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Антропогенная деятельность характеризуется существенной трансфор-
мацией как отдельных природных систем, так и всей биосферы в целом. 
Оценку динамики и интенсивности изменений в природных системах, 
прогноз последствий техногенеза можно считать одними из важнейших 
задач рационального природопользования. 

Районы Арктической зоны Российской Федерации являются крупней-
шим в стране источником углеводородного сырья, потребность в котором 
ощущается постоянно и имеет тенденцию к росту. Увеличение объемов 
нефтегазопромысловых работ порождает дополнительные проблемы в об-
ласти охраны окружающей среды [1; 3; 7]. 

В связи с активно ведущимся на территории Ямало-Ненецкого авто-
номного округа (ЯНАО) освоением нефтегазоконденсатных месторожде-
ний (НГКМ) естественные природно-территориальные комплексы (ПТК) 
подвергаются химическому загрязнению и механическому воздействию 
на почвы и растительность. Специфические природные условия Севера 
(суровость климата, высокая заболоченность, легкий механический состав 
подстилающих отложений, низкая восстановительная способность рас-
тительных ценозов) снижают скорость метаболизма и биогеохимических 
процессов и определяют слабую устойчивость ПТК к антропогенному 
воздействию [3].

Изучение влияния техногенеза на природную среду, анализ загряз-
нения ее компонентов, изменения экосистем и прогноз возможных 
последствий относятся к важнейшим задачам экологических иссле-
дований в России. Такие исследования проводятся в рамках инженерно-
экологических изысканий и экологического мониторинга (государствен-
ного, производственного, локального). В соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 6 июня 2013 г. № 477 «Об осуществлении 
государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей 
среды» государственная система наблюдений включает пункты произ-
водственного и/или локального экологического мониторинга в райо-
нах расположения объектов негативного воздействия на окружающую 

1 Работа выполнена при поддержке гранта РГО-РФФИ № 17-05-41070 «Раз-
работка инновационных решений по оптимизации и унификации экологического 
мониторинга нефтегазовых месторождений в северных регионах России».



71

среду2. Таким образом, мониторинг становится основой территориаль-
ной системы наблюдений за состоянием природной среды и служит 
главным источником экологической информации о состоянии ПТК 
в конкретных ситуациях. Развитие такой системы наиболее актуально 
для северных районов нашей страны, вовлеченных в добычу и транс-
портировку углеводородного сырья, где сеть локального экологическо-
го мониторинга отстраивается в пределах территории лицензионных 
участков месторождений нефти и газа.

Система охраны окружающей среды и рационального использова-
ния природных ресурсов на территории ЯНАО включает два важнейших 
элемента геоэкологического сопровождения экологически безопасного 
недропользования: 

 • выполнение фоновой оценки состояния компонентов окружающей 
среды перед началом работ;

 • проведение экологического локального мониторинга в процессе 
эксплуатации месторождения.

В ЯНАО проведение локального экологического мониторинга является 
обязательным при освоении лицензионных участков НГКМ с 2003 г. В на-
стоящее время его регламентирует Постановление Правительства ЯНАО 
от 14 февраля 2013 г. №56-П «О территориальной системе наблюдения 
за состоянием окружающей среды в границах лицензионных участков на 
право пользования недрами с целью добычи нефти и газа на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа»3 (далее — Постановление 56). 

Опыт проведения экологического мониторинга на территории ЯНАО 
в период с 2005 по 2018 г. позволяет выделить ряд достоинств и недо-
статков существующей системы наблюдений за состоянием окружающей 
среды [3–5; 9]. 

В целом можно сделать вывод об относительно удовлетворительной 
эффективности требования обязательного проведения локального эко-

2 Постановление Правительства РФ от 06.06.2013 г. № 477 «Об осуществлении 
государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды» // 
СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_147245/ (дата обращения: 27.02.19).

