
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ 

Криосфера Земли, 2005, т. IX, No 1, с. 38-41 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КРИОЛОГИИ ЗЕМЛИ 

УДК 631.436/551.340 

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИАЛА ВЕРХНИХ ЧАСТЕЙ 
ПРОФИЛЕЙ КРИОЗЕМОВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЕПРОДУКТАМИ 

С. В. Губин 

Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, 
142290, г. Пущино, Московская обл" ул. Институтская, 2, Росси.я 

Рассмотрены результаты эксперимента по изучению изменения элементов агрегатного уровня орга
низации криозема после загрязнения его смесью отработанного машинного масла и арктического соляр
ного топлива. Установлены: высокая адсорбционная способность материала органогенных горизонтов и 
растительного опада, способных перехватывать и накапливать в себе материал загрязнителя; усиление 
роли физических процессов в перестройке организации микростроения минеральных частей профилей; 
появление новых "техногенных" элементов структуры и микроструктуры. 
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ТНЕ CНANGE OF STRUCТURAL ORGANIZATION OF ТНЕ MAТERIAL FROM UPPER PARTS 
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The гesults of expeгimental study of change in the elements of the aggregate level of cryosol structure 
after its pollution Ьу mixture of used machine oil and Arctic diesel fuel have been considered. The high adsorption 
ability of the material from organic horizons and plant remains аЫе to capture and accumulate pollution material 
has been estaЬlished. The increasing role of physical processes in the reorganiz.ation of microstructure of the 
mineral parts of profiles and the occurrence of new "technogenic" elements ofboth structure and microstructure 
have been also revealed. 

Soil, cryosol, тicrostructure, oil ро//иtiоп, cryogeпesis 

ВВЕДЕНИЕ ПОДХОДЫ, МЕТОДЫ 

Как самостоятельное природно-историческое 
тело почва обладает рядом уровней структурной 
организации. Рассматриваемая система иерархич
на и насчитывает 7 уровней - от атомарного до 
уровней организации почвенного профиля и поч
венного покрова [Воронин, 1979; Розанов, 1983]. 
Одним из наиболее информативных, отражающих 
специфику протекающих в почве микро- и элемен
тарных процессов, является агрегатный уровень. 
Обширный набор представляющих его организа
цию элементов, их высокая способность диагности
ровать идущие в профилях процессы, в том числе 
начальные этапы масштабных изменений, позво
ляют использовать анализ элементов агрегатного 

уровня организации для контроля за состоянием 

почв при активных антропогенных воздействиях, в 
частности загрязнении, что отмечено в ряде публи
каций [Солнцева, Рубилина, 1988; Солнцева, 1998]. 

И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Ведущим методом анализа состояния агрегат
ного уровня структурной организации почв явля

ются микроморфологические исследования. При 
трактовке результатов микроморфологического 
анализа строения материала промерзающих и мерз

лотных почв необходим учет воздействия на эти 
почвы текстурообразующего льда. Установлено, что 
его формирование ведет к появлению в организа
ции почвенного материала специфической пост
криогенной текстурной матрицы, которая в зави
симости от условий промерзания и льдовыделения 
(формы, обилие льда) может существенно коррек
тировать и изменять микросложение почвенного 

материала, размеры и форму агрегатов и микро
агрегатов, их внутреннюю организацию [Губин, 
1993]. Важно отметить, что эти изменения могут 
происходить как вследствие влияния многолетних 
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устойчивых режимов льдовыделения, так и в ре
зультате формирования текстурообразующего льда 
в зимний период, предшествующий отбору образ
цов. Как показали полевые экспериментальные ис
следования, роль посткриогенной текстурной мат

рицы в формировании структурных отдельностей, 
организации парового пространства горизонтов в 

значительной степени зависит от гранулометри

ческого состава почв, наличия в составе их плазмы 

агрегирующих компонентов (глины, органического 
вещества, оксидов железа), биологической актив
ности почв, наличия грубых форм органического 
вещества. 

