
ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ, ÑÅÐÈß: ÃÅÎÃÐÀÔÈß. ÃÅÎÝÊÎËÎÃÈß, 2008, ¹ 1 83

© Êàâåðèíà Ñ.À., Ìÿ÷èíà Ê.Â., 2008

ÓÄÊ 911.62

ÏÎ×ÂÅÍÍÛÉ ÀÑÏÅÊÒ ÃÅÎÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÑÎÑÒÎßÍÈß ËÀÍÄØÀÔÒÎÂ, ÇÀÃÐßÇÍÅÍÍÛÕ

ÍÅÔÒÅÏÐÎÄÓÊÒÀÌÈ

Ñ. À.  Êàâåðèíà, Ê. Â.  Ìÿ÷èíà

Èíñòèòóò ñòåïè Óðàëüñêîãî îòä. ÐÀÍ, Ðîññèÿ

Äàåòñÿ îöåíêà ãåîýêîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ïî÷â îòäåëüíûõ ó÷àñòêîâ òåððèòîðèè Îðåíáóðãñêîé
îáëàñòè â ñâÿçè ñ ðàçâèòèåì íåôòåäîáû÷è è íåôòåïåðåðàáîòêè. Âûäåëåíû íåêîòîðûå àðåàëû òåõíî-
ãåííî çàãðÿçíåííûõ ïî÷â. Âûÿâëåíû îñîáåííîñòè è çàêîíîìåðíîñòè âîçäåéñòâèÿ íåôòåïðîäóêòîâ
íà ïî÷âåííûé ïîêðîâ íà òåððèòîðèè íåôòåïåðåðàáàòûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé, â ÷àñòíîñòè, èçìåíå-
íèå ìîðôîëîãè÷åñêèõ, ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ è áèîëîãè÷åñêèõ ñâîéñòâ ïî÷â. Ïðîâåäåíà îáùàÿ òèïè-
çàöèÿ íåôòåçàãðÿçíåííûõ çåìåëü.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ëàíäøàôò, èíòðóçåì, ïî÷âà.
The article evaluates geoecological condition of some soil parts in the Orenburg Oblast due to oil

production and its processing. As a result, some areas of oil contaminated lands are identified. There are
also identified characteristics of oil products impact on soil on the territory of the oil-producing companies.
Morphological, physical and chemical, biological changes are the result of the impact. Typology of oil-
contaminated lands is given.
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Íåôòåäîáû÷à è íåôòåïåðåðàáîòêà çàíèìàþò
îäíî èç âåäóùèõ ìåñò â ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè Îðåíáóðæüÿ è ïðè ýòîì ÿâëÿþòñÿ îäíîé èç
îñíîâíûõ ïðè÷èí îáîñòðåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé ñè-
òóàöèè â îáëàñòè. Ïðèðîäå íàíîñèòñÿ çíà÷èòåëü-
íûé óùåðá â ðåçóëüòàòå âîçíèêàþùèõ àâàðèéíûõ
ñèòóàöèé (íàïðèìåð, ðàçëèâîâ íåôòè), à òàêæå â
õîäå ïëàíîâûõ ðàáîò. Íà ñîâðåìåííîì ýòàïå ðàç-
âèòèÿ íàóêè è òåõíèêè íå ñóùåñòâóåò òàêèõ òåõ-
íîëîãèé ïîèñêà, äîáû÷è, õðàíåíèÿ è ïåðåðàáîòêè
íåôòè è íåôòåïðîäóêòîâ, êîòîðûå ðåàëèçîâûâà-
ëèñü áû áåç îòðèöàòåëüíîãî âëèÿíèÿ íà ïðèðîä-
íóþ ñðåäó. Âîò ïî÷åìó àêòóàëüíûì ñòàíîâèòñÿ
îïðåäåëåíèå ñòåïåíè íàðóøåííîñòè êîìïîíåíòîâ
ëàíäøàôòà ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ âîçìîæíîñòåé è
òåíäåíöèé èõ äàëüíåéøåãî èçìåíåíèÿ â ïðîöåññå
ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ.