3 Постановление Правительства ЯНАО от 14.02.2013 г. № 56-П «О терри-
ториальной системе наблюдения за состоянием окружающей среды в границах 
лицензионных участков на право пользования недрами с целью добычи нефти и 
газа на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» // СПС «Консорциум 
Кодекс» [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/453125387 (дата 
обращения: 27.02.19).
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логического мониторинга. Общий уровень загрязнения природных ком-
плексов незначителен. Воздействие техногенеза проявляется на локальных 
участках вблизи объектов нефтегазовых промыслов. На региональном 
и территориальном уровнях степень техногенной трансформации ПТК 
незначительна. Участки существенной трансформации почвенного и рас-
тительного покровов занимают 1–2% площади лицензионных участков 
(ЛУ). Изменения в компонентах природных комплексов проявляются 
только на локальном уровне. Нарушенные ПТК и участки с повышен-
ным содержанием загрязняющих веществ в компонентах ландшафтов 
приурочены к объектам нефтегазовых промыслов. Выявленные в ходе 
экологического мониторинга негативные изменения в природных ком-
плексах, обусловленные проведением работ по освоению месторождений, 
в большинстве случаев устраняются.

Однако на сегодняшний день система государственного мониторинга 
столкнулась с проблемой качества информации, получаемой при локаль-
ном экологическом мониторинге, так как для последнего отсутствует 
унификация подходов и методик работы, а применяемые методы не всегда 
имеют достаточное обоснование. Отсутствует учет производственной 
специфики и региональных различий экосистем. Как результат, суще-
ствующие в настоящее время порядок, принципы и методы выполнения 
экологического мониторинга во многих случаях оказываются неэффектив-
ными. Применяемые подходы в локальном экологическом мониторинге 
не способны фиксировать малозаметный, но устойчивый тренд изменения 
экологической ситуации под воздействием техногенеза. В результате этого 
утрачивается смысл его проведения, так как он не решает поставленных 
перед ним задач: прогноза изменения природной среды и принятия со-
ответствующих экологической обстановке управляющих решений. 

Таким образом, можно выделить ряд наиболее актуальных проблем 
организации и проведения экологического мониторинга на территории 
ЯНАО. 

В настоящее время отсутствует унификация в методах мониторинговых 
исследований. Мониторинг проводится разными компаниями, органи-
зациями с использованием разных методик (полевых и лабораторных) 
исследований. Нет единого стандарта отбора почвенных образцов в за-
висимости от типа почв, — на практике отбор проб почв осуществляется 
без учета строения почвенного профиля. Отсутствуют стандарты оценки 
трансформации биотических компонентов (в первую очередь растительно-
го покрова). При проведении химического анализа существуют различные 
стандартизированные методики анализа для одних и тех же веществ (в за-
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висимости от выбранной химико-аналитической лаборатории), которые 
дают несравнимые результаты. Нет единого стандарта выбора площадок 
наблюдений и оцениваемых компонентов окружающей среды. Все это 
приводит к проблеме адекватности сравнения результатов исследований 
по годам.

Следующей проблемой можно считать значительные затраты и низкую 
достоверность оценки антропогенного загрязнения в динамично изменяю-
щихся природных средах. На территории ЯНАО проведение мониторинга 
зачастую возможно только с использованием вертолетного транспорта, 
создание постоянной и разветвленной сети постов наблюдения невоз-
можно физически и материально. Значительная изменчивость содержа-
ния поллютантов в атмосферном воздухе и поверхностных водах требует 
многочисленных регулярных наблюдений, а разовая оценка не позволяет 
адекватно оценить уровень и тем более оценить динамику загрязнения. 
Зачастую химический состав отражает только мгновенное загрязнение. 
Химический состав поверхностных вод и растительного покрова значи-
тельно подвержен погодным и сезонным изменениям. Практически всегда 
невозможно выдержать жесткие требования по длительности хранения 
и транспортировки полученных проб.

