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Введение 
Актуальность  темы.  Все  более  возрастающее  техногенное  воздей

ствие  на  окружающую  природную  среду  приводит  к глубоким  транс
формациям  лесных  насаждений.  Особую  тревогу  вызывают  таежные 
леса, .являющиеся "легкими" Северного полушария. Таежные леса Хан
тыМансийского автономного окр)'га  (ХМАО)  более 30 лет испытыва
ют небывалый  техногенных  прессинг,  не имеющий аналогов  в миро
вой  практике  (Экология...,  1997).  Основными  видами воздействия  на 
леса  являются:  загрязнение  прод>'ктами  нефтегазодобычи  и  физико
механ»гческое разрушение  насаждений  и почв  при  строительстве  про
мышленных объектов. Механизм  этих  воздействий  и их последствия в 
отношении  лесных насаждений  до  настоящего  времени  мало изучены, 
что  затрудняет  комплексную  оценку,  прогнозы  дигрессионно
демутационных  процессов  и разработку рекультавационных  мероприя
тий. Уникальность и ранимость лесов северной подзоны тайги вызывает 
необходимость  скорейшего  их  изучения  в  расчете  на  минимизацию 
ущерба от нефтегазодобычи. 

Цель и задачи исследований. Основная цель работы  изучение на 
примере Покачевского месторождения нефти влияния загрязнений неф
тью  с  сопутствующими  пластовыми  водами  (нефтяное  загрязнение)  и 
нефтепромысловыми  сточными  подтоварными  водами  (загрязнение, 
подтоварными  водами),  а  также  физикомеханического  разрушения 
почв на лесные сосновые насаждения в северной подзоне тайги ХМАО. 
При этом стояли следующие основные задачи: 

1 .Выявлеш1е особенностей естественньи сосняков лишайниковых 
и сфагновых в  условиях изучаемого лесорастительного района. 

2.Изучение  дтрессионноде.мутацйонных  процессов  сосновых 
насаждений под воздействием  нефтегазодобычи. 

З.Изучение изменений  в компонентах  насаждений  на биохимиче
ском уровне. 

4.Проведение сплошной инвентаризации техногенных нарушений 
в  пределах  Покачевского  месторождения  нефти  для  проведения  ком
атексной оценки их влияния. 

Научная новизна. Проведено  изучение  естественных  сосняков ли
шайниковых  и сфагновых исследуемого лесорастительного  района, да
ны качествишые  и количественные  характеристика  компонентов  наса
ждений данных типов леса в условиях нефтегазодобычи, в том числе их 
Х1шический состав. Составлены ряды аккумуляции химических элемен
тов  и  их  валовой  запас  в  доминирующих  видах  живого  напочвенного 
покрова  и фракциях лесной  подстилки.  Впервые для  сосняков лишай



никовых  изучена  реакция  насаждении  на  разные  степени  загрязнения 
нефтью  с  сопутствующими  пластовыми  водами,  а  также  подтоварной 
водой. Вскрыты  химические изменения  в хвое при  воздействии крити
ческих  доз  нефти  и  подтоварных  вод.  Изучены  дигрессионно
демутационный процесс в сосняках лишайниковых и сфагновых, проис
ходящий  в результате физикомеханического разрушения лесных наса
ждений  при  строительстве  трубопроводов,  качественные  и  количест
венные изменения  их компонентов, в том числе для части из них и хи
мические.  Проведена  сплошная  инвентаризация  всех  техногенных  на
рушений  в  пределах  одного  месторождения  нефти.  Дана  комплексная 
оценка  влияния  нефтегазодобычи  на  основе  биосферной  роли  лесных 
насаждений. 

Практическая  ценность работы. Результаты работы могут быть ис
пользованы  щ)и  организации  экологического  монитор1Шга  в  лесных 
экосистемах,  разработке  и  реализации  различных  экологических  про
грамм,  в  том  числе по рекультивации  загрязненных  площадей.  Кроме 
того, фактические материалы и основные положения диссертации целе
сообразно использовать  в лекционных курсах по лесоведению, лесово
дству, экологии,  охране окружающей среды в высших учебных заведе
ниях.  _^. 

Апробаття  работы. Основные положения диссертации докладыва
лись  на  Свердловской  областной  научнотехнической  конференции 
"Вклад ученых и  специалистов в развитие  химиколесного  комплекса" 
(Екатеринбург,  1993, 1997), международном исследовательском форуме 
"Yung investegatre program" (Нижневартовск,  1996), семинаре "Учтггелю 
о лесе" (Мегион,  1997), научнотехнической  конференции "Итоги, про
блемы и перспективы лесоводственных исследований  в Тюменской об
ласти" (Тюмень, 1998). 

Публикапии.  Материалы  научшлх исследований  изложены  в 6 пе
чатных работах. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  7 
глав, общих выводов, списка использовшшой литературы, где гфедстав
летш  ^1^^  наименова1ше  отечественных  и  зарубежных  авторов. Основ
ной материал  изложен на  155 страницах мапишописного  текста, вклю
чает 38 таблиц, 27 рисунков и 13 пр1шоженш1. 



