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В последние десятилетия рез
ко увеличилась площадь терри
торий, загрязненных углеводо
родами в результате добычи и
транспортировки нефти и неф
тепродуктов. Значительные по
площади и степени проявления
изменения экосистем относятся
к крупным месторождениям, раз
работка которых ведется нес
колько десятков лет. В том слу
чае, когда месторождения нахо
дятся в природных зонах, харак
теризующихся
уязвимостью
ландшафтов, степень трансфор
мации экосистем еще больше
возрастает, оказывая влияние на
различные компоненты окружа
ющей среды. Выявлению загряз
нений природной среды в ходе
хозяйственной деятельности че
ловека в настоящее время уделя
ется особое внимание. Напри
мер, по данным Минприроды
России в 2012 г. площади нару
шенных земель по различным
субъектам РФ распределились
следующим образом: 129,6 тыс.
га в ЯмалоНенецком автоном
ном округе, 62 тыс. га в Свердло
вской области, 55,7 тыс. га в Хан
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тыМансийском автономном ок
руге — Югра (ХМАО), 49,3 тыс. га
в Ярославской области (рис. 1).

Крупнейшим нефтепромысло
вом регионом, в пределах кото
рого добывается более 45% от

Рис. 1
Площади нарушенных земель в различных субъектах РФ по
данным Минприроды России на 2012 г.
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Рис. 2
Данные по рекультивации нарушенных территорий в ХМАО

всей извлекаемой в России неф
ти, является ХМАО. На его терри
тории имеется 55,7 тыс. га неф
тезагрязненных земель. Уста
новлено, что из них только 10%
(5138 га) подверглись рекульти
вации, из которых всего лишь на
16% (819 га) полностью восста
новлены ландшафты до перво
начального (природного) состо
яния. Кроме того, на территории
рассматриваемого субъекта за
фиксировано более 1800 шла
мовых амбаров (по состоянию
на 2013 г.), из которых рекульти
вированы лишь 35% (667) —
рис. 2.
Объектом исследований спе
циалистов ЗАО «Институт эколо
гического проектирования и
изысканий» стало Самотлорское
нефтяное месторождение, кото
рое расположено в ХМАО, вблизи
города Нижневартовска, в райо
не озера Самотлор. Первая до
бывающая скважина была про
бурена в 1969 г. Менее чем за
восемь месяцев того же года до
быча на месторождении соста
вила 5 млн тонн нефти.
В 1980 г., 11 лет спустя, на
месторождении был достигнут
пик добычи — более 1 млрд бар
релей (~134 млн тонн) нефти в
год (рис. 3). В последующие го
ды фонтанирующие скважины
могли давать до 1 млн тонн неф
ти в день. В то время производ
ство нефти в России наполовину
зависело от добычи на место
рождении. Через 30 лет после
пика добыча нефти на Самотлор
ском месторождении упала в
4–5 раза — до 200–250 млн бар
релей (25–30 млн тонн) в год.

За все годы эксплуатации
месторождения на нем было
пробурено более 16 тыс. сква
жин. Залежи углеводородов рас
положены на глубине 1,6–2,4 км
(нижняя меловая система), на
чальный дебит скважин состав
ляет 47–200 т/сут., плотность
нефти — 0,85 г/см3, содержание
серы — 0,68–0,86%. Доказан
ные и извлекаемые запасы оце
ниваются в 2,7 млрд баррелей.
Основной причиной высокой
аварийности является коррозия
металла труб (94% от всего числа
аварий на нефтепроводах). По
данным межрайгоркомитетов по
охране окружающей среды ХМАО
за 1991–1997 гг. вероятность
возникновения аварийной ситу
ации в течение года составляет
0,14 на участке трубопровода,
протяженностью 1 км, в то время
как, вероятность возникновения
аварийной ситуации в течение
года на участке трубопровода,
протяженностью 1 км, требующе

го замены, равна 0,87. Офици
альные данные по аварийности в
системе нефтесбора на террито
рии ХМАО за последние 14 лет
показывают, что в среднем про
исходит от 1600 до 2000 аварий
в год. Всплески аварийности от
мечались в середине 1990х гг. и
в 2004 г. В 1990х гг. основной
причиной было старение техно
логического оборудования: в
экстремальный 1996 г., когда
объем разлившейся нефти соста
вил более 33,5 тыс. тонн, степень
износа основных фондов отрас
ли региона составляла 70%, а по
ловина трубопроводов нужда
лась в замене.
На Самотлорском месторож
дении изза крайнего износа
труб в 2011 г. произошло 750
аварий на нефтепроводах. Это
пятая часть всех разливов в
ХМАО. А с января по апрель
2012 г. произошло 250. Одно из
них случилось 14 апреля 2012 г.,
всего в 300 м от городского во
дозабора — в пойме реки Вах,
которая является источником
питьевой воды для Нижневар
товска с населением 250 тыс. че
ловек. В почву вылилось 1,5 тон
ны нефти, площадь загрязнения
превысила 4 тыс. м2. В настоя
щее время на Самотлорском мес
торождении около 1700 га заг
рязненных земель.
Предельно допустимые зна
чения концентрации нефти и
нефтепродуктов в почвах в нас
тоящее время не определены. В