Использование существующих нормируемых значений содержания 
загрязняющих веществ в компонентах биосферы не позволяет адекватно 
оценить уровень антропогенной нагрузки. Прежде всего крайне огра-
ничен перечень значений предельно допустимых концентраций (ПДК) 
и ориентировочно допустимых количеств (ОДК). Если для атмосферного 
воздуха и поверхностных вод разработано относительно достаточное их 
количество, то для большинства загрязняющих веществ в почвах они 
просто отсутствуют, для донных отложений и биотических компонентов 
вообще не существует значений ОДК и ПДК. Превышение значений ОДК 
и ПДК не всегда свидетельствует о наличии антропогенного воздействия, 
обратная ситуация также справедлива и часто встречается. Кроме этого, 
нормируемые показатели разработаны только с антропоцентристским 
подходом.

В настоящее время отсутствует единый набор оцениваемых показателей 
состояния компонентов окружающей среды. Перечень контролируемых 
веществ определяется в соответствии с руководящим документом (РД) 
и часто не совпадает с реальными загрязняющими веществами, харак-
терными для данного антропогенного воздействия. В Постановлении 
56 приведен обязательный минимальный перечень химических веществ. 
При расчете интегральных показателей загрязнения (ИЗВ, ИЗА, Zc и др.) 
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 используются различные наборы поллютантов, что не позволяет адекватно 
оценить динамику по годам. Крайне редко обязательным показателем 
является оценка трансформации растительного и почвенного покровов. 
На практике при проведении мониторинга природных систем суши про-
исходит повсеместное игнорирование или крайне поверхностная оценка 
состояния биотических компонентов. 

Оценка уровня и динамики изменений проводится без учета ланд-
шафтно-геохимических особенностей территории и без разделения вли-
яния природных и антропогенных факторов. Не учитываются ландшафт-
но-геохимические особенности аккумуляции и миграции химических 
веществ, что приводит как к завышению, так и к занижению уровня 
загрязнения. Отбор проб и оценка химического состава почв проводятся 
без учета особенностей типа почв. Зачастую повышенный естественный 
уровень содержания химических веществ интерпретируется как антропо-
генное загрязнение. Отсутствует комплексный подход к оценке состояния 
окружающей среды. 

Таким образом, можно сказать, что в Российской Федерации отсут-
ствуют документы, регламентирующие принципы выполнения локально-
го экологического мониторинга, как в форме инструкций, так и в виде 
методических рекомендаций. Регламентирующее экологический мони-
торинг на территории ЯНАО Постановление 56 не позволяет адекватно 
оценить изменения в природных комплексах. Современные исследования 
по данной проблеме можно охарактеризовать как фрагментарные. Однако 
существуют определенные наработки в этом направлении, выполненные 
рядом авторов [2–6; 8; 9]

В настоящее время разработано и широко используется в мировой 
практике экологического мониторинга наземных геокомплексов большое 
количество методов и приемов биоиндикации. Оформились направле-
ния, основанные на использовании приоритетных групп живых орга-
низмов: микроорганизмов, водорослей, растений, животных. При этом 
применяются два подхода в оценке реакций организмов на воздействие 
окружающей среды:

1) изучение реакций видов и их сообществ, распространенных на ис-
следуемой территории;

2) изучение реакций растительных тест-объектов, искусственно раз-
мещенных на данной территории. 

Необходима унификация подходов и методов, разработка комплекса 
взаимозаменяемых методик, позволяющих проводить исследования ПТК 
в условиях различной интенсивности антропогенного воздействия. 
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Основываясь на многолетнем опыте по оценке состояния окружающей 
среды ЛУ НГКМ на территории ЯНАО в 2005–2018 гг., можно сформули-
ровать ряд требований. При организации и проведении экологического 
мониторинга для адекватного определения уровня и динамики антропо-
генной нагрузки необходимо:

 • выбирать приоритетные вещества, которые не только являются ха-
рактерными для оцениваемого вида воздействия поллютантами, но и 
могут выступать индикаторами антропогенной нагрузки; 

 • соблюдать единство методик полевых и лабораторных исследований 
(для получения сравнимых результатов);

 • оценивать антропогенное воздействие на основе не только абсолют-
ных значений содержания загрязняющих веществ, но и относительных 
показателей;

 • оценивать состояние с учетом ландшафтно-геохимических особен-
ностей территории (высокий уровень содержания химических веществ не 
означает, что есть антропогенное воздействие, и наоборот);

 • разделять антропогенные и природные факторы, влияющие на со-
стояние окружающей среды. 