ГЛАВА  1.  ТЕХНОГЕННОЕ  ВОЗДЕЙСТВИЕ  COBPEMEHHOJi 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  НА  ЛЕСНЫЕ  МЛСАЖДЕШШ  И  ЕГО 
ОСОБЕННОСТИ  В  ХА1ГГЫМАНС1ШСК0М  АВТОНОМНОМ 
ОКРУГЕ 

Основной составляющей техногенеза в ХМАО является нефтегазо
добыча. Из̂ чение влияния ее па лесные  экосистемы  в России  началось 
в  последние  2030 лет,  в  ХМАО же    в  80х  годах  (Вегерин, Захаров, 
1987). Ряд работ (Прокаев, Мамаев и др., 1979; Вегерин, Захаров, 1987; 
Чижов, 1995; и др.) посвящено установлению антропогенных дзменений 
в  ландшафтах,  в  том  числе  в лесных,  выработке  классификаций  этих 
изменений и оценке количественных показате::г11. Значительные иссле
дования  в  данном  направлении  выполнены  сотрудниками  Тюменской 
ЛОС ВНИИЛМ (Вегерин, Захаров,  1987; Огчет...,  1990; Отчет...,  1995; 
Чижов,  1995; Соромотин и др., 1995; и др.). Ими установлено, что неф
тегазодобыча  отличается  многообразием  разрушительных  техногенных 
воздействий  на  лесные  экосистемы.  Основными  видами  воздействия 
являются: отчуждение лесных земель для  строгггельства  объектов, рас
членение лесных массивов трассами комму1шкаций, нарушение поверх
ностного стока, загрязнешш лесных экосистем нефтепродукталш и неф
тепромысловыми  водами,  механическое  нарушение  почв  и  грунтов  и 
т.д. 

По утверждению  В.Н. Седых (1996), при  стро!Гге!1ьстве трубопро
водов, особенно в  гндроморфных  ландшафтах,  происходит  улучшение 
лесорастнтельных условий. Однако при физикомеханическом  разруше
нии лесных экосистем создаются почвенные  и растигелыате  аномалии, 
в том числе геохимические (Экология...,  1997).  Для Среднего Приобья 
(часть  ХМАО)  имеется  ряд  работ,  оцениваюасгх  нефтезагрязнение  с 
ф(П"оцеиотических  позиций  (Отчет...,  1990;  Казанцева,  1994;  Чижов, 
1995; Экология...,  1997). Но данные работы  не затрагивают самую ши
роко представлет1ую  в  северной  подзоне  тайги  ХМАО  фуппу  типов 
леса    сосняков лишайшковых  (боры  беломошники). Именно  эти лес
ные экосистемы  в суровых  кгп1матическнх,  почвешплх и  гидрологиче
ских условиях ХМАО не могут быть заменены другими (Листов, 1986). 

Анализ литературы также показал  недостаточную  изучешюсть со
стояния, роста, развития, строения  естествишых  сосняков лишайнико
вых paiiona наших исследований. 

По  мнению  В.Н.  Седых  (1996),  имеющиеся  сведения  по  уровню 
воздействия нефтедобычи на природные  комплексы Среднего Приобья 
свидетельствуют  только  о локальных  негативных  изменениях  среды  и 
далеко  не  раскрывают  весь  масштаб,  возникших  преобразований  в 



структуре лесоболотных комплексов, которые можно  зарегистрировать 
и  оценить  при  сплошной  инвентаризации  а^ггропогенных  нарушений. 
Продолжая  тему  оцсню! техкогенеза,  некоторые  авторы  (Исаев  и др., 
1995; Экология..., 1997) считают необходимым производить ее, основы
ваясь  на  биосферной  роли  фитоценозов,  как  депонаторов  углерода  и 
производителей кислорода. 

В целом  проблема  влияния  нефтегазодобычи  на лесные  экосисте
мы в условиях ХМАО изучена еще  слабо. Это касается, прсясде всего, 
дигрессии  насаждений  в  зависимости  от  вида  техногенного  воздейст
вия, темпов и времени их демутации,  системы мероприятий  по рекуль
тивации земель. Особенно мало уделено  внимания таким  аспектам  ме
таболизма  лесных  экосистем,  как  динамика  химического  состава  их 
KOMHOHeirroB (хвои, опада, подстилки, живого Ис^точвенного покрова) в 
различных условиях нефтегазодобычи, что очень важно для разработки 
стратегии ведения лесно10 хозяйства. 

ГЛАВА 2;11РОГРАММН0МЕТОДИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ РАБОТЫ 

2.1. Программа работ 
Программа работ включала: 
1. Анализ научной и ведомственной  литературы  о влиянии нефте

газодобычи на лесные насаждения. 
2. Изучение природных  условий, лесного  фонда,  почвенных  усло

вий, видов  и масштабов  техногенного  воздействия  нефтегазодобычи  и 
других особенностей района исследований. 

3. Натурное  обследование  лесных  экосистем  в  пределах  Покачев
ского  месторождения  и  сплошная  ушветаризация  участков  лесного 
фонда,  погибших  и  находящихся  на  стадии  гибели  под  воздействием 
нефтегазодобычи,  с  распределеш1ем  по  групгш'  воздействия.  Состав
ление карты техногенного воздействия. 

4. Подбор участков и  закладка  постоянных и временных  пробных 
площадей (ППП и ВПП)  на территориях,  загрязненных нефтью, подто
вар1и>ши водами  и  подверженных  физикомеханическим  нарушениям, 
вызванных строительством трубопроводов. 

5. Определение  дефолиации  и  параметров  крон  деревьев,  анализ 
строения древостоев сосняков по протяженности  и ширине крон, как в 
естественных, так и техногенных условиях на ППП. 

6. Изучеш1е естественного возобновления на ППП и ВПП. 
7. Определе1ше фигомассы и видового состава живого напочвенно

го покрова (ЖНП) на ППП и ВПП. 



8. Определение массы и мощности лесной подстилки (ЛП) с разде
лением по фракциям и горизонтам рахтожения на ППП и ВПП. 

9. Проведение почвенного обследования на ППП и ВПП. 
10.Анализ содержания химических  веществ в хвое сосны  и кедра 

разного возраста, по фракциям живого напочвенного покрова, в лесной 
подстилке, а также в почвенном профиле на ППП. 