Â êîìïëåêñ ñîîðóæåíèé, îáåñïå÷èâàþùèõ ðàç-
âåäêó è äîáû÷ó íåôòè, åå ïîäãîòîâêó ê òðàíñïîð-
òèðîâêå, òðàíñïîðòèðîâêó è äàëüíåéøóþ ïåðåðà-
áîòêó âõîäÿò: íåôòåïðîìûñëû, âêëþ÷àþùèå ñêâà-
æèíû ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ, óçëîâûå îáúåêòû ìå-
ñòîðîæäåíèé, òðóáîïðîâîäíûé òðàíñïîðò; íåôòå-
ïåðåðàáàòûâàþùèå ïðåäïðèÿòèÿ ðàçëè÷íûõ ïðî-

ôèëåé (íåôòåïåðåðàáàòûâàþùèé çàâîä, íåôòåìàñ-
ëîçàâîä è äð.).

Íà ýòèõ ýòàïàõ ñêàçûâàåòñÿ íåãàòèâíîå âîçäåé-
ñòâèå íà ïî÷âåííûé ïîêðîâ, ÷òî çàêëþ÷àåòñÿ â îò-
÷óæäåíèè çåìåëü è ëîêàëüíîì çàãðÿçíåíèè ïî÷â.
Òàê, â çàïàäíûõ íåôòåãàçîíîñíûõ ðàéîíàõ îáëàñ-
òè íåôòåãàçîäîáûâàþùèì ïðåäïðèÿòèÿì îòâåäå-
íî îêîëî 8 òûñ. ãà çåìåëü, ñ ïîñëåäóþùèì îãðàíè-
÷åíèåì âîâëå÷åíèÿ èõ â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ïðî-
èçâîäñòâî.

Ïî ýêñïåðòíûì îöåíêàì, íà íåôòåïðîìûñëàõ
òåðÿåòñÿ â îáùåé ñëîæíîñòè äî 0,5% âñåé äîáû-
âàåìîé ñûðîé íåôòè [5]. Îêîëî 75% ïîòåðü íåôòè
ïðè å¸ äîáû÷å, òðàíñïîðòèðîâêå è ïåðåðàáîòêå
ïðèõîäèòñÿ íà àâàðèè, îñòàëüíóþ ÷àñòü ñîñòàâëÿ-
þò åæåãîäíûå ýêñïëóàòàöèîííûå óòå÷êè. Ñëåäî-
âàòåëüíî, íàèáîëåå çíà÷èòåëüíóþ îïàñíîñòü äëÿ
îêðóæàþùåé ñðåäû íà äàííîé ñòàäèè ïðåäñòàâ-
ëÿþò àâàðèè [4].

Â ðàéîíàõ íåôòåïðîìûñëîâ Îðåíáóðæüÿ, êî-
òîðûå â îñíîâíîì ðàñïîëîæåíû â çàïàäíîé ÷àñòè,
íàñ÷èòûâàåòñÿ áîëåå 2900 ñêâàæèí, èç íèõ îêîëî
1950 äåéñòâóþùèõ. Òàêèì îáðàçîì, çíà÷èòåëüíîå
êîëè÷åñòâî ñêâàæèí (áîëåå 75%) íàõîäÿòñÿ â äëè-
òåëüíîé êîíñåðâàöèè, ÷òî íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ
èíñòðóêöèåé, è ÿâëÿþòñÿ ïîòåíöèàëüíûìè èñòî÷-
íèêàìè àâàðèéíûõ íåôòåïðîÿâëåíèé [3].
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Ïî ñòàòèñòèêå íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî àâàðèé
ïðîèñõîäèò íà òðóáîïðîâîäíîì òðàíñïîðòå. Ïðè-
÷èíîé áîëåå 55% àâàðèé ÿâëÿåòñÿ ñòàðåíèå è èç-
íîñ òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ [4].

Íà òåððèòîðèè îáëàñòè ýêñïëóàòèðóåòñÿ áîëåå
1700 êì ïðîäóêòîïðîâîäîâ è 5700 êì íåôòåïðîâî-
äîâ. Áîëüøàÿ ÷àñòü òðóáîïðîâîäíîé ñèñòåìû, êàê
ìàãèñòðàëüíîé, òàê è ïðîìûñëîâîé, íóæäàåòñÿ â
ðåêîíñòðóêöèè â ñâÿçè ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ èçíî-
øåííîñòè è íåñîîòâåòñòâèÿ ñóùåñòâóþùèì ýêî-
ëîãè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì, è, êàê ñëåäñòâèå, âûñî-
êèì ïðîöåíòîì àâàðèéíûõ ïîðûâîâ [4].