 • применять различные геоэкологические методы исследований, вклю-
чая геоботанические, картографо-геоинформационные, ландшафтно-гео-
химические, химико-аналитические и математические;

 • проводить комплексный экологический мониторинг (нельзя оцени-
вать изменения только части компонентов окружающей среды);

 • оценивать изменения как каждого компонента в отдельности, так 
и всей природной системы.

Литература
1. Лаверов Н. П., Богоявленский В. И., Богоявленский И. В. Фундаментальные аспек-

ты рационального освоения ресурсов нефти и газа Арктики и шельфа России: 
стратегия, перспективы и проблемы // Арктика экология и экономика. 2016. 
№ 2(22). С. 4.

2. Московченко Д. В. Нефтегазодобыча и окружающая среда, эколого-геохимиче-
ский анализ Тюменской области. Новосибирск : Наука 1998. 112 с.

3. Опекунов А. Ю. [и др.]. Оценка экологического состояния природной сре-
ды районов добычи нефти и газа в Ямало-Ненецком автономном округе / 
А. Ю. Опекунов, М. Г. Опекунова, С. Ю. Кукушкин, А. Г. Ганул // Вестник 
СПбГУ. Сер. 7: Геология, география. 2012. № 4. С. 87–101.

4. Опекунова М. Г. [и др.]. Использование методов биоиндикации и биотести-
рования в оценке экологического состояния территории газоконденсатных 
месторождений севера Западной Сибири / М. Г. Опекунова, А. Ю. Опекунов, 

Кукушкин С. Ю., Опекунова М. Г., Опекунов А. Ю. Экологический мониторинг 
районов нефтегазодобычи в Ямало-Ненецком автономном округе



76 Научные труды СЗИУ РАНХиГС. Том 10. Выпуск 4(41)

И. Ю. Арестова, С. Ю. Кукушкин, В. В. Спасский, М. А. Никитина, Е. Ю. Ел-
сукова, Н. А. Шейнерман, И. С. Недбаев // Вестник СПбГУ. Сер.: Науки о 
Земле. 2018. Т. 63. В. 3. С. 326–344.

5. Опекунова М. Г. [и др.]. Оценка трансформации природной среды в районах раз-
работки углеводородного сырья на севере Западной Сибири / М. Г. Опекунова, 
А. Ю. Опекунов, С. Ю. Кукушкин, И. Ю. Арестова // Сибирский экологический 
журнал. 2018. № 1. С. 122–138. 

6. Пиковский Ю. И. [и др.]. Проблема диагностики и нормирования загрязне-
ния почв нефтью и нефтепродуктами / Ю. И. Пиковский, А. Н. Геннадиев, 
С. С. Чернянский, Г. Н. Сахаров // Почвоведенье. 2003. № 9. С. 1132–1140.

7. Хаустов А. П., Редина М. М. Охрана окружающей среды при добыче нефти. М. : 
Дело, 2006. 544 с.

8. Хаустов А. П., Редина М. М. Экологический мониторинг : учебник для акаде-
мического бакалавриата. Серия: Бакалавр. Академический курс. М. : Юрайт, 
2016. 637 с.

9. Opekunova M. G. Geoecological / Environmental monitoring in the oil and gas pro-
ducing regions. Monitoring of terrestrial environment. 2-е изд. СПб., СПбГУ, 2017. 
112 с.