11 .Коматексная  оценка  техногенеза  в  пределах Покачевского ме
сторождения, основанная на биосферной ролгг фитоценозов. 

2.2. Методика исследований 
В основу исследований положены методические работы  А.Е. Роди

на,  Н.П. Ремезова,  Н.И. Базилевич  (1968),  В.Н. Сукачева,  СВ.  Зонна 
(1961), Н.П. Апучина  (1982), Е.Н. Шановой (1976) и др. Для определе
ния запаса древостоев  на  каждой ППП  производатся  отбор н рубка 
7...8 модельных деревьев (Мошкалев и др., 1982) У всех деревьев на 6 
ППП  измерялись  диаметры  крон  во  взаимно  перпегшпсулярных  на
правлениях, а также их протяженность. 

Живой  напочвенный покров (проективное  покрытие, ярусная  при
надлежность, фхггомасса составляющих его видов) описывался на учет
ных площадках  размером  1,0x1,0  м по 10 штук на 18 ccKUiWX  ППП и 
ВПП.  Видовой  состав и встречаемость  ЖНП определялись  в  100 слу
чайных точках размером 10x10 см. 

Возобновление из '̂чалось на учетных  площадках 2x2 м по 25 шт. 
на 15 секциях ППП и ВПП с перечетом растений по виду,  возрасту, вы
соте, состоянию (благонадежный, сомшггельный и сухой). 

Запас  ЛП  определялся  на  10  учетных  площадках  размерами 
1,0x1,0 м (там же где изучался ЖНП) на 22 секщмх ППП и ВПП по го
ризонтам  разложения и по фракциям: хвоя, сучья, кора,  шишю! и ос
татки  ЖНП,  которые  отдельно  взвешивались.  Мощность  слоев  под
стилки  определялась  в  25 точках,  равномерно  расположенных  по 22 
секщшм ППП и ВПП. 

Для определения химического состава компонентов лесных насаж
дений  отбирались  соответствующие  образцы  на  нескольких  характер
ных ППП. Хвоя отбиралась: у сосны с модельных деревьев из средней 
части кроны по всей ее окружности отдельно по возрасту (от 1 до 4 лет), 
у кедра с растущих деревьев подроста по тощ же пршппту, но без раз
деления на возрасты. Средние образцы фракщш ЖНП и ЛП отбирались 
на учетных  площадках по их изучешпо. Образцы  почвы  отбирались  в 
средней части всех генетических  горизонтов в почвенных разрезах. Ва
ловое  содержание  хтгаческих  элементов  определялось  с  помощью 



стандартных  методов  сотласно  действ^тощим  ГОСТам  и  специальной 
литературы. 

При инвентаризации участков лесного фонда, подвергшихся техно
генному  воздействию,  в том  числе  сухостойных  древостоев,  были ис
пользованы материалы  аэрофотосъемки  и лесоустройства лесного фон
да,  а  также  ведомственные  материалы  НГДУ  "Покачевнефть".  Был 
осуществлен  обход  всей  территории  месторождения  по  специальным 
ходовым маршр>там. 

Камеральная обработка экспериментальных данных реализована в 
соответствии  с  общепризнанными  методиками,  действующими  ГОС
Тами и инструкш1я.ми.  Статастикоматематическая  обработка материа
лов произведена на  ПЭВМ типа ШМ PC с помощью распространенных 
программ "Statgraf 3.0", "EXCEL 7.0" и "Winstat". 

При комплексной оценке техногенеза в пределах Покачевского ме
сторождения  нефти  использованы  метоД1гческие  подходы  по  оценке 
уровня депонирования углерода и генерации кислорода фитоценозами, 
изложенные в аналитш1есю1х обзорах (Исаев, Коровин и др., 1995; Эко
логия..., 1997). 

2.3. Объем работ 

Виды и объем исследовательских работ (табл. 1) 
Таблица 1 

Вид работ  Объе.м 
Закладка пробных площадей, число: 

постоянных, 
в т.ч. трехсекционных 

временных 

12 
3 
11 

Количество учтешшх деревьев на ППП и ВПП  6200 
Замеры Ш1фины и длины крон деревьев, число измерений  3900 
Закладка учетных площадок для изучещм живого напочвен
ного покрова, возобновления и подстилки, шт.  595 
Определение видовой структуры ЖНП, число точек  1800 
Замеры толщины лесной подстилки, число зал1еров  550 



Продолжение табл. 1 
Рубка модельных деревьев и определение их стволового объ
ема, шт.   108 
Закладка почвенных разрезов и их описание, шт.  26 
Отбор и подготовка образцов к хилтческим анализам, шт.: 

растительных 
почвенных 

45 
65 

Взвешивания различных образцов, число  12000 
Отбор и сушка навесок различных образцов, шт.  
Инвентаризация лесных экосистем, подвергшихся техиоген
ному воздействию, га/количество исследованных объектов 

6000 
26154 
350 

ГЛАВА 3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ИССЛЕДбВАНИЙ 
Согласно  лесорастительному  райошфовашоо  Е.П.  Смолоногова, 

А.М. Вегерши (1980), территория Покачевского месторождения  нефти 
расположена  на территории ПуровскоСредкеобского  лесорастительио
го  района  сосновых  зеленомошнокустарничковолишайниковых  при
речных  и  заболоченных  лесов  и  межщ'речай  подзоны  северотаежных 
лесов лесной  зоны НадымПуровской  лесорастительной  хфовнкцни За
падноСиб1фской лесорастительной  области. На состояние лесов в дан
ном  районе  основное  отрицательное  воздействие  оказывают  предпри
ятия нефтегазодобычи. 

