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Актуальность. В структуре экономики Калининградской области нефтедо-
бывающий комплекс занимает одно из ведущих мест. Рост уровня добычи угле-
водородного сырья и увеличение площадей, затронутых хозяйственной деятель-
ностью в регионе, приводит к сокращению ненарушенных природных экосистем. 

В литературе имеются многочисленные данные, описывающие трансфор-
мацию экосистем и их компонентов под воздействием добычи углеводородного 
сырья. Как правило, это воздействие носит комплексный характер. Основными 
составляющими техногенных потоков на промыслах являются углеводороды и 
высокоминерализованные пластовые воды. Анализ литературных данных показы-
вает, что основное внимание при изучении техногенной трансформации экоси-
стем в районах нефтедобычи уделяется  воздействию, оказываемому загрязнением 
углеводородами. Наличие высокоминерализованных вод в составе сырой нефти 
усложняет характер воздействия на природные ландшафты. Поступление высо-
коминерализованных вод приводит к формированию засоленных почв, измене-
нию состава поверхностных и почвенно-грунтовых вод. Отмечается угнетение 
растительности. Происходит снижение доли древесного яруса и увеличение раз-
нотравно-злаковых ассоциаций. Однако информации, об изменении почв гумид-
ной зоны под влиянием непосредственно минерализованных вод недостаточно. 
Работами Н.П.Солнцевой и А.П.Садова (2000) показана высокая скорость рассо-
ления дерново-подзолистых почв, однако эти исследования были проведены для  
дерново-подзолистых почв не прошедших техническую стадию ликвидации по-
следствий разливов. Информация о характере изменения компонентов ландшафта 
в результате  комплексного геохимического и механического техногенного воз-
действия, оказываемого на экосистемы при аварийных разливах минерализован-
ных вод практически отсутствует. 

Цель работы определить особенности формирования техногенно транс-
формированных дерново-подзолистых почв под воздействием высокоминерали-
зованных пластовых вод с использованием методов физического и математиче-
ского моделирования. 

Задачи исследования 
1. Выявить особенности радиальной и латеральной миграции легкорас-

творимых солей в дерново-подзолистых почвах в пределах разливов высокомине-
рализованных пластовых вод. 

2. Оценить степень техногенной трансформации дерново-подзолистых 
почв на аварийных участках; 

3. Провести сравнительный анализ физико-географических условий и 
характера техногенного воздействия в пределах техногенно нарушенных участков 
Калининградской области и определить основные факторы, влияющие на форми-
рование почв галогенного ряда в гумидной зоне; 

4. Выявить закономерности пространственного распространения ново-
образованных элементарных ландшафтов; 

Научная новизна. В работе решена задача  – определение закономерностей 
формирования засоленных почв при разливах минерализованных вод в районах 
добычи углеводородного сырья, имеющая важное значение для геоэкологии. На 
основе данных полевых наблюдений и результатов экспериментального модели-
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рования впервые доказана возможность длительного существования техногенных 
солончаков на дерново-подзолистых суглинистых почвах Калининградской об-
ласти. Выявлены особенности латеральной и радиальной трансформации свойств 
дерново-подзолистых почв при разливах высокоминерализованных пластовых 
вод. Доказана возможность перераспределения карбонатных солей в пределах 
почвенного профиля при техногенном засолении дерново-подзолистых почв на 
карбонатной морене. 

По результатам полевого, лабораторного и численного моделирования про-
ведена оценка скорости их рассоления. Показано, что засоление почв вызывает 
комплексную трансформацию элементарных ландшафтов с появлением устойчи-
вых галогенных элементарных ландшафтов хлоридно-магниево-кальциево-
натриевого класса. Проведена типизация новообразованных элементарных ланд-
шафтов. 

Практическая значимость. Результаты работы могут быть использованы 
при проведении производственно-экологических, а также научных изысканий в 
зонах разливов пластовых вод. Отмеченные особенности формирования техно-
генных солончаков и их основные диагностические признаки будут полезны при 
проведении работ по экологическому мониторингу на объектах нефтедобываю-
щего производства. Полученные данные могут быть использованы для корректи-
ровки технологии рекультивации засоленных почв в районах нефтедобычи с це-
лью повышения эффективности их самоочищения. 

 
Защищаемые положения 

1. На участках аварийных разливов минерализованных пластовых вод 
происходит формирование комплекса техногенных засоленных почв. 

2. Геохимическая трансформация, вызванная разливами пластовых вод и 
механические воздействия на стадии ликвидации аварийных последствий, приво-
дят к нарушению естественной организации порового пространства почв и как 
следствие их гидрологического режима, определяя длительное существование за-
соленных почв в гумидной зоне. 

3. Техногенное засоление дерново-подзолистых почв на карбонатной 
морене приводит к изменению карбонатного профиля новообразованных почв, 
окарбоначиванию почвенного профиля с появлением новых максимумов карбона-
тов в гумусово-аккумулятивных горизонтах. 

4. Техногенный галогенез приводит к гибели древесных пород, и изме-
нению структуры растительного покрова. Появляется комплекс травянистых со-
обществ, где степень засоления почв является ведущим фактором дифференциа-
ции их видового состава. 

