один из 
вариантов выражается в техногенном засолении профиля. Второй 
вариант служит проявлением посттехногенного развития засолен
ных почв с возникновением специфического процесса осолонце- 
вания почв [5,6].

Поступление в почвы солей с загрязняющими потоками, 
в составе которых присутствуют водорастворимые хлориды,



сульфаты, карбонаты, определяет возникновение специфических 
техногенных солончаков и солончаковых почв с разнокачествен
ным засолением. Усиление степени засоления почв прослежива
ется по количеству в профиле остаточных концентраций солей, 
величина которых в разных горизонтах увеличивается в 2-5 
и более раз. Наибольшее распространение получили сульфатно- 
хлоридный и хлоридно-сульфатный тип засоления.

По типам распределения концентраций солей в вертикальном 
профиле почв были выделены варианты с максимумом солей в вер
хней, средней и нижней части почвенного профиля и практически 
однородным распределением солей по профилю. По количеству 
солей, переходящих в водные вытяжки, были выделены солончаки 
техногенные с высокой концентрацией солей в верхних горизон
тах, а также средне- и слабозасоленные почвы. Величина суммы 
солей в их разных горизонтах увеличивается до 1-3 % и выше. 
В загрязненных почвах реакция почвенного раствора изменяется 
до слабощелочной или близкой к нейтральной по сравнению со 
щелочной реакцией незагрязненных аналогов.

Процесс техногенного засоления сопровождается ответными 
реакциями, обусловленными техногенным осолонцеванием. По 
мере трансформации остаточных концентраций солей и рассоле
нии профиля наблюдается изменение состава почвенного погло
щающего комплекса (ППК), характеризующееся изменением 
суммы и состава поглощенных катионов. Трансформация ППК 
выражается в увеличении концентрации одновалентных катионов 
в почвенном растворе, в результате которого происходит заме
щение двухвалентных кальция и магния на натрий. Количество 
обменного натрия в ряде случаев может достигать 20-50 % от 
суммы поглощенных катионов. В результате возникает специфи
ческое техногенное осолонцевание почв с образованием техноген
ных солонцов и сильно солонцеватых почв.

Под действием минерализованных сточных вод через год 
после загрязнения в верхних горизонтах почв отмечается увели
чение содержания солей более чем в 30 раз по сравнению с незаг
рязненными почвами, в которых соли обнаруживаются с глубины



50 см и ниже. При профильном засолении почв наблюдается рав
номерно высокое содержание солей, превышающее фоновые зна
чения в 10-20 раз. Количество обменного натрия (6 до 11 % от 
суммы поглощенных оснований) на данной стадии трансформа
ции солевого профиля в два раза превышает значения в незагряз
ненных почвах.

За период до четырех лет нахождения загрязнителя в про
филе почв наблюдается рассоление поверхностного горизонта до 
уровня содержания солей (0,250 %), которое в 2,5 раза превышает 
фоновые значения. В средней части профиля сохраняется высо
кий уровень содержания солей (свыше 0,6-0,8 %), который еще 
в 5-7 раз превышает фоновые значения в незагрязненных почвах. 
Увеличение содержания обменного натрия наблюдается в средней 
(32-36 % от суммы) и нижней (25-21 % от суммы) его части, что 
в 10-15 раз превышает фоновые значения.

При многократном загрязнении почв и высоком значении 
остаточных концентраций солей в профиле (свыше 1,5-2 % по 
сумме солей) на стадии рассоления поверхностного горизонта 
наблюдается высокое профильное содержание обменного натрия, 
достигающее 50-53 % от суммы поглощенных оснований. При 
дальнейшем рассолении почвенного профиля выявлено смещение 
максимальных значений обменного натрия в нижнюю часть про
филя (до 42-40 % от суммы) с одновременным вторичным под- 
щелачиванием верхних горизонтов почв. Реакция почвенного рас
твора увеличивается на 0,7-0,9 ед. pH.

Изучение загрязненных сырой нефтью почв показало посте
пенное увеличение общего содержания солей в профиле во вре
мени, что обусловлено медленным расслоением нефти на органи
ческую и минеральную часть. Выявлено, что в первый год после 
загрязнения количество солей в 3-5 раз превышает фоновые зна
чения при преобладающем сульфатно-хлоридном типе засоления. 
При этом доля обменного натрия в составе поглощенных основа
ний не превышает фоновые значения.

