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Выводы. 

1. Сопоставление результатов анализа содержания углеводородов нефти методами 

ИКС и ППП показало, что метод ППП дает более объективную информацию по их содер-

жанию в почвах.  

2. Результаты, полученные при использовании метода ИКС, не в полной мере отра-

жают реальную степень загрязнения, поскольку на сильно выветренных нефтезагрязненных 

почвах она может быть особенно сильно занижена, т. к. ряд продуктов трансформации 

нефти остается за рамками экологического контроля. 

3. При оценке суммарного содержания нефтяных загрязнений в почвах в качестве до-

полнительного целесообразно использовать метод потери массы при прокаливании. 
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Проведенные исследования показали, что при соблюдении природоохранных мероприятий поис-

ково-оценочное бурение не приводит к существенному загрязнению почвенного покрова. Отме-

чается незначительное превышение фонового содержания ряда микроэлементов (Ba, Zn, Sr) и 

увеличение относительно средних значений концентрации нефтяных углеводородов, сульфатов и 

хлоридов.  

Ключевые слова:  тяжелые металлы, загрязнение почв, нефтяные углеводороды, буровые работы. 
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ASSESSMENT OF TUNDRA SOIL POLLUTION IN SEARCH  

AND DRILLING AREAS (YAMALO-NENETS AUTONOMOUS DISTRICT) 
 

Kukushkin S. Yu, Opekunova M. G., Opekunov A. Yu. 
  

The conducted studies allow us to conclude that, while observing environmental protection measures, 

exploration and assessment drilling does not lead to significant soil pollution. There is a slight excess of 

the background content of a number of trace elements (Ba, Zn, Sr) and an increase in concentration rela-

tive to the average values of oil hydrocarbons, sulfates and chlorides. 

Key words: heavy metals, soil pollution, petroleum hydrocarbons, drilling. 

 

Проведение работ по поисково-оценочному бурению – это обязательный этап при 

освоении углеводородных месторождений. Строительство скважин, их испытание и ликви-

дация могут сопровождаться загрязнением почвенного и растительного покровов. Вред 

окружающей среде наносят содержащиеся в составе буровых растворов, подземных и пла-

стовых вод химические вещества и элементы (нефтяные углеводороды, тяжелые металлы 

(ТМ), АПАВ и др. [1]. В соответствии с действующим законодательством после ликвидации 

скважин проводится рекультивация территории площадок поисково-оценочного бурения, 

выбор методов которой зависит от уровня антропогенной нарушенности территории.  

 В рамках работ по экологическому мониторингу на территории лицензионного участ-

ка Ямбургского месторождения (Ямало-Ненецкий автономный округ) были проведены ис-

следования по оценке загрязнения почв рядом с площадками поисково-оценочного бурения 

разной стадии проведения буровых работ (обустройство площадок, бурение, ликвидация). 

Изучены ПТК в районе воздействия 10 площадок скважин. В ходе исследований отобрано и 

проанализировано 18 проб почв (органогенные и минеральные горизонты). Анализ осу-

ществлен в аккредитованных лабораториях ВСЕГЕИ им. А. П. Карпинского и центре «Эко-

лаб». ТМ (Cu, Zn, Ni, Co, Fe, Mn, Cr, Pb, Hg, Cd, Ba, Sr, Zr) и Na определялись методом 

ИСП-МС с полным кислотным разложением; анализ нефтяных углеводородов (НУ) в почве 

осуществлялся флуориметрическим методом. Также было определено содержание NO3
-, 

PO4
3- SO4

2-, Cl-, 3,4-бензпирена, АПАВ,  фенолов и значение рН. 

Как показали проведенные анализы, содержание водорастворимых солей в водной вы-

тяжке значительно меньше 0,25 %, что указывает на отсутствие вторичного засоления и за-

грязнения изученных почв в районах площадок скважин (таблица 1). Стоит отметить, что в 

исследованных почвах нет четкой зависимости увеличения концентрации хлоридов, фосфа-

тов, нитратов и сульфатов в почвах рядом с площадками скважин, где в настоящее время 

проводятся или уже закончены буровые работы, производится монтаж/демонтаж бурового 

оборудования или отсутствует какая-либо хозяйственная деятельность (участки проектиру-

емого поисково-оценочного бурения). В ходе исследований не было выявлено загрязнения 

почв бенз(а)пиреном и фенолами. Содержание во всех пробах ниже предела чувствительно-

сти. Выявленный уровень загрязнения почв АПАВ невысок, и содержание изменяется в не-

значительных пределах 2–45 мг/кг (таблица 1), однако они обнаружены во всех отобранных 

образцах, что может быть связано с поступлением поллютантов в окружающую среду. 

Таблица 1 – Содержание загрязняющих веществ в горизонтах почв на площадках скважин, мг/кг 

 Рн Нитраты Сульфаты Фосфаты Хлориды Нефтепродукты АПАВ Фенолы 
Бенз (а) 

пирен 

Органогенные горизонты 

Средн. 4,8 25 2 31 11 66 30 

<0,05 <0,005 Мин. 4,1 2 <1 3 7 6 6 

Макс. 5,7 39 4 58 15 250 45 

Минеральные горизонты 

Средн. 5,3 20 

<1 

1 12 100 3 

<0,05 <0,005 Мин. 5,0 <1 <1 7 6 2 

Макс. 6,4 49 2 20 560 4 
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Содержание НУ в почвах исследованных объектов изменяется в широких пределах –  

6–560 мг/кг (таблица 1). В целом концентрация в почвах соответствует уровням содержания 

НУ в почвах данной территории [1]. Однако максимальные концентрации отмечены в поч-

вах рядом с площадками, где на момент проведения исследований заканчивались работы по 

ликвидации скважины после их испытания, что может быть обусловлено поступлением 

нефтепродуктов на почвенный покров при проведении буровых работ. 