На основе литературных данных в главе приводятся ога5сания кли
мата, рельефа,  почвенных  условнй, лесного  фонда,  а таюке дается  ха
рактеристика устойчивости лесных экосистем к антропогешшм воздей
ствиям. 

ГЛАВА 4. ВОЗДЕЙСТВИЕ  НЕФТЯНОГО  ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
Важным геохимическим  и  физическим  следствием  нефтезахрязне

шш песчаных  почв сосняков лишайниковых  является резкое снижение 
их плодородия. При неизмененности  рН почвенной  вытяжки, происхо
дит  увелнчеш1е  в  35  раз  показателей  гидролитической  кислотности. 
Хотя почвы в значительной  степени обогащаются подвижными форма
ми фосфора,  калия и отчасти  азота,  элементы  минерального  питания 
стремительно вымываются в нижние горизоты  и далее вообще из про
филя.  С нефтью, обогащенной сопутствующими атастовыми водами, в 
больших колтиествах в почву привносятся токсичные элементы. Наибо
лее  значительно  увеличивается  концентрация  серы  и  хлора.  Нефть 
ухудшает физические свойства  почв    повышается  плотность  и непро



ницаемость.  Почвенные  частицы  склеиваются,  в  результате  чего 
уменьшается пористость почвы, увелич1шается ее липкость и т.д. 

При  зафязнении  лесных  насаждений  нефтью  с  сопутствующими 
пластовыми водами, состояние древостоев зависит от степени загрязне
ния. В зависимости  от ее увеличения  происходит снижение количества 
жизнеспособных  деревьев  (для  сосняков  лишайниковых  зависимость 
описывается  уравнением  у=692,7119  +  ехр(6,6747  +  (0,0080)  х,  при 
R==0,67), запаса (у=283,2080 + ехр(5,9559 + (0,0179) х, при R^0,62)  и 
полноты  (у=208,7208  +  ехр(5,7484  +  (0,0237)  х,  при R'=0,73)  древо
стоев. Связь между конце1Гфацией нефти в почвах с состоянием древо
стоя иная, чем при загрязнении "чистой" нефтью. В сосняках лишайни
ковых  на  изучаемых  пробных  площад}?х  уже  при  слабол:  зафязнении 
количество живых деревьев снижается до 8289, при среднем  до 6568, 
при сильном  до  67% от контроля. При  этом наблюдается  в  большей 
степени  отпад деревьев  с худшими  морфометрическими  характеристи
ками.  При анатизе  воздействия  нефтезагрязнения  на лесные насажде
ния целесообразно проводить оценку древостоя по дефолиации деревь
ев. 

Совместное действие нефти и пластовых вод оказывается для под
роста  более  губительным  фактором,  чем  "чистая" нефть.  Полная  ги
бель подроста в сосняках лишайниковых наблюдается уже при среднем 
загрязнении.  В  зоне  слабого  загрязнения  сохраняется  не  более  5,6% 
подроста от его количества до загрязпегом.  Появление всходов древес
ных  пород спустя два года после загрязнения  не наблюдается  даже в 
зоне слабого загрязнения. 

При  слабой  степени  загрязнения  нефтью  доля  ЖНП  на  опытных 
пробных  площадях  в  сосняках  лишайниковьпс  падает  в  среднем  до 
19,0%  от  контрольных^  при  средней    до  12,0. При  сильной  степени 
ЖНП  полностью  погибает.  ЖНП,  как  и  возобновле1те  сохраняется 
только на микроповышешшх, которых в условиях сосняков лишайнико
вых значительно меньше, чем в других типах леса. 

В условиях сосняка лишайникового  в отношении нефти с сопутст
вующими  пластовыми  водами  ряд  устойчивости  видов  и  групп  ЖНП 
выглядагг следующим образом; 

 относительно устойчивые: мох Шребера, багульншс болотный; 
 чувствительные: вейник наземный, брусника, чершпса, голубика; 
  очень  чувствительные:  водяника  черная,  пушица  узколистная, 

лишайники. 
Хим1иеские  элементы  в  хвое  сосны  и кедра  при  их  нормальном 

развитии  в  естественных  условиях  находятся  в  определенных  пропор
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циях.  с  увеличением  возраста  хвои  валовое  содержание  азота  в  ней 
уменьшается. В хвое кедра азота значительно меньше, чем в хвое сосны 
  не более 0,5  против  1,2%.  Зольность хвои не зависит от вида древес
ной породы  (сосна, кедр). Хвоя  кедра отличается  от хвои сосны мень
шим  содержа1Н1ем  фосфора,  калия,  магния,  мар'анца,  железа,  меди и 
большим кальция и тяжелых металлов." цинка, кадмия, свинца. По мере 
старения  хвои  сосны  достоверно  >'величивается  содержания  железа, 
цинка и уменьшается фосфора, калия, магния, меди. 

В условиях загрязнения нефтью общин уровень содержания в хвое 
сосны азота, кальция, фосфора, калия, натрия, магния, цинка, кадмия и 
свшща,  усредненный  по  хвое  раз)1ых  возрастов,  слабо  изменяется  в 
сторону увеличения их количества. Наиболее информативными элемен
тами  оказались  марганец,  железо, содержание  которых  в условиях  за
грязнения многократно увеличилось, и медь, содержание которой с̂ оце
ственно снизилось. Зольность  хвои также изменяется в зависимости от 
загрязнения  среды. Нарушена связь между кадмием и св1шцом, заклю
чающаяся в их взаимозамещении.  Для хвои  2 и 4х лет харшстерно по
Bbimeimoe содержание кальция, натрия, магаия, железа, цинка, свинца, 
а также всей золы. 