5. Поступление легкорастворимых солей в дерново-подзолистые сугли-
нистые почвы Калининградской области приводит к смене геохимического класса 
элементарных ландшафтов с гидрокарбонатно-кальциевого на хлоридно-
магниево-кальциево-натриевый. 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и 
обсуждались на: Всероссийской научной конференции, XIII Докучаевских моло-
дежных чтениях «Органо-минеральная матрица почв» (Санкт-Петербург, 2010), 
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IV Всероссийской научной конференции с международным участием «Отражение 
био-гео-антропосферных взаимодействий в почвах и почвенном покрове» (Томск, 
2010), Международной конференции «Антропогенная трансформация природной 
среды» (Пермь, 2010), Всероссийской научной конференции, XIV Докучаевских 
молодежных чтениях «Почвы в условиях природных и антропогенных стрессов» 
(Санкт-Петербург 2011), Научной конференции «Биосфера и почвы: устойчивость 
и развитие» (Москва, 2011). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 работ из них 1 статья в 
журнале из списка ВАК. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 6 глав, вы-
водов, списка литературы, включающего 52 отечественных и 48 зарубежных ра-
бот. Содержательная часть диссертации изложена на 150 страницах, иллюстриро-
вана 89 рисунками, 18 таблицами. 

Благодарности. Выражаю огромную благодарность и признательность на-
учному руководителю Кречетову П.П., а также Королевой Т.В., Черницовой О.В., 
Диановой Т.М., Шараповой А.В., Филаретовой А.Н., Ронжину С.В. 

 
Глава 1. Техногенный галогенез в районах добычи углеводородного 

сырья. Литературный обзор. 
Воздействие токсичных пластовых вод приводит к морфологическим изме-

нениям и трансформации структуры фитоценозов (Auchmoody, Walters, 1988; 
Otton, Zielinski, 2002). Происходит обеднение видового разнообразия (Bright, 
Harris, Meier, 2009), снижение количества поглощенных элементов растениями 
(Keeland, McCoy, Otton, 2004). 

Поступление пластовых вод в грунтовые воды приводит к росту минерали-
зации, увеличению доли хлоридов в их составе, а также расширяет зону воздейст-
вия пластовых вод за пределы видимых нарушений (Powers, 1935; Jones, 1938; 
Jones, 1942; Taylor  et al, 1940; Grandone, Schmidt, 1943; Jones, 1945, 1950; Hewatt, 
1950; Clemens, Finnell, 1955; Krieger, Hendrickson, 1960; Полинская, 1969). Так 
рост минерализации грунтовых вод, изменение состава питьевых вод наблюда-
лись в десятках километрах от источника воздействия (Pettyjohn, 1971). 

Было установлено что поступление пластовых вод приводит к формирова-
нию засоленных почв, с различным типом распределения легкорастворимых со-
лей в профиле почв (Ral, Wright, 1974; Templeton and associates, 1980; Baker, Bren-
decke, 1983; Jones, 1986; Raab, Frischknecht, 1985; Гайнутдинов, Гайсин  и др., 
1979; Саттаров, Даутов и др, 1980; Солнцева, 1981 и др.). 

Как правило, зона аккумуляции легкорастворимых солей приурочена к ядру 
ореола загрязнения, а по мере продвижения к краевым частям разлива концентра-
ции снижаются. В радиальном распределении максимальные значения характер-
ны для верхней части профиля почв (Солнцева, 1981; Садов, 1998). 

На нефтепромыслах Калининградской области даже в пределах ореолов за-
грязнения отмечается интенсивная миграция поллютантов в почвах, несмотря на 
первичное формирование сложных геохимических полей (Нефть и окружаю-
щая…, 2008). 
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По данным Н.П. Солнцевой, А.П. Садова (2004) дерново-подзолистые поч-
вы в условиях промывного режима обладают высокой скоростью самоочищения. 
Снижение содержания солей до уровня незасоленных почв происходит в среднем 
за год и 2 месяца, а при достаточном увлажнении даже в течение летнего сезона. 

Таким образом, основываясь на проанализированных литературных источ-
никах, можно отметить, что дерново-подзолистые почвы характеризуются высо-
кой скоростью выноса легкорастворимых солей. 

 
Глава 2. Физико-географическая характеристика территории  

исследования 
Район исследования располагается в центральной части Калининградской 

области, в пределах умеренной морской климатической зоны. Лето теплое с мак-
симальными температурами в июле (до +300С). Средние температуры января со-
ставляют – 4,20С (Баринова, 2002). 

Среднегодовое количество осадков – 760 – 830 мм. Большая часть осадков 
выпадает в летний период (около 65% от годовой нормы), 71% осадков уходит на 
испарение.  Коэффициент увлажнения колеблется от 0,6 до 1,7 в зависимости от 
сезона. На поверхностный сток рек, который выносится в Куршский и Калинин-
градские заливы и непосредственно в Балтийское море, приходится 23% от годо-
вой величины выпадающих осадков. На формирование грунтовой составляющей 
речного стока затрачивается 6% от годовой суммы осадков, что составляет 43,2 - 
47 мм (Нефть и окружающая…, 2008). 

Территория района исследования относится к Прибалтийско-Белорусской 
подпровинции широколиственно-еловых (подтаежных), относящуюся к Северо-
европейской таежной (хвойнолесной) провинции (Нефть и окружающая…,2008). 
Основные доминанты древостоя – ель (Picea abies), дуб (Quercus robur), липа (Tilia 
cordata), ясень (Fraxinus excelsior) и др. В подросте встречаются дуб, липа, граб и 
ель. В состав подлеска входят крушина (Rhamus frangula), рябина (Sorbus aucupa-
ria). 

Территория относится к слабовсхолмленным равнинам. Средние уклоны по-
верхности – около 3-60. 

Почвообразующими породами являются покровные делювиальные суглин-
ки, подстилаемые валунными мореными суглинками и глинами, также распро-
странена и глинистая карбонатная морена с обильным включением обломков кар-
бонатных пород. 

Фоновые почвы территории – дерново-подзолистые среднесуглинистые ос-
таточно карбонатные иногда разной степени оглеенности. Они образуют комби-
нации с болотными низинными иловато-перегнойно-глеевыми и дерново-
глеевыми почвами в пределах подчиненных позиций (Нефть и окружающая…, 
2008). 