Изученные почвы характеризуются низким содержанием ТМ (таблица 2), что опреде-

лено геохимическими особенностями подстилающих горных пород [1, 3]. Выделяются три 

главных фактора, определяющих содержание ТМ в почвах. Наряду с влиянием подстилаю-

щих горных пород таковыми являются изменение подвижности ТМ при смене окислитель-

но-восстановительных условий, а также образование нерастворимых органоминеральных 

комплексов [2, 3].  

На обследованной территории в целом не выделяются участки локального загрязнения 

почв ТМ и их содержание является типичным для данных ПТК (таблица 2) [1, 2, 3]. Однако 

в аккумулятивных горизонтах почв в районе площадок скважин, где на момент исследова-

ний были закончены буровые работы, отмечено значительное превышение фоновых значе-

ний содержания в почвах Ba, Sr и Zr, что может быть обусловлено поступлением минераль-

ных частиц материала отсыпки в поверхностные горизонты почв. 

Таблица 2 – Содержание ТМ и Na в горизонтах почв на площадках скважин, мг/кг 

 Ba Mn Zn Cu Ni Co Pb Cd Cr Fe Hg V Sr Zr Na2O 

Органогенные горизонты 

Средн. 421 411 47 7 15 10 10 0,19 23 29167 0,057 37 79 44 6283 

Мин. 95 93 17 5 9 5 3 0,10 14 9870 0,057 24 33 14 2100 

Макс. 935 1240 163 9 26 18 16 0,35 43 61460 0,057 60 135 91 13100 

Минеральные горизонты 

Средн. 518 216 18 5 9 5 11 0,05 33 11830 0,013 42 124 75 11067 

Мин. 460 132 10 2 4 2 7 0,02 15 5670 0,007 20 93 40 6500 

Макс. 607 434 38 12 22 10 18 0,09 67 25410 0,019 88 173 125 18800 

 

Отдельно стоить отметить, что в почвах в районе площадки ликвидируемой скважи-

ны, где было выявлено повышенное содержание НУ, также определено превышение норма-

тивов ОДК по Zn для суглинистых почв (110 мг/кг). Концентрация Zn в поверхностном го-

ризонте почвы на данной площадке достигает 163 мг/кг. Отмечается и резкое увеличение 

концентрации Ва в поверхностном горизонте (935 мг/кг). При этом содержание этих эле-

ментов резко падает в нижележащих горизонтах. Такой характер распределения может быть 

обусловлен поверхностным загрязнением почв вследствие поступления поллютантов с 

площадки проведения буровых работ.  

Проведенные исследования показали, что в целом почвенный покров характеризуется 

низким уровнем содержания загрязняющих веществ. Антропогенное воздействие проявля-

ется в незначительном увеличении в органогенном горизонте относительно средних показа-

телей концентрации сульфатов, хлоридов, фосфатов, НУ, а также Zn. Парагенезис Ba-Sr в 

гумусовом горизонте отражает поступление в почвы минеральных частиц от отсыпных 

производственных площадок и автодорог (атмосферный перенос и водная миграция, а так-

же пыление при движении и работе автотранспорта). Существенного антропогенного нару-

шения природных комплексов, которые могут требовать особенных методов рекультива-

ции, не было выявлено. Относительно низкий уровень загрязнения почвенного покрова 

обусловлен выполнением природоохранных мероприятий при проведении работ по поиско-

во-оценочному бурению на территории лицензионного участка Ямбургского месторожде-

ния.  
 

Работа выполнена при поддержке гранта РГО-РФФИ № 17-05-41070. 
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На принципах геосистемного подхода рассмотрено негативное влияние горнодобывающей про-

мышленности на аграрные ландшафты. Сделан анализ парагенетических геосистем терриконо-

вых ландшафтов Донбасса. Рассмотрены ландшафтные геополя, катены, экотоны. Предложены 

показатели для оценки условий рассеивания веществ, мигрирующих с породных отвалов. 

Ключевые слова: террикон, геосистема, парагенезис, катена, геополе, экотон, водная эрозия, загрязнение 
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GEOSYSTEM APPROACHES TO THE ESTIMATION OF THE ECOLOGICAL 

SITUATION IN THE AGRARIAN LANDSCAPES NEAR THE BANKS OF WASTE 

ROCK  
 

Zubov A. A., Zubova L. G., Zubov A. R. 
 

Negative influence of mining industry on agrarian landscapes, on principles of geosystem approach, is 

considered. The analysis of paragenetic geosystems of terricon  landscapes of Donbass is done. Land-

scape geofield, catens, ecotones are considered. Indexes for the estimation of terms of dispersion of mat-

ters which migrate from the banks of waste rock of coal mines are offered. 

Keywords: geosystem, парагенезис, катена, геополе, waste bank, water erosion, contamination of territory, 

ecological safety. 

 

Одним из главных источников загрязнения многих тысяч гектаров сельскохозяйствен-

ных угодий в Донбассе, простирающемся от восточной части Днепровской области Украи-

ны до запада Ростовской области РФ являются свыше 1,5 тыс. отвалов пустой породы 

угольных шахт – терриконов [3, 4, 5]. 

Для предотвращения загрязнения почв важно уметь верно оценивать закономерности 

миграции загрязняющих частиц и веществ в ландшафте. Методологической базой решения 

этой задачи является геосистемный подход, поскольку как для естественных, так и для ан-

тропогенно-измененных геосистем характерен ландшафтный парагенезис, то есть функцио-

нирование связанных геосистем через латеральный (боковой) перенос вещества и энергии. 
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