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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТОВ 
НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ  

 
Статья посвящена разработке методологических аспектов производственного 

экологического мониторинга на территории лицензионных участках нефтегазодобычи 
Ямало-Ненецкого автономного округа. На основе анализа действующей системы 
мониторинга предложены принципы организации сети станций мониторинга, обоснован 
обязательный перечень загрязняющих веществ, рассмотрены возможности применения 
биоиндикации и биотестирования при контроле за состоянием компонентов окружающей 
среды.  

Ключевые слова: загрязнение, тяжелые металлы, природные воды, донные осадки, 
почва, растение, биоиндикация, биотестирование 
 

В настоящее время изменение окружающей среды при нефтегазодобыче 
на севере Западной Сибири контролируется при проведении локального 
экологического мониторинга, обязательность которого определена 
Постановлением № 56 Правительства ЯНАО [1]. Согласно этому документу 
первостепенное внимание уделяется оценке качества атмосферного воздуха, 
природных вод, почв, а также нарушенности земель и растительного покрова, 
развитию экзогенных геологических процессов. Однако система мониторинга 
состояния и загрязнения окружающей среды сталкивается с серьезными 
проблемами качества получаемой экологической информации из-за 
отсутствия общей методологии и обоснованных методов проведения 
производственного (локального) экологического мониторинга. С одной 
стороны, отсутствие единой методики сбора, обработки и анализа материала 
не позволяет сравнивать результаты исследований, полученные разными 
подрядными организациями. С другой стороны, применяемые подходы в 
локальном экологическом мониторинге не способны фиксировать 
малозаметный, но устойчивый тренд изменения экологической ситуации под 
воздействием техногенеза. В этих условиях необходима унификация подходов 
и методов, разработка комплекса взаимозаменяемых методик, позволяющих 
проводить исследования окружающей среды в условиях различной 
интенсивности антропогенного воздействия. 

Многолетние исследования на территории нефтегазоконденсатных 
месторождений Надым-Пур-Тазовского междуречья [2, 3] показали, что 
антропогенная трансформация ландшафтов носит локальный характер. 
Основное негативное воздействие наблюдается, главным образом, на стадиях 
геологоразведочных работ и обустройства промысла. При эксплуатации 
месторождения основными источниками загрязнения служат шламовые 
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амбары и сброс пластовых вод при технологических операциях на скважинах, 
приводящие к подщелачиванию природных вод и почв, загрязнение их 
нефтяными углеводородами, фенолами, хлоридами, Ba, Sr, Fe и Na [4].  

Разработанная методология организации и проведения 
экологического мониторинга на территории лицензионного участка 
определяет методику проведения полевых исследований, отбора образцов 
компонентов окружающей среды и их лабораторный анализ. 

При выполнении полевых работ необходима сеть эталонных 
площадей, включающая контрольные (вблизи объектов инфраструктуры 
нефтегазового промысла), условно-контрольные (в зоне влияния группы 
производственных объектов или общего воздействия всей хозяйственной 
инфраструктуры) и условно-фоновые станции мониторинга (не затронутые 
техногенным воздействием). Мониторинг должен проводиться 1 раз в год в 
период максимальной биологической активности (в июле-августе). 
Изучение компонентов природных наземных и аквальных комплексов 
(снежного покрова, приземного слоя атмосферного воздуха, поверхностных 
вод, донных отложений, почв и растительности) в сопряженном ряду 
элементарного геохимического ландшафта осуществляется на основе 
катенарного принципа. Для получения репрезентативной информации 
фоновые участки выбираются таким образом, чтобы охватить все 
разнообразие природных условий на контрольных и условно-контрольных 
станциях с учетом мозаичности и комплексности природных экосистем. 
Геоэкологическое описание станции мониторинга включает характеристику 
всех компонентов окружающей среды, природных и антропогенных 
объектов, примыкающих к станции мониторинга. Дается подробное 
описание состава четвертичных отложений, рельефа и микрорельефа, 
почвенного покрова и растительности. Для определения латеральной 
миграции химических элементов используются экологические профили, 
проходящие через основные формы мезорельефа и включающие не менее 
3-5 пикетов. Мониторинг экзогенных геологических процессов и динамики 
нарушенности земель проводится на базе сравнения с ландшафтной и 
геоботанической картами лицензионного участка на момент выполнения 
фоновой оценки.  

Оценка загрязнения окружающей среды в местах размещения 
объектов нефтегазодобычи дается на основе анализа изменения 
химического состава компонентов ландшафтов. Поскольку в отдаленных 
районах Севера, где отсутствуют постоянные посты контроля качества 
атмосферного воздуха,  единичные измерения концентрации  поллютантов в 
воздухе не дают представления о его загрязнении и могут привести к 
ложным выводам, прямой отбор и анализ проб воздуха необходимо 
заменить интегральной оценкой состояния атмосферного воздуха по 
химическому составу снежного покрова (снеговой воды и твердых 
аэрозолей) и индикаторных видов растений. Отбор проб снега выполняется 
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один раз в год в соответствии с РД 52.04.186-89 [5] в III декаде апреля - I 
декаде мая. Отбор проб и изучение химического состава растений 
проводится в соответствии с СП 47.13330.2016 [6]. Собственно определение 
содержания поллютантов в атмосферном воздухе необходимо проводить в 
рамках производственного экологического контроля на границе СЗЗ или за 
контуром производственной площадки. 