Дерново-подзолистые почвы характеризуются содержанием гумуса в 3,5 – 
4,2%. Реакция среды в верхней части профиля слабокислая/нейтральная и слабо-
щелочная в нижней. Емкость поглощения не высокая (около 10 ммоль (+)/100 г.). 
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Глава 3. Объекты и методы исследования 
Объекты исследования. Объектами исследования являются фоновые и тех-

ногенно трансформированные почвы 2 участков, разливов высокоминерализован-
ных вод (табл. 1) на территории Красноборского месторождения Калининград-
ской области. 

Таблица 1.  
Состав минерализованных (пластовых) вод  

(Нефть и окружающая...,2008) 
 

Название pH Na+ K+ Ca2+ Mg+ HCO3
- Cl- Сухой 

остаток 
мг/дм3 

Красноборское 
месторождение 4.3 41 400 680 21 563 3 794 - 113 117 193 000 

 
Исследуемые участки располагаются в пределах северной части месторож-

дения, в 100 – 150 м от кустовых площадок и в 500 м от дороги (рис 1). В ходе ра-
бот по ликвидации последствий разливов пластовых вод центральная часть иссле-
дуемых участков была засыпана не засоленным грунтом. 

 

 
Рис. 1. Схема расположения исследуемых участков. 

Участок №1 характеризует разлив пластовых вод 2001 г и приурочен к 
верхней части водораздельного склона. Площадь исследуемого участка 900 м2. 
Растительный покров в пределах центра разлива представлен разреженной гало-
фитной растительностью. Около 25% территории задерновано. Для средней части 
характерна разнотравно-злаковая растительность. Окраинная часть участка пред-
ставлена хвойно-широколиственным лесом с преобладанием липы в древесном 
ярусе. 

Почвы на месте разлива представлены техногенно трансформированными 
дерново-подзолистыми почвами. В пределах ядра разлива мощность техногенно 
насыпного грунта составляет 30 – 50 см. По мере продвижения к краевой части 



8 
 

количество техногенно привнесенного материала снижается. И в пределах участ-
ков с разнотравно-злаковой растительностью он отсутствует. 

Участок №2 площадью 300 м2 расположен в пределах ложбины стока под-
пруженной техногенными сооружениями. Структура растительного покрова в це-
лом аналогична участку №1. Однако в подчиненной позиции при близком залега-
нии грунтовых вод характерно появление осоково-тростниковой растительности. 

Для почв разлива 2003 г характерна сильная турбированность верхней тол-
щи и мощность насыпного слоя составляет в среднем 50 – 60 см. 

Методы исследования. Полевые и лабораторные работы проводились в пе-
риод 2008 – 2010 гг. 

В ходе полевых работ проводилось площадное опробование территории в 
пределах исследуемых участков. Опробование проводилось по сетке 6х6 м. Было 
заложено 25 буровых точек на разливе 2001 г, 11 в пределах разлива 2003 г и 3 
дополнительные точки между исследуемыми разливами для выявления латераль-
ной миграции между участками. Бурение проводилось до глубины 110 см. Всего 
было отобрано 450 проб. В ходе полевых работ выполнялось морфологическое 
описание свойств почв, определение плотности почв. В образцах естественной 
влажности были измерены pH водный, содержание легкорастворимых солей, об-
щая кислотность почв. 

Лабораторные исследования. Для оценки степени трансформации почв при 
контролируемых нагрузках минерализованных вод был проведен полевой мо-
дельный эксперимент. На 4 площадки размером 25х20 см подавался раствор NaCl 
с минерализацией 100 г/дм3 в нагрузке 100 мм. Пробы отбирались через неделю, 
три месяца и год после внесения загрязнителя. Всего было отобрано 253 пробы. 

Для оценки изменения состава порового раствора при засолении и рассоле-
нии почв проводился лабораторный эксперимент. В колонки из инертного мате-
риала набивался образец почвы мощностью 10 см до плотности 1,0 г/см3. В ко-
лонки подавался раствор солей в объеме 100 мм с общей минерализацией 100 
г/дм3. Эксперимент по воздействию атмосферных осадков на засоленных почвах 
выполнялся из расчета 720 мм годовой нормы. Промывки проводились дозами 15 
мм, 60 мм, 180 мм, 720 мм и 7200 мм. Всего было проанализировано 210 проб 
фильтрационных вод и 26 почвенных проб. Также для определения скорости 
фильтрации проводился лабораторный эксперимент с почвами разной плотности 
0,8, 1,2 и 1,6 г/см3. 

В образцах почв и фильтрационных водах определялись концентрации во-
дорастворимых ионов, Cl-, HCO3-, Ca2+, Mg2+ и Na+. Определение обменной ки-
слотности почв проводилось по методу Соколова. Содержание органического уг-
лерода определялось методом бихроматного окисления по Тюрину (Воробьева, 
1998). Также контролировалось содержание карбонатов методом объемного изме-
рения на кальциметре (Pansu, Gautheyrou, 2006). 

Для оценки процессов влагопереноса в исследуемых почвах проводилось 
математическое моделирование с помощью программы HYDRUS 1D. 
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Глава 4. Закономерности пространственного распределения загрязняющих 
веществ в дерново-подзолистых почвах при разливах пластовых вод. 

Поступление высокоминерализованных вод хлоридно-кальциево-натриевого со-
става приводит к формированию сложных ореолов загрязнения. Наибольшая зона 
техногенной трансформации характерна для ядра разлива. 
Участок №1. Для почв ядра ореола загрязнения характерно наличие двух макси-
мумов содержаний легкорастворимых солей на глубине 10 – 20 и 30 – 50 см (рис. 
2). Внутрипрофильный максимум приурочен к погребенному гумусовому гори-
зонту, засоление которого произошло в момент разлива высокоминерализованных 
пластовых вод. Формирование поверхностного максимума, по-видимому, связано 
с капиллярным подтягиванием легкорастворимых солей в засушливые сезоны го-
да. 