ГЛАВА 5. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОДТОВАРНЫХ ВОД 
Подтоварные  воды  ухудшают  физические  свойства  лесных  почв: 

повышается  их  плотность,  непроницаемость  п  шткость,  уменьшается 
пористость.  Происходит  засоление  почв,  их  резкая  шшерализация, 
снижение плодородия. Это вызвано увеличением концентрашп! привне
сенных токсичных веществ, что приводит к ингибирующему эффекту в 
отношении растений  вплоть до летального. На песчаных подзолах со
сняков лишайниковых  происходит значительное  снижение солевой ки
слотности  гфи  неизменности  показателей  гидролшической.  Почвы  в 
знз'штельной  степени  обогащаются  подвижными  формами  фосфора и 
калия. Увеличение количества биогенных соединении (N, ViOs, KiO) не 
ведет к улучшению  агротехнических  свойств  почвы. Последнее объяс
няется, главным образом, Ш1"генсивным вымыванием этих соединенш! в 
ннж1ше,  недоступные  для  растений,  горизонты  почвы.  Вымываш1е 
зольных элементов происходит медленнее, чем при нефтяном загрязне
нш1. С подтоварными водами в почвы привносятся токсичные вещества 
в высоких концентрациях, в частности, цинк, хлоо. Концентрация цинка 
в  несколько  раз  превышает  ПДК.  В  целом  почвенный  профиль  пред
ставляет собой геохимическую аномалию. 

11 



При загрлзнении сосняков лишайниковых нефтью или подтоварной 
водой  существуют  некоторые  различия  мехсду  темпами  выпадения  и 
морфометрическими  характеристиками  погибающих  в первую  очередь 
деревьев.  Подтоварная  вода  более  токсична  для  лесных  насаждений, 
чем  нефть. Выделение  степеней  загрязнения  подтоварной  водой неце
лесообразно, поскольку  отрицательный результат одинаков  при любом 
загрязнении.  Отличительной  особенностью  длимого  типа  загрязнения 
является яркобурая окраска хвои деревьев сосны, длительное время (1
2 года) сохраняющаяся  на ветвях. Деревья при этом следует классифи
цировать "условно живыми". В первую очередь происходит отмирание 
деревьев  с  худшими  морфометрическими  характеристиками.  Лучшие 
деревья в сосняках лишайниковых в первый год после загрязнения даже 
могут иметь  II класс дефолиации  (до  10% от общего  числа  живых де
ревьев). На загрязненных подтоварной водой участках происходит зна
щггельное  уплотне1ше  лесной  подстилки,  толщина  ее  меньше,  чем на 
фоновых и нефтезагрязненных участках. 

При  загрязниши  сосняков  лишайниковых  подтоварной  водой  в 
хвое  сосны  происходит  знач1ггельное  сш1жение  валового  содержания 
азота и только в однолетней хвое его содержание выше, чем в фоновых 
условиях. Зольность хвои увеличивается в 25 раз. Многократно увели
чивается  содержание  кальция, натрия, марганца, железа,  кадмия  и в 2 
раза  мапшя, цинка и свишо. В хвое первого года понижено в 23 раза 
содержание калия. В сравне1ши с нефтезагрязненчьши участками выяв
ляются  схожесть  Б распределении  в  хвое  разных  возрастов  магния  и 
щпяса,  а  также  в  уровне  содержания  фосфора,  железа,  отчасти  меди, 
магши, цинка. Загрязнение  подтоварными водами приводит к наруше
нию  естественных  рядов  аккумуляции  химических  веществ.  При этом 
изменения существеннее, чем при нефтяном  загрязнении. Уменьшение 
относительного  содержания азота и увеличение  натрия и кальция при
вело к существенному преобладанию последних, особентю натрия в 1й 
4летней хвое.  Относительное  содержание  меди, как  и  при  нефтяном 
загрязнении, снизилось. В  1 и 4летнен хвое, ломилш азота, снизилось 
относительное  содержание  калия, фосфора  и  магния,  в  2й  3летней  
фосфора. Так же как и по натрию произошло резкое увеличение относи
тельного содержания марганца и железа. 

Дшрессионнодемутационный  процесс  в  сосняках  лишайниковых 
пораженных  подтоварной  водой  участков  протекает  очень  медленно. 
Спустя  5 лет после  загрязнения  общая фетомасса ЖНП  на  изучаемых 
объекгах не превышает 80 кг/га в зоне сильного загрязнения и 150 кг/га 
 в зоне  слабого  загрязнения  при  полном отсутствии  подроста. Пионе
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рами  заселения пораженных участков являются веиник, иванчай и то
локнянка. 

ГЛАВА  6.  ВОЗДЕЙСТВИЕ  ФИЗЖОМЕХАНИЧЕСКИХ 
РАЗРУШЕНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТРУБОПРОВОДОВ 

В  составе  отведенных  земель  под  нефтегазодобычу  преобладают 
cjTcoflonbHbie  участки (64 %), хотя в структуре Среднего Приобья их не
много, всего 34 %. Происходит своеобразная концентрация отрицатель
ных  воздействий,  которым  в  большей  степеки  подвергаются  лучшие 
земли. Если к моменту выхода нефтепроА(ысла на расчетный объем до
бычи нефти под промобъекты, KOMMjuHKaUHH и т.д. попадает в cpeднe.vf 
15 % всей территорш!, то по лесощх)д,кгаЕНЫм землям  2535 %. 