С учетом ведущей роли криогенеза в формиро
вании микростроения мерзлотных почв изучалось 

влияние продуктов загрязнения на организацию 

материала криозема, изменение микростроения 

верхних горизонтов криозема, сформированного на 
пылеватых суглинках. Загрязнителем являлись 
нефтепродукты (смесь отрабqтанного машинного 
масла и арктического дизельного топлива в соот

ношении 5: 1 ). Исследовались два варианта почв: с 
сохраненным напочвенным покровом и торфянис
тым горизонтом (суммарной мощностью 7 см) и 
вариант с их удалением. Норма внесения загряз
нителя - 5 л/м2 . Смесь вносилась одноразовым 
равномерным разбрызгиванием на поверхности 
полигона в начале июля в условиях сухой и теплой 

погоды. Образцы на мезо- и микроморфологичес
кие исследования отбирались спустя неделю пос
ле внесения смеси и далее ежегодно, в течение пос

ледующих 2 лет, в июле месяце. На микроморфо
логические исследования образцы отбирались в 
трехкратной повторности, горизонтально и верти
кально ориентированные по профилю. В верхней 

1 О-сантиметровой части они отбирались сплошной 
вертикальной колонкой, глубже (до 20 см) - через 
каждые5см. 

Закрепление образцов почв для изготовления 
шлифов проводилось по принятой в России мето
дике с использованием естественных смол и орга

нических растворителей [Парфенова, Ярилова, 
1977]. В качестве органического растворителя бра
ли спирт. В ходе предварительно проведенных экс
периментальных работ установлено, что использо
вание подобных смесей не оказывает влияния на 
перераспределение в почвенном материале внесен

ных загрязнителей. Вместе с тем, при значительном 
содержании в составе почвенной плазмы муллевых 
форм гумуса затруднена или вообще невозможна 
оптическим методом диагностика проникновения 

и характера взаимодействия с плазмой загрязните-
ля, окрашенного в бурые тона. · 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В криоземе с ненарушенной верхней частью 
профиля граница проникновения продуктов за-

грязнения спустя неделю после начала экспери

мента нечетко фиксировалась на контакте торфя
нистого горизонта Ат и подстилающего его гори
зонта А1. Загрязняющий материал скапливался в 
моховом очесе в средней части торфянистого гори
зонта Ат. Смесь проникла во внутренние части 
отмерших органических остатков, образовывая 
темные сгустки на их поверхности (рисунок, а). 
Попавшие в верхнюю часть органоминерального 

горизонта А1 загрязнители также накапливались 
на поверхности отмерших или живых органичес

ких остатков. Обнаружены пленки на поверхности 
микроагрегатов, склероций, минеральных зерен 
(см. рисунок, б). Накопления загрязнителя в био
генных и межагрегатных порах не выявлено. 

В последующие годы на фоне гибели расти
тельного покрова отмечено интенсивное криоген

ное измельчение отмерших растительных остат

ков. При этом существовала дифференциация ос
татков по степени деструкции в зависимости от 

степени их загрязнения. При значительном накоп

лении темных нефтепродуктов в отмерших тканях 
последние становятся более консервативными к 
разрушению, происходит их консервация. Наибо
лее сильным нарушениям оказались подвержены 

части травянистой и моховой растительности, не
равномерно пропитанные темнобурыми нефтепро
дуктами . Из-за ограниченного проникновения этих 

форм в минеральные части профилей влияние за
грязнения на микроагрегаты и посткриогенную 

текстуру горизонта А1 было отмечено лишь в еди
ничных случаях, хотя в ходе эксперимента здесь 

было установлено присутствие более мобильных 
компонентов используемой смеси. 

В варианте с удаленным органогенным гори
зонтом бурые формы загрязнителя проникли в 
профиль на глубину 4-7 см и оказались сосредото
ченными на органических остатках в самом верху 

минеральной части профиля (см. рисунок, в). От
мечено обволакивание и пропитка загрязнителем 
микроагрегатов без разрушения последних, накоп
ление загрязнителя в межагрегатном пространстве 

и отдельных порах. 