Âñå òðóáîïðîâîäû èññëåäóåìîé òåððèòîðèè çà-
íèìàþò ïëîùàäü áîëåå 10 êì2. Ýòè çåìëè íàâñåã-
äà èçúÿòû èç çåìëåïîëüçîâàíèÿ. Íà òåððèòîðèÿõ,
ñîñåäñòâóþùèõ ñ íèòêàìè òðóáîïðîâîäîâ ëþáîãî
ðàíãà, ðåçêî ïîâûøàåòñÿ âåðîÿòíîñòü çàãðÿçíåíèÿ
ïî÷â íåôòåïðîäóêòàìè. Òàê, â èþëå 2003 ã. íà ó÷à-
ñòêå Ãåðàñèìîâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ íåôòè, â ðàé-
îíå äîáûâàþùèõ ñêâàæèí ¹426, ¹512 è ¹1827
áûë îáíàðóæåí áîëüøîé ðàçëèâ íåôòè, ïëîùàäüþ
îêîëî 0,5 êì2, ÿâèâøèéñÿ ñëåäñòâèåì ïîðûâà îò-
êèäíîé ëèíèè îäíîé èç ñêâàæèí.

×åðåç ãîä, â èþëå 2004 ã., íà ìåñòå ðàçëèâà áûëè
îòîáðàíû 9 ïðîá ïî÷âû íà ãëóáèíå 0-20 ñì è ïðî-
àíàëèçèðîâàíû â àêêðåäèòîâàííîé ëàáîðàòîðèè
Èíñòèòóòà ñòåïè ÓðÎ ÐÀÍ íà ñîäåðæàíèå â íèõ
íåôòåïðîäóêòîâ. Âî âñåõ ïðîáàõ îáíàðóæåíî ïðå-
âûøåíèå îðèåíòèðîâî÷íî áåçîïàñíîãî óðîâíÿ âîç-
äåéñòâèÿ (ÎÁÓÂ) íåôòåïðîäóêòîâ â ïî÷âå â 94,5-
871,5 ðàç. Àíàëîãè÷íûå èññëåäîâàíèÿ ïîñëå àâà-
ðèéíîãî ðàçëèâà íåôòè áûëè ïðîâåäåíû íà ó÷àñò-
êå êóñòà ñêâàæèí Çàãîðñêîãî íåôòÿíîãî ìåñòîðîæ-
äåíèÿ. Â îòîáðàííûõ îáðàçöàõ ïî÷âû òàêæå îáíà-
ðóæèëèñü ïðåâûøåíèÿ ÎÁÓÂ íåôòè â ñðåäíåì â
6,75 ðàç.

Çàãðÿçíåíèå íåôòüþ âëèÿåò íà âåñü êîìïëåêñ
ìîðôîëîãè÷åñêèõ, ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ è áèîëîãè-
÷åñêèõ ñâîéñòâ ïî÷âû, îïðåäåëÿþùèõ åå ïëîäî-
ðîäíûå è ýêîëîãè÷åñêèå ôóíêöèè [1].

Äëÿ äåòàëüíîãî èçó÷åíèÿ èçìåíåíèÿ âûøåóêà-
çàííûõ ñâîéñòâ ïî÷âåííîãî ïîêðîâà ïîä âîçäåé-
ñòâèåì óãëåâîäîðîäîâ çàëîæåíû ïî÷âåííûå ðàçðå-
çû: ¹9-03 íà ó÷àñòêå, ïîäâåðãàþùåìóñÿ ïðîäîë-
æèòåëüíîìó íåïðåðûâíîìó çàãðÿçíåíèþ è ¹14-
01 – ðÿäîì ñ îçåðîì, 39 ëåò èñïîëüçóåìûì â êà÷å-
ñòâå ñáîðíèêà íåôòÿíîãî øëàìà.

