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Загрязнение природной среды нефтью и нефтепродуктами вызывает резкие ответные
реакции во всех компонентах экосистем, в том числе и в грунтах. При попадании нефтя-
ных углеводородов в грунтовые системы происходят глубокие и, часто, необратимые из-
менения физических, физико-химических, биотических свойств, а иногда и существенная
перестройка структурно-текстурных особенностей грунтовой толщи и отторжение огром-
ных территорий. Воздействие нефтяного загрязнения грунтов на экосистемы происходит
через изменение свойств загрязненных грунтов. При этом определение тех или иных ха-
рактеристик загрязненных грунтов является единственным источником информации об
уровне их загрязнения [3].

На сегодняшний день, существует достаточно большое количество работ посвящен-
ных изучению изменений показателей свойств грунтов, загрязненных нефтью и нефте-
продуктами и их экологическим последствиям [1,3] Анализ современных литературных
источников, а также собственные результаты [2,4,5], полученные в ходе эксперименталь-
ных исследований, позволили в соответствии с классификацией свойств грунтов, приня-
той в грунтоведении, дать общую характеристику направленности изменения показателей
группы свойств грунтов и описать наиболее вероятные экологические последствия этих
изменений.

Анализ совокупных данных позволяет заключить, что направления изменений показа-
телей свойств грунтов под влиянием нефтяных углеводородов имеет разнонаправленный,
нелинейный характер. Экологические последствия рассматриваемых показателей свойств
грунтов отражается, как на локальном (ухудшение условий среды существования био-
тической компоненты) так и на глобальном (гибель населения в результате разрушения
сооружений связанная с изменением деформационных и прочностных свойств грунтов)
уровнях.

Полученные результаты с научно-теоретических позиций позволяют обосновать под-
ход к оценке трансформации природной среды под влиянием нефтяного загрязнения. А
также составляют базис для экспериментального обоснования методов очистки природной
среды от углеводородного загрязнения, с целью минимизации экономических издержек и
повышения экологической эффективности применяемых методов.
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