Спустя два года наметились признаки пере
стройки микростроения материала в самых верх

них частях профиля, лишенного органогенного го
ризонта. Диагностированы распад микроагрегатов, 
снижение содержания пор и межагрегатных пус

тот, появление и обособление микроучастков с по
вышенным содержанием нефтепродуктов (см. ри
сунок, г-е). Подобные микроучастки имеют вытя
нутую форму, протяженность их может достигать 
3 мм при толщине в 1,5-2 мм. От вмещающего ма
териала их отличают по наличию разрушенных 

микроагрегатов, резком)' увеличению плотности 

микросложения, появлению межагрегатных пус

тот по периферии. Их происхождение следует свя
зывать с разрушением загрязняющими вещества-
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Распределение загрязнителя в верхнем горизонте профилей криозема и изменение элементов микро
строения под его воздействием. 

а - накопление бурых форм нефтепродуктов в периферийных частях органических остатков горизонта Ат; б - концентра
ция нефтепродуктов вблизи и на поверхности минерального зерна (а) в горизонте А1; в - концентрация бурых форм неф
тепродуктов в органических остатках верхней части горизонта А1 (вариант с удаленным горизонтом Ат, 2-й год экспери
мента); г - исходная микроорганизация горизонта А1 криозема; д - пространственное обособление в горизонте А1 микро
зон, содержащих нефтепродукты (вариант с удаленным горизонтом Ат. 3-й год эксперимента); е - дезагрегация материала 
горизонта А1 в микрозоне под воздействием нефтепродуктов (вариант без удаления горизонта Ат, 2-й год эксперимента); 
ж - исходная форма органических остатков в горизонте А1 криозема; з - дезагрегация органических остатков, загрязнен
ных нефтепродуктами, в верхней части горизонта А1 (вариант с удаленным горизонтом Ат, 3-й год эксперимента). 

ми исходной почвенной структуры, формировани
ем за счет структурирующего действия нефтепро
дуктов новых обособленных образований - "тех
ногенных" агрегатов. По-видимому, изменение фи
зических свойств материала в этих микрозонах за 

счет присутствия нефтепродуктов влечет за собой 
и коррекцию форм образующегося здесь при про
мерзании текстурообразующего льда, что и опре
деляет четкое пространственное обособление рас
сматриваемых зон после его вытаивания. 

По сравнению с контрольным вариантом в 
верхнем 3-4-сантиметровом слое загрязненной 
почвы отмечено возрастание содержания измель

ченных (0,5-0,2 мм) органических остатков (см. 
рисунок, ж, з ). Это связано с усилением процессов 
их физической деструкции, вызванных резким пе
репадом летних и зимних температур, влажности 

на не защищенной моховой дерниной поверхности 
почвы, а также изменением свойств самих остат

ков, пропитанных нефтепродуктами, в том числе 
снижением доступности их микробному разложе
нию и гумификации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные экспериментальные работы 
показали возможность и перспективность исполь

зования микроморфологического метода для кон
троля за изменением почв при их загрязнении 

нефтепродуктами. Материал органогенных гори
зонтов при рассматриваемых видах загрязнения, 

видах и нормах внесения загрязнителя выполняет 

роль буферной зоны, перехватывая, сепарир:уя и 
концентрируя в органических остатках масла, не 

допуская их миграцию в лежащие глубже мине
ральные горизонты. Содержащие нефтепродукты 
остатки отмерших и погибших растений подвер-

жены процессам активной физической деструкции 
и, частично, консервации в состоянии измельчен

ного детрита. Внесение загрязнителей в минераль

ные горизонты (что может рассматриваться как 

модельный вариант нарушенных естественных по

верхностей) ведет к распаду элементов исходной 
почвенной структуры, формированию укрупнен
ных "техногенных" структурных и микрострук
турных отдельностей с явно низкими агрономи

ческими свойствами и подавленной биологической 
активностью. Загрязнение криоземов нефтепро
дуктами ведет к резкому возрастанию роли физи
ческих процессов в организации материала почв 

на структурном уровне, особенно под воздействи
ем криогенных процессов, в частности выделений . 

текстурообразующего льда. 
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