Ïðè ðàçëèâå íåôòåïðîäóêòîâ íà ïî÷âû â çíà-
÷èòåëüíîé ñòåïåíè îêàçûâàåò âëèÿíèå áîëüøàÿ
ãðóïïà îðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé òåõíîãåííîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ, ñðåäè êîòîðûõ âûäåëÿþòñÿ ïî ýêî-
ëîãè÷åñêîé îïàñíîñòè è ìàñøòàáàì ðàñïðîñòðà-

íåíèÿ ñëîæíûå óãëåâîäîðîäíûå ñìåñè (íåôòè,
íåôòåïðîäóêòû, âêëþ÷àÿ ïîëèöèêëè÷åñêèå àðîìà-
òè÷åñêèå óãëåâîäîðîäû) è èõ âûñîêîìîëåêóëÿðíûå
ïðîèçâîäíûå – ñìîëèñòî-àñôàëüòåíîâûå âåùåñòâà.
Äàííûå ñìåñè ñïîñîáíû äîñòàòî÷íî äëèòåëüíîå
âðåìÿ íàêàïëèâàòüñÿ íà áàðüåðàõ è öèðêóëèðîâàòü
â òåõíîãåîñèñòåìàõ, ïðèâîäÿ ê èçìåíåíèþ àãðî-
ôèçè÷åñêèõ è àãðîõèìè÷åñêèõ ñâîéñòâ ïî÷â è äðó-
ãèõ êîìïîíåíòîâ ëàíäøàôòà.

Â ïðîöåññå çàãðÿçíåíèÿ ïî÷âåííîãî ïîêðîâà
íåôòüþ è íåôòåïðîäóêòàìè âî ìíîãèõ ðàéîíàõ
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè âîçíèêàþò òåõíîãåííûå ïî-
âåðõíîñòè ïî÷âîïîäîáíûõ îáðàçîâàíèé – óðáîòåõ-
íîçåìû, ïîäòèïîì êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ èíòðóçåìû
[6]. Ýòî ïî÷âî-ãðóíòû, ïðîïèòàííûå ðàçëè÷íûìè
îðãàíè÷åñêèìè ìàñëÿíî-áåíçèíîâûìè æèäêîñòÿ-
ìè è ãàçàìè, êîòîðûå çàíèìàþò òåððèòîðèþ íåêî-
òîðûõ óçëîâûõ ñîîðóæåíèé íåôòåïðîìûñëîâ,
ïðåäïðèÿòèé íåôòåïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûø-
ëåííîñòè è äð.

Íà äàííîì ýòàïå ðàáîò âûÿâëåíî íåñêîëüêî îá-
øèðíûõ àðåàëîâ (äåñÿòêè êâ. êì) ïî÷â ñî ñïåöè-
ôè÷åñêîé ñèñòåìîé ãîðèçîíòîâ, ïîçâîëÿþùèõ óæå
íà ñòàäèè ìîðôîëîãè÷åñêîãî îïèñàíèÿ ðàçðåçà äè-
àãíîñòèðîâàòü èõ çàãðÿçíåíèÿ íåôòåïðîäóêòàìè.
Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ïîëó÷åííîé èíôîðìàöèè
ïîçâîëÿåò âûäåëèòü îïðåäåëåííûå òèïû ïåðåñòðî-
åê ìîðôîëîãè÷åñêîé è ýêîëîãî-ãåîõèìè÷åñêîé
ñòðóêòóðû ïî÷âåííûõ ïðîôèëåé, íå èìåþùèå àíà-
ëîãîâ ñðåäè ôîíîâûõ ïî÷â ðåãèîíà. Èíäåêñàöèÿ
ïî÷âåííûõ ãîðèçîíòîâ, íîìåíêëàòóðà è äèàãíîñ-
òèêà ãîðîäñêèõ ïî÷â áàçèðóþòñÿ íà ìåòîäè÷åñêèõ
ðàçðàáîòêàõ Ì.Í. Ñòðîãàíîâîé, Ì.Ã. Àãàðêîâîé,
À.È. Êëèìåíòüåâà [5]. Ñîáðàííûå â ïðîöåññå ïî-
ëåâûõ èññëåäîâàíèé ïî÷âåííûå è ðàñòèòåëüíûå
îáðàçöû ïðîàíàëèçèðîâàíû â ãîñóäàðñòâåííîì
öåíòðå àãðîõèìè÷åñêîé ñëóæáû «Îðåíáóðãñêèé»
è â àêêðåäèòîâàííîé èñïûòàòåëüíîé ëàáîðàòî-
ðèè Âñåðîññèéñêîãî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî
èíñòèòóòà ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà ã. Îðåíáóðãà
(ÂÍÈÈÌÑ).