По мере продвижения к краевой части разлива происходит снижение со-
держания легкорастворимых солей (до 0,3-0,8% в зоне произрастания злаково-
разнотравной растительности). В пределах краевой части разливов содержание 
легкорастворимых солей достигает фоновых значений (0,015 %). 

Содержание Cl- иона в почвах ядра разлива высоко по всему профилю и 
достигает 30 ммоль (-)/100 г, что превышает фоновые значения более чем в 200 
раз. Распределение Na+ аналогичны Cl- и составляют 22 – 26 ммоль (+)/100 г. В 
почвах центра разлива выделяется единственный пик накопления Ca2+ на глубине 
40 – 50 см, где его содержание составляет 8 – 10 ммоль (+)/100г. В среднем со-
держание магния по профилю – 2 – 4 ммоль (+)/100 г. Аккумуляция Mg2+ приуро-
чена к наибольшим концентрациям легкорастворимых солей. Максимальные зна-
чения составляют 7,5 – 8,5 ммоль (+)/100 г. Рост минерализации порового раство-
ра нарушает процессы ионного обмена. Отмечается рост содержания обменного 
натрия. В техногенно трансформированных почвах данный показатель достигает 
50-75% от ЕКО в пределах всего почвенного профиля.  

Увеличение доли натрия в ППК приводит к снижению величины обменной 
кислотности. Почвы ядра разлива характеризуются практически полным отсутст-
вием обменного алюминия. Его распределение по всему профилю равномерно, 
концентрации не превышают 0,1 ммоль(+)/100 г. 

В радиальном распределении обменного водорода можно выделить не-
сколько пиков накопления на глубинах 40 – 50 и 70 – 90 см. Где его содержание 
колеблется в пределах 0,18 – 0,23 ммоль (+)/100 г.  

Насыщение обменного комплекса Na+ приводит к росту pH в техногенно 
трансформированных почвах. Однако, высокая активность иона кальция, в поч-
венном растворе, обусловленная его высоким содержанием в пластовой воде 
(табл. 1), а также увеличение его доли в составе легкорастворимых солей за счет 
вытеснения из ППК обеспечивает отсутствие резкого подщелачивания под воз-
действием минерализованных хлоридно-натриевых вод (рис. 3) 

Для засоленных почв характерны низкие значения общей щелочности. Так 
для сильнозасоленных почв максимальные концентрации иона HCO3

- характерны 
для верхних горизонтов. Содержание не велико и в среднем составляет 0, 16 – 
0,24 ммоль (-)/100г, достигая 0,4 – 0,48 ммоль (-)/100 г на глубине 40 – 50 см и 
ниже в карбонатных горизонтах.  
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Рис. 2 Распределение легкорастворимых солей в пределах разлива пластовых вод 

2001 г. 
 

 
Рис. 3 Распределение показателя актуальной кислотности в пределах разлива пла-

стовых вод 2001 г. 
Для фоновых почв характерен элювиальный тип распределения карбонатов 

по профилю. Так в гумусово-аккумулятивном горизонте карбонаты отсутствуют. 
Тогда как их содержания в горизонте В достигают 12 – 16%. 

Для почв ядра ореола воздействия характерно наличие зоны аккумуляции 
карбонатов в пределах погребенного органогенного горизонта. Содержания кар-
бонатов достигают 2%. Однако, в целом по профилю концентрации не велики и 
не превышают 0,5%. 

Для средних и краевых частей разлива тип радиального распределения кар-
бонатов соответствует фоновым почвам. С глубиной происходит постепенное 
увеличение их содержания до 10 – 12%. 

Взаимодействие минерализованных вод с почвой приводит к вытеснению 
обменного H+ и Al+ и подкислению почвенных растворов. Достижения ими кар-
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бонатных горизонтов приводит к растворению карбонатов и уменьшению уровня 
их залегания. 

Так, в дерновых слабоподзолистых почвах средней части разлива концен-
трации карбонатов достигают всего лишь 4% на глубине 70 – 80 см. Тогда как в 
фоновых почвах на данной глубине содержание карбонатов достигает 12 – 16%. 

Участок №2. Характер распределение показателей ионно-солевого состава 
почв в пределах участка №2 в целом аналогично участку №1. Однако, в отличие 
от почв аварии 2001 г, для почв подчиненных позиций наблюдается максимум 
легкорастворимых солей в нижней части профиля, на глубине 70 – 110 см. Со-
держания Cl- составляют 7 – 10 ммоль(-)/100 г, а Na+ – 8 – 11 ммоль(+)/100 г.  

Также возрастают концентрации магния и кальция с 0,08 до 0,8 ммоль 
(+)/100 г и с 0,4 до 1,5 ммоль (+)/100 г. соответственно, что ниже по сравнению с 
почвами участка №1. 

Для почв характерны высокие содержания карбонатов по всему профилю с 
максимами, приуроченными к гумусово-аккумулятивным и иллювиальным гори-
зонтам. Так в пределах органогенных горизонтов концентрации карбонатов дос-
тигают 4 – 6%, а граница содержания карбонатов более 10% смещается ниже на 
15 – 25 см. 

 
Глава 5. Экспериментальное моделирование процессов техногенного 

засоления почв 
Для выявления причин длительного существования сильнозасоленных почв 

в гумидной зоне был поставлен ряд экспериментов. 
Полевое моделирование. Анализ содержания легкорастворимых солей через 

неделю после внесения минерализованного раствора показал максимум солей 0,5 
– 0,7% в верхних 10 – 20 см профиля. Через 3 месяца их концентрации снизились 
до 0,05%. По прошествии года – достигли фоновых значений в 0,01% (рис. 4). 