При физикомехашгческом  разрушении лесных экосистем, вызван
ном строительством  трубопроводов, на месте коренной сложной струк
туры  почвенного  покрова  (СПП) трубопроводов  возникает антропоген
ный  "тип  земли". Происходит  пере.мешивашхе, смятие, особенно  верх
них,  генетических  горизонтов,  оголение  пажслежащт.  минеральных 
горизонтов. В результате разрушения  реликтового  погребенного  гори
зонта  АоА2  намытого,  обнаруживаемого  в  профиле  бо^тотно
подзолистой  почвы  на  территории Покачевского  месторождения,  про
исходит потеря "памяти" почвы, снижается кислотность, активизируют
ся геохимические потоки  элементов, форм1фуются техногенные геохи
мические  аномалии.  В  результате  перемешиваши  торфов  происход1гг 
увеличение  скорости разложеншч орган11ческих остатков, почвы обога
щаются азотом, обменными основшгаями, калщпем, натрием. Разруше
ние  геохимического  барьера  (горизонта  А0А2 намытого), препятствую
шего выносу биогенных соедашений в недоступные растетгаям горизон
ты, активизирует вымываттие подвижных форм фосфора и калия и спо
собствует  поступлешпо  токсшнтых  соединений  техногенеза  в  нижеле
жанще горизонты  н грунтовоподземные  воды. В  болотноподзолистой 
почве, спустя даже  ] 5 лет после  ее нарушения, отчетливо  выделяются 
геохимические аиомалтш в горизотггах Ао°, Ао' и Ао". 

В  результате  перемешивания  при  строительстве  лтшейных  соору
жений торфов в соснякач сфагновых и верхних горизонтов почв сосня
ков лишайниковых  происходит  улучшение  лесорастительных  условий. 
Бонитет формируемых древостоев повышается с V6 до IV и с Va до Ш, 
сооветственно.  Улучшеште  лесорастительных  условий  кратковремен
ное. Лесовосстановленне  в  сосняке  сфагновом происходит куртинно с 
формированиел! ш13кополпотш>1х насаждений. В сосняке лишайпиково.м 
оно протекает значтггелъно успешнее и начинается на 45 лет раньше. 
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Ряды  распределения  деревьев  по  ступеням  толщины  в  естествен
ном  сосняке  сфагновом  на  1Ш11 аппроксим1фуются  кривой  логнор
мальной математической  функции, а в восстанавливающемся  после фи
зикомеханического разрушения   гамма распределением. В восстанав
ливающемся  сосняке  лишайниковом  действует  закон  логнормалыюго 
распределения деревьев по ступеням толщины. Одна из причин  этого 
разная  густота древостоев по типам леса   в сосняках сфагновых  она в 
среднем в 2 раза меньше, чем в сосняках лишайниковых. 

Исследуемым  соснякам  свойственен  высокий  уровень  варьирова
ния ширины и длины крон деревьев сосны. Коэффициент варьирования 
числа деревьев на ШШ по ширчне крои состаэл^ет 31,9   56,6, по про
тяжешюсти 1фОн  31,1  61,8 %. В сосняке лишайниковом значения па
раметров крон и их вариабельность больше, чем в сосняке сфагновом. С 
повышением  сомкнутости древостоя  увеличивается  вариабельность  по 
ширине крон. Молодые древостой изучаемых типов леса  обладают не
которым  сходством  кривых распределения  по ш»фине крон. Распреде
ления  деревьев  по  ширхше  и  протяженности  крон  в  большей  степени 
подчиняются  законам гамма и логнормального  распределения. Незави
симо от типа леса связь ширины крон и с возрастом деревьев, и с абсо
лютной  полнотой  древостоев  наиболее  успешно  аш1роксим1фуется 
уравнашем регрессии экспоненциального типа, а протяженности крон 
ликешюго.  Уравнення  зависимости  пгарины  и протяженности  крон  от 
диаметров деревьев  в условиях  одного типа  леса имеют  значительные 
отличия. Меньшая изменчивость деревьев по ширине крон  одинаковых 
ступеней толицшы присуща соснякам лишайншсовым, а в пределах од
ного типа леса  молоднякам. По протяженности крон уровень изменчи
вости мало зависит от типа леса, больше  от во̂ раста, в молодых дре
востоях она меньше. 

Спустя  15 лет после  физикомехшшческого  разрушения  в сосняке 
сфагновом  на изучаемых  пробных площадях наблюдается  появлеш1е  в 
ЛП несвойственной для естествашых насаждений этого типа леса трухи 
в количестве до 4,7 тонны на  1 га. В сосняке лшпайншсовом спустя 15 
лет  после  строительства  трубопроводов  обнаруживается  значетельное 
изменение фракционной структуры ЛП, мощности и массы ее горизон
тов в сторону уменьшения по сравнению с контрольными участками. 

Физикомеханическое разрушение почв коренным образом воздей
ствует на состояние ЖНП. Нарастание фетомассы ЖНП после разруше
1ШЯ в сосняке лишайшжовом  происходит быстрее, чем в сосняке сфаг
новом. В результате восстановительных процессов в сосняках лишайни
ковых  и  сфагновых  домшнфуют  виды  ранее  отсутствовавшие,  либо 
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имевшие ограничешюе распространение,  В сосняке лишайниковом до
минируют мхи и водяника черная, в сосняке сфагново.м  вейннк назем
ный  и водяника черная. Восстановление  ранее  домнннровавшнх  видов 
происходит медленно, особенно лишайников. Часть видов за  15летний 
период после воздействия на почву не восстановилась. 

Спустя  15 лет  после  воздействия  валовое  содержание  азота,  фос
фора, калия и цинка в ЛП изучаемых ШШ сосняков сфагновых практи
чески не отличается от контрольных участков, а вот валовое содержание 
натрия больше в 20, железа в 9, кальция в 8, магния, кадмия и. свинца в 
2, марганца в 1,5 раза. Стоит отметить, что валовое содержание цинка в 
ЛП сосняков  сфагновых  и лишайниковых  как  на  опытных,  так и кон
трольных ПГШ превышает таковое в сосняках, подверженных техноге
незу на Урале в 56 раз. Прямо пропор1шонально валовому содержанию 
химических  элементов  в ЛП  нарушенных  сосняков  сфагновых  увели
чился и их запас на 1  га. В ЛП опытных ППП сосняков сфагновых в ря
дах  аккумуляш1и  химических  элементов  наблюдается  резкое  укрепле
ние позиций натрия и железа и падение таковых азота и кальция. 