Íàìè ïðîâîäÿòñÿ ýêîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ
ó÷àñòêà íåôòåïåðåðàáàòûâàþùåãî çàâîäà (ÍÏÇ) â
ã. Îðñêå, äåéñòâóþùåãî ñ 1935 ã., è ó÷àñòêà â ïîé-
ìå ð. Ñàêìàðû íà áåðåãó îçåðà Ïîäìîãèëüíîãî, ñëó-
æèâøåãî ñ 1940 ïî 1979 ãã. øëàìîíàêîïèòåëåì
Îðåíáóðãñêîãî íåôòåìàñëîçàâîäà (ÎÍÌÇ).

Îòõîäû ÍÏÇ õðàíÿòñÿ íà ïðîìûøëåííîé ñâàë-
êå â æèäêîì âèäå â 2-õ çàãëóáëåííûõ êàðäàõ è â
íåôòåøëàìîíàêîïèòåëÿõ [5]. Âñëåäñòâèå íèçêîé
îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà è èçíîøåííîãî îáîðó-
äîâàíèÿ, êîòîðîå íå óäîâëåòâîðÿåò ýêîëîãè÷åñêèì
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требованиям, в районе предприятия сформирова-
лась техногенная (биогеохимическая) искусствен-
ная область залежи нефтепродуктов. Исследова-
ниями установлено почти повсеместное превыше-
ние фонового содержания углеводородов в почвен-
ном воздухе (в 2-360 раз).

В 700 м от границы территории НПЗ нами был
заложен разрез 9-03 – интрузем среднемощный
на скальпированном профиле чернозема южного
карбонатного, подстилаемого плиоценовыми гли-
нами древних кор выветривания. Поверхность уча-
стка сильно нарушена. Растительный покров от-
сутствует. Вскипание от действия 10% HCl бур-
ное по всему профилю (рис. 1).

Из разреза 9-03 взяты образцы почвы по ге-
нетическим горизонтам (и слоям) для определе-
ния важнейших экологических свойств и прове-
дения биотестирования, с использованием расти-
тельных и микробиологических индикаторов. По-
лучены следующие результаты:

1) почва имеет тяжелый гранулометрический
состав (содержание физической глины от 57,0 до
74,0%), наблюдается широкое варьирование гуму-
са по горизонтам от 0,72 до 6,8%, карбонатный и
содержит CaCО3 до 8,3%;

2) содержание подвижного Ni в горизонте
U1pt1а1са превышает ПДК в 2,5 раза, а в горизон-
тах [С1са] и [С2са] – в 2 раза;

3) реакция рН почвенного раствора составила
8,6 (щелочная среда);

4) на основе биоиндикационного исследования
[7], выявлено, что культуры (тест-растения: пше-
ница яровая «Оренбургская 10» и редис сорта
«Заря»), проросшие в субстратах по сравнению с
контрольным имеют низкие показатели: средний
вес проростков в интруземах в 3,7 раз меньше эта-
лонных образцов, средняя длина корней – в 3 раза;

5) параллельно с биологическими индикатора-
ми установлена динамика массы рентгеновской
пленки для определения микробиологической ак-
тивности. Математически рассчитана разность
пластинок до опыта (первоначальная масса, г.,
принятая 100%) и после него. Разность в процен-
тном отношении от контроля составляет 1,4 %.
Причиной низкой микробиологической активнос-
ти можно считать органическую составляющую и
повышенное содержание химических соединений
(углеводородов) в данных образцах.