Происходят изменения и в составе легкорастворимых солей. Через неделю 
содержание хлоридов в гумусово-аккумулятивном горизонте составляет 18 – 
20 ммоль(-)/100 г, а натрия 20 ммоль (+)/100 г, превышая фоновые показатели в 
150 – 200 раз. Для верхней части профиля почв характерны повышенные концен-
трации ионов кальция и магния – 0,2 – 0,3 ммоль (+)/100 г и 0,7 – 1,5 ммоль 
(+)/100 г соответственно. Через три месяца содержание катионов легкораствори-
мых солей выравнивается, а через год концентрации достигают фоновых показа-
телей.  

Резкого увеличения актуальной кислотности не отмечается. В первые неде-
ли после эксперимента происходит рост pH. Значения pH верхних 20 см почвы 
составляют 5,0 – 5,3, что превышает данные для фоновых почв на 1 единицу (рис. 
5). Через 3 месяца в верхних 20 см pH несколько снизился и через год в верхней 
части профиля превышает фоновые уровни на пол единицы. 
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Рис. 4 Распределение легкорастворимых солей (А) и pH (Б) в профиле почв, засо-
ленных при полевом моделировании. 

Лабораторное экспериментальное изучение процессов массопереноса в 
почвах. Непосредственно после внесения минерализованного раствора –
 содержание солей в почве достигало 1,5 – 1,7%, а в фильтрационных водах – 70 
г/дм3. По мере промывки атмосферными осадками количество солей постепенно 
снижалось (рис. 5). После добавления 180 мм осадков (эквивалент 3 месячной 
нормы) концентрации солей достигли фоновых значений. 

В гравитационных водах фоновых почв концентрации хлорида и натрия  не 
превышают 0,5 – 1 мг/дм3. Непосредственно после внесения раствора солей отме-
чает рост содержания данных элементов в поровом растворе до 1200 – 1350 
мг/дм3. Также происходит увеличение концентраций кальция и магния до 1,5 – 6,0 
мг/дм3, что примерно в 10 раз выше фоновых показателей. В результате модели-
рования воздействия 720 мм осадков содержания натрия, хлорида достигают фо-
новых показателей в 0,5 – 0,8 мг/дм3,а кальция и магния до 0,6 мг/дм3. 

При модельном засолении почв отмечается некоторое подкисление почвен-
ных растворов и почв. Так, непосредственно после внесения солей pH фильтраци-
онных вод и засоленной почвы снизился на 0,5 – 1 единицу. Низкое значение pH 
фильтрационных вод сохранялось даже после внесения месячной нормы осадков. 
Аналогичный эффект подкисления при воздействии минерализованных вод был 
отмечен Н.П. Солнцевой (1998). 
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Рис. 5. Изменение содержания легкорастворимых солей (А) и pH (Б) в ходе лабо-
раторного эксперимента. 

Добавление 3 месячной нормы вызвало рост pH как в почве, так и в поровом 
растворе до 5,6 – 6,0 единиц, что выше фона на 1 – 1,5 единицы. Как и в полевом 
эксперименте спустя год снижения показателя актуальной кислотности до фоно-
вого уровня не отмечается. Величина pH превышает значения для не засоленных 
дерново-подзолистых почв на 1 – 1,5 единицы. Результаты лабораторного моде-
лирования показали резкое снижение скорости фильтрации в результате промыв-
ки засоленных почв атмосферными осадками (рис. 6). 

 
Рис. 6 Изменение скорости фильтрации в ходе эксперимента. 

 
Уже после внесения 3 месячной нормы осадков скорость фильтрации сни-

зилась до 48 см в день, а после года снизилась до 15 см в день. 
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Ухудшение фильтрации может быть связано с разрушением почвенной 
структуры в результате насыщения почвы Na+ и ее последующим уплотнением. 
Полевое определение плотности почвы на месте аварии показало ее рост в верх-
них горизонтах техногенно трансформированных почв относительно фоновых в 
1,5 – 2 раза (рис. 7). 

 
Рис. 7. Плотность исследуемых почв 

 

Дополнительно был поставлен модельный эксперимент для определения 
влияния уплотнения и засоления почв на скорость фильтрации. 

Так в почвах с разной плотностью скорость фильтрации различается на по-
рядки. В не засоленных почвах при плотности 0,8 и 1,0 г/см3 скорость фильтрации 
составляла 350 см/день. Тогда как в почвах с высокой плотностью (1,2 и 1,6 г/см3) 
данный показатель составлял 43 и 0,36 см/день соответственно (рис. 8). 

 

 
Рис. 8 Скорость фильтрации при разной плотности почв. 

 

В засоленных почвах скорость фильтрации при низкой и средней плотности 
в 2 раза ниже, чем в незасоленных образцах. Для засоленных и «чистых» почв с 
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плотностью 1,6 г/см3 различия в скорости фильтрации незначительны и данный 
показатель составляет 0,36 см/день. Таким образом, увеличение плотности почв в 
2 раза может приводить к снижению скорости фильтрации до 1000 раз. 

Математическое моделирование. Математическое моделирование в про-
грамме HYDRUS 1D позволило выявить закономерности влагопереноса в иссле-
дуемых техногенно трансформированных и фоновых почвах с учетом сезонных 
климатических данных для исследуемой территории. 

Результаты численных экспериментов показали высокую скорость фильтра-
ции (50 – 60 см/день) в верхнем органогенном горизонте фоновых почв. В преде-
лах техногенно насыпной толщи (0 – 48 см) этот показатель не превышает 2,0 
см/день. 