Химический  состав  и  ряды  аккумуляции  химических  элементов 
всех видов  и трутт ЖНП на ППП спустя  15 лет  после воздействия  на 
лесные  насаждения  существенно отличается  от контрольных участков. 
Так, в сосняках сфагновых на опытных ППП валовое содержание азота 
в ЖНП  больше  в  1,52,  зольных  элементов  в  1,53  раза.  Особой  ано
мальностью отличаются мхи: валовое содержание железа в них превы
шает фоновое российское в 315 раз, значительно  ^увеличилось относи
тельное  содержаш5е  натрия,  что  позвоташо  ему  в  рядах  аккумуляции 
химических  элемиггов занять первое место.  Закономерность  повышен
ного  относительного  содер;кания  свигща  и  кадмия  в напочвенных  ли
шайниках, обнаруженная в сосняках лишайниковьос и сфагновых, испы
тывающих  воздействие  выбросов  автотранспорта,  но не  подвергшихся 
физикомеханическому  разрушеншо,  не  обнаруживается  на  участках, 
где это воздействие имело место. Отсюда напочвишые лишашшки на
рушенных  сосняков  нельзя  использовать  в  качестве  биоиндикаторов 
данного загрязнешм. 

ГЛАВА  7.  ОБЩАЯ  ОЦЕНКА  ТЕХНОГЕННОГО  ВОЗ
ДЕЙСТВИЯ  НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ  НА  СОСНОВЫЕ  НАСАЖ
ДЕНИЯ  В  ПРЕДЕЛАХ  ПОКАЧЕВСКОГО  МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
НЕФТИ 

Для количественной оценки влиятм техногенеза на лесные экоси
стемы  нами  бьша  проведена  сплошная  1швентаризац11я  нарутпений. 
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Площадь биомов, находящихся под той или иной степенью воздействия 
нефтегазодобычи,  составляет  26154  га  (площадь  лесных  кварталов,  в 
которых имеется  хотя  бы  один  объект  нефтегазободычи).  Общая  пло
щадь разрушенных и сильно поврежденных лесных экосистем 4518,2 га, 
что составляет 4,9 га на  1 га  экосистем  "разрешенных к разрушению", 
так как из них только 922 га  отчуясденны  под нефтепромысловые объ
екты, 

Вся площадь нарушенных земель по категориям и причинам нару
шений  распределяется  следующим  образом;  полностью  разрутпенные 
земли,  восстановление  их  в  обозримом  будущем  не  ожидается  (нахо
дятся под промобъектами)  2665 га  (2,89 га на  1 га по отводу); погиб
шие  и погибающие  лесные  экосистемы,  восстановлише  их  возможно, 
но в значительной части лишь при проведении рекультивации    1853,2 
га (2 га на 1га), из них зафязнено нефтью  618,4 га, подтоварной водой 
 105,3 га, подгоплено   453 га, уничтожено пожарами  301 га. В  состав 
данных нарушешш  включены  и  участки  леснш. насаждений,  которые 
на  данный  MOMeirr  представлены  исключительно  сухостоем.  Общая 
площадь сухсстойников на площади месторождения составляет  1146 га. 
Причины габели древостоев  следующие;  подтопление   432  га, загряз
нение нефтью  361,5 га, пожары  301 га, загрязнение подтоварной во
дой  51 га, уплотнение почвы  0,5 га. К дашюму перечню следует до
бавить  площади  лесных  экосистем,  которые  исключены  из  активного 
хозяйственного  оборота.  Это участки,  находящиеся  под ЛЭП  и  трубо
проводами, а также в охранных зонах самих ЛЭП и трубопроводов (От
чет..., 1990). Площадь дашплх лесных экосистем составляет 2646 га. 

Исходя из распределения  запасов и площадей лесного фонда Ме
гионского  лесхоза  по  преобладающим  породам,  классам  бонитета  и 
фуппам возраста, нами были определены  годичные изменения  запасов 
древостоев  по данной  группировке  на  1 га.  Используя  конверсионные 
коэффициенты перевода  стволовой массы  на общую фитомассу древо
стоя,  было  определено  годичное  изменение  фитомассы  древостоев. К 
этому стот  добав1Ггь, что годичная фитопрод:/кт'дя  болот составляет в 
среднем 0,65 т/га (Экология..., 1997). 

Газовый  состав  атмосферы  регулируется  фундаментальным  соот
ношением; для производства  1,0 тонны  сухого  органического  вещест
ва растительным покровом потребляется  1,83  тонны двуокиси утлерода 
и выделяется 1,4 тонны кислорода (Экология..., 1997). 

В результате проведешплх расчетов нами выявлено, что техногенез 
в  пределах  Покачевского  месторождения  нефти  привел  к  ежегодным 
потерям по продущ1рованшо кислорода в объеме 4496,6 тонн, фитомас
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сы    3211,8  тонн,  а  также  непоглощенному  углекислому  газу  5877,7 
тонн. Данные показатели  составляют  17,8 % от уровня  биологического 
продуцирования  для  комплекса  биомов  в  пределах  месторождения  и 
2,3%   в пределах Покачевского лесничества.  Основная  доля  потерь в 
пределах Покачевского месторождения нефти (75%) приходится на по
тери от гибели лесных насаждений. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1. Сосняки лишайниковые района исследований отличаются от та

ковых на Европейском Севере в сторону снижения производительности. 
Однако в суровых климатических,  почвенных и гидрологичесюк усло
виях ХМАО они не могут быть заменены насаждениями других форма
ций, т.е. они подлежат сохранению и восстановлению. 