Исследования загрязненных почв Орско-Ново-
троицкого промузла выявили ряд геохимических
барьеров (карбонатный, солевой и др.) – переход-
ных зон, в пределах которых один геохимический
процесс сменяется другим. Происходит изменение
типа и интенсивности миграции, влекущие за со-
бой осаждение (концентрацию) поллютантов. В
связи с этим исследованиями Института промыш-
ленной экологии УрО РАН (г. Екатеринбург) дос-
товерно определены 2 нефтеносных этажа. Пер-
вый располагается в аллювиальном горизонте, вто-
рой – на элювии коренных пород. Они создают
угрозу загрязнения жидкими нефтепродуктами
аллювиальных водозаборов. Образованные искус-
ственные «подземные нефтехранилища» на терри-
тории НПЗ провоцируют выходы нефти на повер-
хность. Что приводит к катастрофическим эколо-

U1pt1a1ca 0-20 см – темно-серый, перемешанный,
комковато-глыбистый, глинистый, уплотненный,
включения: галька и мелкий щебень, мертвые корни,
пропитан нефтью, переход заметный по окраске, гра-
ница неровная.

U2pt2а2ca 20-50 см – коричневато-серый, свежий,
с темными нефтяными пятнами, тяжелосуглинистый,
уплотненный, непрочно-комковатый, включения щеб-
ня до 10%, пропитанный нефтью, полуразложившая-
ся древесина (остатки деревянного столба), переход
ясный по окраске, граница неровная.

[С1са] 50-100 см – желто-бурый, свежий, карбо-
натный, тяжелый суглинок, с обильной белоглазкой (от
50-80 см), отдельные корни, переход четкий по окрас-
ке.

[С2са] 100-120 см – голубовато-зеленоватый, слег-
ка увлажненный, бесструктурный, карбонатный, (древ-
няя кора выветривания на вулканитах девонского пе-
риода).

Рис. 1. Интрузем среднемощный на скальпированном
профиле чернозема южного карбонатного, подстилае-
мого плиоценовыми глинами древних кор выветрива-

ния

Почвенный аспект геоэкологического состояния ландшафтов, загрязненных нефтепродуктами
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гическим эксцессам с вынужденным переселени-
ем горожан [2].

В г. Оренбурге опасность для загрязнения почв
нефтепродуктами представляет Оренбургский
нефтемаслозавод. Данное предприятие использо-
вало озеро Подмогильное как шламонакопитель.
Среди изученных нами разрезов общее количество
углеводородов определялось в профиле интрузе-
ма среднемощного по лугово-болотной почве (раз-
рез 14-01, рис. 2) в притеррасной части поймы
р. Сакмары в зоне воздействия нефтемаслозавода
(таблица).

Разрез 14-01 – притеррасная часть поймы ле-
вобережья р. Сакмары, южный берег оз. Подмо-
гильного, ровная поверхность, дренирующая заг-
рязнения с территории нефтемаслозавода, распо-
ложенного выше по склону. Поверхность участка
размером 50 х50 м, покрыта битумной коркой. Тра-
вянистый покров отсутствует; по краям участка
древесно-кустарниковая растительность с явными
признаками угнетения и засыхания. В воздухе рез-
кий запах нефтепродуктов.

На общем фоне высокого содержания нефте-
продуктов по всему профилю, выделяются два мак-
симума накопления в верхнем и нижнем горизон-
тах. Вероятно, загрязнение данной почвенной тол-
щи, происходило в условиях многократного по-
ступления нефтяных стоков и отходов, причем
поллютанты поступали в почву не только с повер-
хности, но и с внутрипочвенным стоком, а также
снизу от загрязненных нефтью грунтовых вод.
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Рис. 2. Интрузем среднемощный по аллювиальной
лугово-болотной почве
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Таблица
Содержание нефтепродуктов в профиле интрузема по лугово-болотной почве (разрез 14-01)

Индекс 
горизонта 

Глубина 
образца, см  Гумус, % Нефтепродукты, 

г/кг 
Превышение 
ОБУВ, раз 

U1pt2 
U2pt2 
U3pt1 
U4pt1 
U5pt2 

0-4 
15-25 
30-40 
45-55 
70-80 

5,4 
4,8 
3,2 
2,0 
1,2 

26,83 
24,12 
22,08 
20,44 
28,90 

1341,5 
1206 
1104 
1022 
1445 
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