Моделирование показало, что после поступления высокоминерализованных 
вод общее содержание влаги в верхних 20 см возросло с 28 % до 54 объемных %. 
Примерно через 1,5 месяца отмечается резкое снижение общего содержания влаги 
в верхних 15 - 20 см почвах. В осенне-зимний период возрастает объемное содер-
жание воды в почве и в верхних 15 см составляет 45 – 60 объемных %. Тогда как 
для нижних горизонтов данный показатель не превышает 28 – 30 объемных %. 
Стоит отметить, что в летние сезоны так же отмечается снижение влагосодержа-
ния в верхних 15 - 20 см почвы. 

Расчеты, выполненные для техногенно трансформированных почв в целом 
подтверждают результаты моделирования сделанного для фоновых почв. В пер-
вую неделю после разлива отмечается незначительный рост влажности в верхних 
5 см почв с 18 % до 25 – 30 объемных %. Но для горизонтов сформированных на 
техногенных наносах, особенно для верхних 5 см почвы, характерно более резкое 
снижение данного показателя в летний сезон года, что приводит к интенсивному 
подтягиванию легкорастворимых солей в верхнюю часть профиля и формирова-
нию зоны их аккумуляции. 

Таким образом, математическое моделирование показало, что верхние гори-
зонты ТГ трансформированных почв характеризуются пониженной водопрони-
цаемостью и вертикальным подтягиванием влаги. Расчеты показали возможность 
формирования зеркала воды и увеличение расхода выпадающих осадков на испа-
рение. 

 
Глава 6. Изменение элементарных ландшафтов в пределах разливов 

высокоминерализованных вод. 
6.1 Изменение растительности в зоне влияния пластовых вод 
Изменение литогенной основы, в результате поступления ТГ наносов и за-

соления, трансформация химических свойств почв привели к изменению расти-
тельности в пределах разливов пластовых вод. 

Участок №1. Растительность ядра ореола загрязнения представлена гало-
фитной ассоциацией, с преобладанием таких видов как марь цельнолистная, то-
ричник солончаковый (рис. 9). Проективное покрытие не более 15 – 20%, при вы-
соте видов до 10 см.  

К зоне сильнозасоленных почв (средняя часть разлива) приурочены полеви-
цо-бескильницево-торичниковая и сорнотравно-бескильницево-полевицевая ассо-
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циации с проективным покрытием до 50 – 75%. Высота растений увеличивается 
до 30 – 35см. 

На расстоянии 10 – 15 метров от ядра загрязнения (зона средне и слабозасо-
ленных почв) в травянистых ассоциациях преобладают ромашка, вейник, овсяни-
ца, кипрей. Редко встречаются тысячелистник, ежа сборная, конский щавель и бо-
дяк полевой. Проективное покрытие увеличивается до 75 – 100%.  Высота от-
дельных видов, таких как кипрей, ромашка и полевица побегообразующая дости-
гает 100 – 150 см.  

 
 

Рис. 9 Растительные ассоциации на ключевых участках. 

Зоны же минимальных техногенных трансформаций представлены фоновой 
березово-осиново-липовой ассоциацией со звездчаткой в травянистом ярусе. 

Участок №2. Структура растительного покрова аналогична структуре уча-
стка №1. Однако в пределах переувлажненных участков отмечается преобладание 
осоково-тростниково-рогозной ассоциации. Высота видов 70 – 90 см. Проектив-
ное покрытие высокое – 80 – 100%. 

Таким образом, в результате аварийного выброса высокоминерализованных 
вод происходит полная или частичная гибель фитоценозов, изменяется видовое 
разнообразие, снижается скорость восстановления растительности. Происходит 
усложнение существующей структуры растительных ассоциаций. Аналогичные 
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изменения наблюдались исследователями для других природных условий (Auch-
moody, Walters, 1988; Козловская, 2001; Otton, Zielinski, 2002; Colgan, Vavrek, Bol-
ton, 2002; Нефть и окружающая…, 2008; Bright, Harris, Meier, 2009; Гатина, 2010). 

6.2. Трансформация почвенного покрова 
В центре разлива формируются солончаки на наносах по погребенной дер-

ново-подзолистой остаточно карбонатной почве. 
Исследования морфологических свойств позволяют выделить в почвах цен-

тральной части разлива 30 – 50 см техногенно насыпной толщи, на которой сфор-
мировался гумусово-аккумулятивный горизонт. Погребенный горизонт А1 темно-
серого цвета, довольно однородный залегает на глубине 48-53 см, а с глубины 53 
см вскрывается погребенный оглееный горизонт A2g. Ниже залегает погребенный 
оглееный горизонт Bg. 

 

  
 

Рис. 10. Трансформация почв при разливах пластовых вод 

По мере продвижения к краевой части разлива мощность техногенно на-
сыпного материала снижается. Формируются хорошо выраженный дерновый го-
ризонт, под которым залегает среднемощный гумусовый горизонт. Почвы сред-
них линий разливов представлены различными модификациями дерновых почв на 
наносах по погребенной дерново-подзолистой. 

Угнетение древесного яруса, увеличение доли разнотравно злаковой расти-
тельности и увеличение корневого опада трав и привело к росту мощности гуму-
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сово-аккумулятивного горизонта относительно фона на 5 – 7 см. Так в пределах 
зоны с минимальными геохимическими и механическими трансформациями фор-
мируются дерново-подзолистые мощные слабозасоленные и не засоленные оста-
точно карбонатные на карбонатной морене.  

 
 

Рис. 11 Почвенный покров на ключевых участках 
 

Таким образом, почвы центра разлива можно отнести к техногенно преобра-
зованным почвам с содержанием техногенного материала (около 30%). Средняя 
часть разлива относится к техногенно преобразованным почвам, с содержанием 
ТГ материала в профиле менее 15%. В почвах периферии разлива привнесенный 
техногенный грунт отсутствует и механических нарушений не выявлено (рис. 10). 