2. Загрязнение лесных насаждений как нефтью с  сопутствующими 
пластовыми  водами,  так  и  подтоварными  водами  приводит к резкому 
снижению плодородия  почв, ухудшению  их физических  свойств и хи
мического  состава,  увеличению  токсичности  их до степени  гибельной 
для растительности. Подтоварные воды более токсичны, чем нефть. 

3. При нефтяном  загрязнении  состояние лесных насаждения зави
сит от степени поражения. При увеличении  ее ковдентрации происхо
дит снижение количества  жизнеспособных  деревьев, полноты  и запаса 
древостоя,  количества  жизнеспособного  подроста,  фито.массы  ЖНП. 
Реагащя  сосняков  лишайниковых  отличается  от  реакции  насаждений 
других типов леса  они менее устойчивы к загрязнителям. Так, уже при 
слабом  загрязнении количество живых деревьев на пробных площадях 
С1шжается до 8289, подроста   не более чем до 5,6, фитомассы ЖНП  
не более чем до 19 % от кмггроля. При среднем загрязнении полностью 
погибает подрост, количество живых деревьев составляет 6568 %, фи
томасса ЖНП   не более чем  12 %  от контроля. При сильной степени 
загрязнения полностью отсутствует ЖНП, а количество живых деревьев 
в древостое составляет всего лишь 67 % от контроля. 

4. В отличие от насаждений  других типов леса  в сосняках лишай
никовых  спустя  2  года  после  загрязнения  нефтью  не  обнаруживается 
новых всходов древесной  и травянистой растительности, даже на мик
роповышеннях. Учитывая пргфодные условия насаждений данного типа 
леса, восстшювление их без проведения рекультивашп! затянется на бо
лее длительное время, чем в других типах леса. 

5. Воздействие сильноминерализованньк  подтоварш.гх  вод на лес
ные насаждения сосняков лишайниковых приводит к их полной гибели. 
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в  связи с этим градуировать степени зафязненпя подтоварными водали! 
бессл!ысяенно. 

6. Восстановителышй  процесс  в  сосняках  после  их  гибели  в ре
зультате загрязнения подтоварными водами идет медленно. Через пять 
лет после загрязнения в сосняках лишайниковых на исследуемых проб
ных  площадях  отсутствует  возобновление  древесных  растений,  общая 
фитомасса  ЖНП  составляет  всего  80150 кг/га  (при  36  т/га  в ненару
шенных сосняках лишайниковых). 

7. При нефтяном зафязнении в хвое происходит многократное )ве
личение  концентрации  марганца  и железа.  При  загрязнении  подтовар
ными водами многократно увелич1шается  общая зольность, концентра
ция  натрия,  марганца,  железа, кадмия.  В  обоих  случаях  происходит 
наиболее  значительное  увеличение  в хвое относительного  содержания 
марганца, а при загрязнении подтоварными водами  и натрия. 

8. Спустя  15 лет после физикомеханического разрушения  лесных 
насаждений, их компоненты  существенно отличаются  от контрольных: 
изменены  структуры  почвенного  профиля,  лесной  подстилки,  живого 
напочвенного  покрова,  их  химический  состав,  полностью  отсутствует 
материнский древостой. Наблюдающееся улучшение  лесорастительных 
условий носит времеша1й характер, особенно в условиях сосняка сфаг
нового, где идет интенсивный отпад деревьев. 

9. В условиях нефтегазодобычи  могут быть применимы  несколько 
методов биоиндашащш: лихенотвдикация; химическая индикация  ин
дикаторными  элементами  мог}т выступать  свинец и  кадмий, накапли
вающиеся  в напочвенных  лишайш1ках в  больших концентрациях, мар
ганец и натрий  в хвое при загрязнении нефтью и подтоварными вода
ми;  химиколандшафтная  индикашш    аккумулятивные  ландшафты  в 
гфеделах  нефтяного  месторождеш1я  накапливают  в  себе  тяжелые  ме
таллы и другие токсика1ггы в значительно больших концентрациях, чем 
другие. 

10.3а  30летний  период  эксплуатации  Покачевского  месторожде
ния  при  922  га  земель,  отчужденных  под  объекты  нефтегазодобычи, 
площадь  разрушенных  и  сильно  поврежденных  лесных  экосистем  со
ставляет 4518,2 га (4,9 га на 1 га отчужденных земель), их них 1146 га 
усохшие древостой за пределами  прямого разрушения  (1,69 га на  1 га 
отчуждехгных). Кроме  того,  площадь  лесных  экосистем,  исключенных 
из акгивного лесохозяйственного оборота, составляет 2646 га. 

И.Нефтегазодобыча  приводит  к  резкому  уменьшению  депониро
вания углерода,  производства  органического  вещества  и кислорода. В 
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пределах Покачевского месторождения  нефти это снижение составляет 
17,8 % по сравнению с ненарушенными землями. 
Выполненные  исследования  позволяют  комплексно  оценить  воздейст
вие на лесные насаждения нефтегазодобычи  как в целом, так и отдель
ных основных ее проявлений, определтпъ наносимый окружающей сре
де  ущерб,  наметить  пути  выработки  необходил1ых  тфнродоохранных 
требований к нефтегазодобыче  для минимизации >тцерба и разработки 
рекультивационных  мероприятий  в нарушенных  сосняках лишайнико
вых и сфагновых в условиях ХМАО. 
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