Рис. 3
График объемов добычи нефти на Самотлорском месторождении
в период 1969–2009 гг.
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соответствии с региональным
нормативом [1] в минеральных
почвах тяжелого гранулометри
ческого состава лесохозяйствен
ного использования допускается
содержание до 5000 мг/кг
(0,5%) остаточных нефтепродук
тов, в органогенных горизонтах
почв — до 60 000 мг/кг (6%), а в
почвах водоохранных зон допус
тимые нормативы не должны
превышать 1000 мг/кг (0,1%). В
соответствие с [1] остаточное
содержание солей в органоген
ных почвах допускается до 1000
мг/кг (1 г/кг).
За период полевых исследо
ваний (2008–2009 гг.) на Самот
лорском месторождении специ
алисты ЗАО «Институт экологи
ческого проектирования и изыс
каний» заложили 55 почвенных
разрезов и отобрали 150 поч
венных образцов. Для изучения
латеральной зависимости расп
ределения нефтепродуктов бы
ли построены два ландшафтно
геохимических профиля от ис
точника загрязнения (аварий
ный разлив нефти и нефтепро
дуктов) к периферии загрязне
ния.
По результатам исследований
было выявлено, что основными
источниками загрязнения явля
ются следующие:
— межпромысловые трубо
проводы (при их порывах обра
зуются участки с загрязнением
нефтью и нефтепродуктами, а
также высокоминерализирован
ными сточными водами);
— дренаж емкости кустовых
площадок и плохо рекультивиро
ванный амбар;
— аварийные ситуации поры
вов нефтепроводов в районах
ландшафтногеохимического
профиля, а также плохо рекуль
тивированная площадка на тер
ритории профиля.
В ходе исследований было ус
тановлено, что радиальная (вер
тикальная) миграция зависит от
состава поступивших в почвы ве
ществ, специфики строения поч
венного профиля, наличия орга
ногенных горизонтов и грануло
метрического состава почв. В бо
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лотных ландшафтах максималь
ные содержания нефтепродуктов
составляли 700 000 мг/кг, что бо
лее чем в 10 раз превышает уста
новленный регламент [1]. Повы
шенная концентрация нефтепро
дуктов наблюдается в органоген
ных горизонтах, играющих роль
сорбционного барьера — акку
мулятора нефтезагрязнения.
Латеральная (горизонталь
ная) миграция в большей степе
ни зависит от состава загрязни
теля и от расстояния до источни
ка загрязнения. Поскольку для
исследованных нефтезагрязнен
ных почв характерны тяжелые
фракции нефти и нефтепродук
тов (нефтепродукты с большим
содержанием смолистых компо
нентов различной степени окис
ления), то латеральная миграция
на участках выражена крайне
слабо: основные ореолы загряз
нений приурочены к аварийным
разливам поллютантов.
Максимальная аварийность
трубопроводов отмечается на
олиготрофных болотах и связана
с агрессивностью среды. Авария
трубопровода со сточными вода
ми привела к засолению болот
ных почв и формированию на их
месте техногенных солончаков с
содержанием легкорастворимых
солей, достигающим 90 г/кг, что в
90 раз превышает регламент [1].
Наиболее высокий уровень
нефтеемкости (величина, харак
теризующая способность почв
вмещать в себя определенный
объем нефти и нефтепродуктов)
характерен для болотных торфя
ных почв (60–70%) автономных
позиций. Для транзитных пози
ций нефтеемкость составляет
40–60%. В подчиненных пози
циях рельефа вследствие высо
кой влажности болотных торфя
ных почв и болотных торфяно
глеевых почв нефтеемкость сос
тавляет 20–40%.
Стоит отметить, что в настоя
щее время в ХМАО практика ре
культивации участков земель,
подвергшихся нефтяному заг
рязнению, привела к тому, что
приоритетом стало не качество
восстановленных
земельных

площадей, а их количество. По
нашему мнению и как отмеча
лось другими авторами ранее
[2], под рекультивацией должен
пониматься комплекс мероприя
тий, направленных на восста
новление продуктивности и хо
зяйственной ценности нарушен
ных и загрязненных земель, а
также на улучшение условий ок
ружающей среды. Задачи ре
культивации — снизить содер
жание нефтепродуктов и нахо
дящихся с ними других токсич
ных веществ до безопасного
уровня, восстановить продук
тивность земель, утерянную в
результате загрязнения. Эколо
гическая эффективность рекуль
тивации загрязненных нефтью
земель определяется не количе
ством гектаров, а степенью вос
становления на них исходных
биогеоценозов.
Основной
недостаток
действующих требований — это
их односторонность. Фактически
они сводятся к нормированию
остаточного уровня содержания
нефти в почве и на поверхности
рекультивированных участков и
обусловленной этим фитоток
сичности почвы. При этом не
учитываются такие важные эко
логические показатели рекуль
тивированных участков, как,
например, микрорельеф поверх
ности, гидрологический режим,
видовой состав и жизненное
состояние растительного покро
ва и др., характеризующие сте
пень восстановления нарушен
ного биогеоценоза.
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