По содержанию легкорастворимых солей можно выделить несколько степе-
ней засоления почв. Почвы ядра разлива характеризуются очень сильной степе-
нью засоления. Для некоторых точек опробования содержание легкорастворимых 
солей превышает 1%. Что позволяет отнести их к солончакам. 

В пределах средней части разливов формируются средне засоленные почвы 
с содержанием легкорастворимых солей не более 0,4%. 
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Краевые части разлива относятся к зонам со слабой степенью засоления 
(содержание солей 0,1 – 0,2%). Изначально однородная территория с преоблада-
нием дерново-подзолистых почв на автономных позициях и их оглееных модифи-
каций в пределах ложбин стока замещается различными новообразованными ти-
пами засоленных почв. Таким образом, на небольших по площади разливах пла-
стовых вод формируются довольно мозаичный почвенный покров. 

 
6.3 Трансформация почвенно-грунтовых вод. 

Вынос легкорастворимых солей за пределы почвенного профиля приводит к 
загрязнению грунтовых вод. Происходит изменение их ионного состава, увеличе-
ние общей минерализации и токсичности. Почвенно-грунтовые воды вскрывают-
ся только в пределах техногенно подпруженного участка №2 на глубине 80 – 90 
см. Общая минерализация грунтовых вод на аварийном участке превышает 12 
г/дм3. Отмечается снижение их pH с 7,3 до 6,2. По сравнению с незагрязненными 
грунтовыми водами общая минерализация возросла более чем в 30 раз. Доля хло-
ридов и натрия в составе грунтовых вод превышает фоновые показатели более 
чем в 100 – 150 раз. 

Отмечается снижение доли гидрокарбонат-иона в составе почвенно-
грунтовых вод, тип вод меняется с гидрокарбонат-кальциевого на хлоридно-
кальциево-натриевый. 

 
6.4 Изменение элементарных ландшафтов 

Высокоминерализованные воды оказывают комплексное воздействие на ок-
ружающую среду. Происходит смена растительных ассоциаций, формируются 
новые типы почв, изменяется вещественный состав грунтовых вод. И это приво-
дит к появлению новых нетипичных для данной территории элементарных ланд-
шафтов. 

По классификации М.А. Глазовской для элювиальных позиций, элементар-
ные ландшафты исследуемой территории можно отнести к ландшафтам полного 
профиля со скоростью круговорота вещества ниже средней. Накопление органи-
ческого вещества происходит по лесному или травянистому типу. 

Фоновые участки территории исследования характеризуются однородной 
структурой ландшафта. В пределах верхней части водораздельной поверхности 
формируются вязово-кленово-осиново-липовые леса с дерново-подзолистыми 
среднесуглинистыми почвами на карбонатной морене. По реакции среды - кислый 
в верхней части профиля и щелочной в нижней, с переменными окислительно-
восстановительными условиями. Фоновые элементарные ландшафты не засолены. 
Преобладающий класс водной миграции H-HCO3-Ca. Для ложбин стока характер-
но развитие кленово-осиново-липового на дерново-глеевых среднесуглинистых на 
карбонатной морене почвах, H-Ca-Fe типа, элементарного ландшафта. 

В пределах разлива 2001 г выделяется 6 типов элементарных ландшафтов. 
Ядру ореола загрязнения соответствует солончак сформированный на наносах по 
погребенной дерново-подзолистой среднесуглинистой сильнозасоленной оста-
точно карбонатной почве на карбонатной морене с марьево-торичниковой расти-
тельностью (рис. 12). По высоте вскипания и количеству карбонатов вновь сфор-
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мированный элементарный ландшафт относится к типу высококарбонатных со 
слабым содержанием карбонатов. Окислительно-восстановительный режим пере-
менный, а реакция среды нейтральная по всему профилю. Происходит смена пре-
обладающего класса ландшафта с гидрокарбонатно-кальциевого типа на хлорид-
но-магниево-кальциево-натриевый.  

 
 

Рис. 12 Элементарные ландшафты на ключевых участках 
 

К солончакам примыкает сорно-рудеральный луг на дерновых среднемощ-
ных почвах, сформированных на техногенных наносах по погребенной дерново-
подзолистой почве. Данный элементарный ландшафт также характеризуется на-
личием карбонатов с поверхности и нейтральной реакцией среды по всему про-
филю почвы. 

По мере продвижения к краевой части разлива элементарные ландшафты из 
сильно засоленных сменяются на средне и слабозасоленные. Зоны со средним со-
держанием легкорастворимых солей характеризуются наличием сорнотравно-
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полевице-бескильницевого луга на дерновой среднемощной среднезасоленной на 
наносах по погребенной дерново-подзолистой почве. Класс водной миграции 
ландшафта Cl-Ca-Mg-Na. 

Слабозасоленные ландшафты формируются в пределах краевых зон наи-
большей техногенной трансформации на дерновых среднемощных почвах на тех-
ногенных наносах по погребенной дерново-подзолистой среднесуглинистой поч-
ве. Растительность представлена полевицево-бескильницево-вейниковой. 

Более сложная структура ландшафта характерна для разлива 2003 г., фор-
мируются 8 новых типов элементарных ландшафтов (рис 12). Центральная часть 
ореола воздействия представлена солончаковыми элементарными ландшафтами. 

Для транс-элювиально-аккумулятивные супераквальных позиций краевой 
части разлива характерно наличие осоково-тростниково-рогозного луга с дерно-
во-глеевыми среднесуглинистыми почвами на карбонатной морене. Сильнозасо-
ленная модификация данного элементарного ландшафта формируется в пределах 
зоны влияния почвенно-грунтовых вод. 

Транс-элювиально-аккумулятивные позиции представлены полевицево-
бескильницево-торичниковым лугом с солеустойчивыми видами на дерновых за-
соленных среднемощных почвах, сформированных на наносах по погребенной 
дерново-подзолистой на карбонатной морене (рис 12). 