Изучение водных объектов и отбор проб природных вод проводится в 
соответствии с ГОСТ 17.1.5.05-85 и др. При исследовании донных осадков 
водных объектов, для которых характерны крайне низкие скорости 
осадконакопления (0,01-0,5 мм/год), необходимо брать самый верхний слой 
отложений; при наличии наилка (полувзвешенные тонкодисперсные осадки) 
в пробу берется только этот слой. 

Отбор проб почв на эталонных участках, где закладывается 
почвенный разрез, осуществляется из всех генетических горизонтов. На 
остальных станциях мониторинга почвенный материал отбирается методом 
конверта по ГОСТ 17.4.4.02-84 и др. из двух генетических горизонтов – 
органогенного и иллювиального, что обеспечивает оценку не только 
поверхностного загрязнения, но и контроль миграции загрязняющих 
веществ вглубь почвенного покрова. 
 

Таблица 
Перечень загрязняющих веществ и параметров, подлежащих исследованию в 

компонентах окружающей среды 
Атмосферный воздух 

Оценка проводится на основе анализа снега и индикаторных видов растений 
 

Снег 
NH4

+, NO3
-, SO4

2-, Cl-, нефтяные углеводороды, Feобщ, Pb2+, Zn2+, Mn2+, Cu2+, Ni2+, Cr6+ 

 

Природные воды 
pH, NH4

+, NO3
-, HCO3

-, SO4
2-, PO4

3-, Cl-, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, нефтяные углеводороды, фенолы, 
Feобщ, Pb2+, Zn2+, Mn2+, Cu2+, Ni2+, Cr6+, Ba2+ 

 

Донные осадки 
pH, SO4

2-, Cl-, нефтяные углеводороды,  Na, Fe, Pb, Zn, Mn, Ni, Cr, Cd, Hg, Cu, Ba, V, Sr 
 

Почвы: органогенный и иллювиальный горизонты 
рН, NO3

-, PO4
3-, SO4

2-, Cl-, нефтяные углеводороды, нафталин, Fe, Pb, Zn, Mn, Ni, Cr, 
фенолы, Na, АПАВ, Cd, Hg, Cu, V, Ba, Sr 

 

Индикаторные виды растений: багульник Ledum decumbens и лишайник Cladonia 
stellaris 

Na, Sr, Fe, Pb, Zn, Mn, Cu, Ni, Cr, Ba, V, Co, Cd 

 
С целью унификации получаемых результатов различными 

изыскательскими организациями для анализа валового содержания 
химических элементов при пробоподготовке и химическом анализе донных 
осадков, почв и растений необходимо применение полного кислотного 
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вскрытия проб, исключая использование кислотных вытяжек. Наиболее 
предпочтительными методами определения химического состава проб 
являются ИСП МС и ИСП АЭС. Для оценки воздействия нефтегазодобычи 
на природную среду скорректирован набор загрязняющих веществ, 
изучаемых в ходе локального мониторинга лицензионных участков 
(таблица). В перечень веществ дополнительно включены Ba, Sr, V, Co, Sc и 
нафталин в почвах и донных отложениях, рост содержания которых 
указывает на загрязнение окружающей среды при проведении буровых работ 
(Ba, Sr, V, нафталин) или служит, наряду с другими металлами, индикатором 
состава почвообразующих пород (Sc, Co).  

Для фиксации малозаметных изменений окружающей среды в 
условиях добычи углеводородов необходимо включать биологические 
методы контроля загрязнения среды. В качестве биоиндикаторов 
техногенного загрязнения рекомендованы известные для тундровых и 
лесотундровых ландшафтов растения: Ledum decumbens (Ait.) Lodd. ex 
Steud. и Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar&Vezd. Оценку токсичности 
компонентов ландшафта целесообразно проводить по результатам 
биотестирования с использованием Daphnаia magna Straus. и Chlorella 
vulgaris Beijer., особенно вблизи объектов техногенеза. 
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Санкт-Петербургского университета. Науки о Земле. 2018. Т. 63. Вып. 3. С. 326–344.  

5. РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы.  
6. СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 
 
Работа выполнена при поддержке гранта РГО-РФФИ № 17-05-41070.  

84



 
 
    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: all odd numbered pages
     Font: Helvetica (unembedded) 10.0 point
     Origin: bottom right
     Offset: horizontal 70.87 points, vertical 45.35 points
     Prefix text: ''
     Suffix text: ''
     Colour: Default (black)
      

        
     D:20191213154016
      

        
     1
     0
     
     BR
     
     1
     1
     1
     0
     1
     1
     H
     1
     0
     0
     1368
     216
     0
     1
     10.0000
            
                
         Odd
         1
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     70.8661
     45.3543
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0b
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     0
     237
     236
     64f994fd-5225-4bf3-839e-cd862d439085
     119
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: all even numbered pages
     Font: Helvetica (unembedded) 10.0 point
     Origin: bottom left
     Offset: horizontal 70.87 points, vertical 45.35 points
     Prefix text: ''
     Suffix text: ''
     Colour: Default (black)
      

        
     D:20191213154022
      

        
     1
     0
     
     BL
     
     1
     1
     1
     0
     1
     1
     H
     1
     0
     0
     1368
     216
    
     0
     1
     10.0000
            
                
         Even
         1
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     70.8661
     45.3543
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0b
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     1
     237
     235
     96048829-02c4-4bfe-b6ee-1818716e1daf
     118
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