За трехлетний период нахождения загрязнителей в профиле 
почв количество солей в верхнем горизонте в восемь раз превышает



фоновые значения при преобладающем содержании хлоридов. 
В нижней части профиля содержание солей соответствует фоно
вым значениям. За пятилетний период нахождения сырой нефти 
в почвах выявлено перераспределение вниз по профилю остаточ
ных концентраций солей с уменьшением их количества в верхней 
части профиля. Тип засоления сульфатный. При этом наблюдается 
увеличение количества обменного натрия до 12-24 % от суммы 
в верхней части профиля, что превышает фоновые значения 
в 10-20 раз. С глубиной значения обменного натрия снижаются до 
уровня фоновых значений.

Самоочищение и восстановление свойств почв пустынной 
зоны равнинного Мангышлака лимитировано аридностью кли
мата и слабой их устойчивостью к техногенному воздействию, 
обусловленной малой мощностью гумусового горизонта, низким 
содержанием в нем гумуса, которое находится в зависимости от 
незначительной массы поступающих в почву растительных остат
ков. Кроме того, техногенное воздействие обусловлено преобла
дающим направлением техногенных потоков сверху вниз, продви
жение которых ограничивается естественными барьерами в виде 
иллювиального горизонта плотного сложения и близким располо
жением плиты известняка. Впоследствии полного освобождения 
почвенного профиля от загрязнителей не наблюдается. Однако при 
выраженных процессах рассоления верхнего горизонта наступает 
начальная стадия почвообразования по пустынному типу с образо
ванием коркового горизонта. В случае загрязнения сырой нефтью 
возможность естественного восстановления связана с разложе
нием битумных кор, погребением их эоловым наносом, возник
новением благоприятных условий для возобновления раститель
ности. Восстановление растительности загрязненных территорий 
проходит длительную стадию однолетних солянок, при нефтяном 
загрязнении наблюдается стадия корнеотпрысковых растений, при 
эоловом погребении возникает возможность поселения коренных 
ксерофитных полукустарников.

Выводы. В результате исследований выявлено, что основ
ной закономерностью трансформации почв нефтепромыслов



равнинного Мангышлака служит техногенное засоление. Фор
мами проявления изменений химического состава почв является 
трансформация типа засоления, обусловленная составом загряз
нителей. Процессы, сопровождающие техногенное засоление, свя
заны с изменением состава почвенного поглощающего комплекса, 
что выражается в техногенном осолонцевании почв и изменении 
реакции почвенного раствора в сторону ослабления щелочности.

Процесс трансформации остаточных концентраций солей 
в аридных условиях протекает слабо. На протяжении продол
жительного периода времени в почвенном профиле сохраняется 
повышенное количество солей при слабо выраженной их мигра
ции. Освобождение загрязненных почв от основной массы солей 
происходит в течение 5-10 и более лет, что выражается рассолении 
верхних горизонтов и смене типа засоления. Дальнейшая тран
сформация ППК сводится к возврату кальция и магния в поглощен
ное состояние с одновременным вытеснением натрия в почвенный 
раствор и вторичным его подщелачиванием.

В условиях промышленной добычи нефти загрязненные 
почвы пустынной зоны продолжительное время сохраняют повы
шенное содержание легкорастворимых солей в профиле и обмен
ного натрия в составе почвенного поглощающего комплекса.
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Эколого-биохимическое исследование популяций 
сабельника болотного (Comarum palustre L,) 

в условиях Вологодской области

Цель и методика исследований. Сабельник болотный 
(Comarum palustre L.)- многолетнее травянистое растение или 
полукустарничек семейства Rosaceae. Растение широко распро
странено в европейской части России, Западной и Восточной 
Сибири по берегам водоемов, образует заросли на верховых, пере
ходных и лесных болотах, заболоченных лугах [1]. В Вологодской 
области сосредоточено большое количество продуктивных и лег
кодоступных зарослей сабельника болотного, которые занимают 
более 9,5 тыс. га, а биологические запасы сырья составляют более 
3 тыс. т [2]. Вместе с тем исследования вида в условиях северо- 
запада России немногочисленны. Лекарственные свойства сабель
ника болотного в основном связаны наличием вторичных метабо
литов, а именно, фенольных соединений. В литературе имеются 
сведения о том, что фенолы являются преобладающей группой 
веществ в растениях сабельника.

Целью работы являлось изучение влияния эколого-ценотиче- 
ских условий на темпы роста и накопление фенольных соединений 
в сабельнике болотном.