На транс-элювиальных позициях формируются средне и слабозасоленные 
элементарные ландшафты на дерновых среднемощных на наносах по погребен-
ной дерново-подзолистой среднесуглинистой на карбонатной морене почвах, а 
также на дерново-подзолистых среднесуглинистых почвах. Растительность дан-
ных элементарных ландшафтов разнотравно-злаковая с преобладанием овсяницы, 
вейника, кипрея. 

Таким образом, изначально однородная по структуре территория под влия-
нием аварийных разливов высокоминерализованных вод приобретает сложную 
ландшафтную структуру с нетипичными для гумидной зоны галогенными ланд-
шафтами. 

Выводы 
1. Поступление пластовых вод в дерново – подзолистые почвы Калинин-

градской области приводит к их геохимической трансформации в почвы засолен-
ного ряда с содержаниями легкорастворимых солей более 1%, что позволяет от-
нести техногенно трансформированные почвы к солончакам. В результате ионно-
го обмена изменяется состав легкорастворимых солей с гидрокарбонатно-
кальциевого на хлоридно-магниево-кальциево-натриевый. 

2. Аварийный разлив пластовых вод приводит к формированию ком-
плекса засоленных почв. Почвы в центре ореола загрязнения представлены со-
лончаками на техногенных наносах по дерново–подзолистой маломощной сред-
несуглинистой сильнозасоленной почве на карбонатной морене. Для зоны сред-
них воздействий характерны дерновые или дерново-глеевые средне и сильнозасо-
ленные среднесуглинистые почвы на карбонатной морене. В краевых частях раз-
ливов, где техногенная трансформация почв минимальна – формируются не засо-
ленные дерново – подзолистые среднемощные среднесуглинистые почвы на кар-
бонатной морене. 
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3. При поступлении высокоминерализованных пластовых вод в кислые 
почвы происходит обмен натрия почвенного раствора на водород и алюминий в 
ППК. Это приводит к снижению обменной кислотности, в составе, которой воз-
растает доля H+ и к росту кислотности почвенного раствора. 

4. Миграция подкисленных растворов в карбонатную толщу приводит к 
растворению карбонатов и снижению глубины их залегания. В почвах разлива 
пластовых вод 2001 г на 10 – 20 см, а в почвах разлива 2003 г на 20 – 30 см. Уве-
личение содержания иона кальция в составе почвенного раствора при росте pH 
создают условия для новообразования карбоната кальция. Так в техногенно 
трансформированных почвах разлива 2001 г содержание карбонатов кальция дос-
тигает 0,25 %. Однако в местах максимальной аккумуляции иона кальция содер-
жания карбонатов возрастают до 2 %. В пределах разлива пластовых вод 2003 г  
эти значения составляют 0,5 и 4 % соответственно. 

5. Поступление легкорастворимых солей в дерново-подзолистые сугли-
нистые почвы при аварийном разливе  минерализованных пластовых вод и меро-
приятия по ликвидации последствий разлива приводят к коренному изменению 
физических свойств почв и  нарушению естественных процессов рассоления. 

6. Геохимическая трансформация почвенных растворов вызывает изме-
нения в составе грунтовых вод. Происходит рост минерализации до 12 г/дм3. Ме-
няется тип грунтовых вод с гидрокарбонатно-кальциевого на хлоридно-
натриевый. Высокоминерализованные грунтовые воды в результате капиллярного 
поднятия формируют зоны аккумуляции солей в дерново-глеевых почвах на глу-
бинах 80 – 90 см. 

7. Засоление почв и почвенно-грунтовых вод приводит к гибели древес-
ного яруса и изменению структуры фитоценозов. В зоне солончаков происходит 
обеднение видового разнообразия, формируется разреженный растительный по-
кров, состоящий из галофитных видов (марь цельнолистная, торичник солончако-
вый). Средняя часть разлива со среднезасоленными почвами представлена ро-
машково-вейниково-кипрейной растительностью. Для средне засоленных почв 
гидроморфных понижений характерно наличие кипрейно-осоково-рогозно-
тростниковых ассоциаций. Фитоценозы не засоленных участков представлены бе-
резово-вязово-осиново-липовой растительностью. 

8. Комплексная трансформация всех компонентов окружающей среды 
приводит к формированию новых галогенных элементарных ландшафтов на ис-
следуемой территории. Так элементарные ландшафты, расположенные в пределах 
ядра ореола загрязнения на автономных позициях относятся к солончакам с гало-
фитной растительностью. По мере продвижения к краевой части галофитные эле-
ментарные ландшафты сменяются на злаково-разнотравные луга с дерновыми 
сильно и среднезасоленными на погребенных дерново – подзолистых среднесуг-
линистых почвах на карбонатной морене. Краевые части разлива представлены 
березово-липово-осиновыми лесами  с дерново-подзолистыми среднемощными 
среднесуглинистыми почвами на карбонатной морене. 

9. В пределах ложбины стока в пределах транс-элювиально-
аккумулятивных и транс-элювиально-аккумулятивно супераквальных позициях 
формируются осоково-рогозно-тростниковые луга с дерново-глеевыми не засо-
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ленными и сильнозасоленными модификациями на карбонатной морене, а также 
полевицево-бескильницево-торичниковый луг  с дерновыми среднемощными 
почвами, сформированными на наносах по погребенной дерново-подзолистой 
почве на карбонатной морене. 

10. На всех исследуемых участках геохимический класс ландшафтов ме-
няется с гидрокарбонатно-кальциевого кислого на фоновых территориях на хло-
ридно-магниево-кальциево-натриевый нейтральный на техногенно трансформи-
рованных участках. 

11. В целом в пределах исследованной территории в условиях гумидного 
климата происходит формирование устойчивых галогенных элементарных ланд-
шафтов. 
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