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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. ЗападноСибирский  нефтегазоносный  бассейн с 
общей площадью около 3,5 млн  км2 является крупнейшим  в мире  Располо
жен в пределах ЗападноСибирской равнины,  большей частью на  террито
рии Тюменской  области  К настоящему  времени  в регионе  открыто  и под
готовлено  к промышленному  освоению  более  600 месторождений  нефти и 
газа с суммарными запасами почти 60 млрд  т условного топлива  Большин
ство разведанных  и находящихся  в эксплуатации  месторождений углеводо
родного сырья располагаются  в таежной зоне Тюменской области  В отрас
левой  структуре  промышленной  продукции  региона  нефтегазодобывающая 
промышленность составляет более 90 %  Обеспечивая экономическое благо
получие  России, нефтегазодобыча  является  главным  фактором  негативного 
воздействия  на окружающую  природную  среду  По  мнению экспертов, ос
воение месторождений, транспортировка и переработка углеводородного сы
рья  по опасности  воздействия  на  компоненты  окружающей  среды  стоят на 
третьем месте среди  130 отраслей современного  производства (Панов и др., 
1986)  Особенностью нефтегазодобычи является то, что негативное воздейст
вие оказывается  практически на все компоненты природных экосистем   ат
мосферный воздух, ландшафты, почвенный покров, поверхностные и грунто
вые воды, растительный и животный мир. При этом исследование покомпо
нентных  трансформаций  не приводит  к целостному  пониманию утраты ре
сурсных, средообразующих и природоохранных  функций экосистем 

В этой  связи особую актуальность  приобретают  комплексные эколо
гические  исследования  функционирования  экосистем  в  условиях  интенсив
ной  нефтегазодобычи  и разработка теоретических  основ  сохранения  их ус
тойчивости,  совершенствование  системы  мониторинга  и рекультивации  на
рушенных территорий 

Цель  и  задачи.  Цель  исследования    изучение  закономерностей 
трансформации  экосистем  на различных этапах освоения нефтегазовых ме
сторождений таежной зоны в пределах Тюменской области 

Для достижения указанной  цели были поставлены  и решены следую
щие задачи 

1  Определить  возможности  теоретикометодологической  базы  ком
плексного  экологического  анализа  трансформации  природных  экосистем при 
нефтегазодобыче 

2  Оценить масштабы и региональные особенности воздействия нефте
газодобычи на окружающую природную среду в основные исторические пе
риоды освоения нефтегазовых месторождений Тюменской области 

3  Проанализировать особенности и масштабы техногенного воздейст
вия нефтегазодобычи  на таежные экосистемы на каждом из этапов осврёйия 
месторождений 
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4  Установить  наиболее  значимые  факторы  техногенной  трансформа
ции абиотических и биотических компонентов таежных экосистем при неф
тегазодобыче 

5  Разработать  схему  экологического  мониторинга территорий  лицен
зионных участков месторождений нефти и газа на основании концепции кар
каса экологической устойчивости 

6  Обосновать  биологические  основы  рекультивации  нефтезагрязнен
ных  земель 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1  Современная  экологическая  ситуация  в  нефтегазодобывающем  ре

гионе — результат последовательного  отраслевого развития с эффектами на
ложения  нагрузок,  что  требует  обязательной  реализации  ретроспективного 
анализа 

2  Освоение нефтегазовых месторождений  в таежной зоне приводит к 
разнонаправленным изменениям в экосистемах 

3  Критерием  перехода  уровня  воздействия  нефтегазодобычи  с  ло
кального  на региональный  служит соотношение  размеров  нарушенной тер
ритории и площади средневзвешенного типа местности  Переход на глобаль
ный уровень  определяется  трансграничными  переносами  нефтяного  загряз
нения крупными реками региона 

4  Биологической  основой рекультивации нефтезагрязненных земель в 
таежной зоне является естественная способность экосистем к самовосстанов
лению  за  счет  высокой  численности  аборигенной  углеводородокисляющей 
микрофлоры 

Научная новизна  Впервые для территории  Тюменской  области про
веден  ретроспективный  анализ  воздействия  нефтегазодобывающего  ком
плекса на окружающую природную среду на протяжении последних 50 лет и 
установлены наиболее характерные региональные особенности 

Впервые  осуществлен  комплексный  системный  подход  к оценке воз
действия нефтегазодобычи  на основные компоненты (абиотические и биоти
ческие)  таежных  экосистем  на каждом  из этапов  освоения  месторождений 
Установлены масштабы воздействия  и наиболее значимые техногенные фак
торы на каждом из этапов 

Предложен новый метод экологической оценки масштабов техногенеза 
при  освоении  нефтегазовых  месторождений  на  основе  сравнения  размеров 
нарушений и средневзвешенных характеристик ландшафтных категорий 

Вводится  понятие  каркаса  экологической  устойчивости  нефтегазодо
бывающих  территорий  Предлагается  новый  принцип  системы  экологиче
ского мониторинга территорий нефтегазодобычи  на основе  концепции кар
каса экологической устойчивости  Обосновано использование рекультиваци
онного  фонда  нефтезагрязненных  земель  как  нового  показателя  экологиче
ской напряженности нефтедобывающих регионов 
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Теоретическая  и практическая  значимость. Важное теоретическое 
значение имеет предложенная методология комплексного анализа особенно
стей  и  масштабов  техногенного  воздействия  на  окружающую  природную 
среду (ОПС) при разработке нефтегазовых месторождений  С теоретической 
точки зрения представляет интерес классификация техногенных воздействий 
при освоении нефтегазовых месторождений, основанная на учете временного 
фактора 

Научный интерес представляет разработка концепции каркаса экологи
ческой  устойчивости  территорий  нефтегазовых  месторождений,  позволяю
щая  создавать  системы  экологического  мониторинга  с  позиций  функцио
нальной значимости элементов окружающей природной среды 

С теоретической точки зрения интересна оригинальная методика  эко
логической  оценки  техногенного  воздействия  через  коэффициент  удельной 
техногенной нагрузки, которая позволяет не только с новых позиций подойти 
к оценке масштабов нарушений при нефтегазодобыче, но и может быть ис
пользована для оценки  степени трансформации  естественных  экосистем  в 
других областях хозяйственной деятельности (градостроительстве, лесном  и 
сельском хозяйствах, горнорудной промышленности и пр ) 

Результаты исследований  автора были учтены при разработке  норма
тивных документов, утвержденных Постановлениями Правительства ХМАО 
№ 302П от 29 07  03 (мониторинг территорий лицензионных участков) и № 
455П от  10 12 04 (нормативы допустимого остаточного  содержания в почве 
нефти после рекультивации)  Авторские разработки послужили основой Ре
комендаций  по  комплексной  рекультивации  нефтезагрязненных  земель  в 
Среднем Приобье и  Регламента рекультивации  шламовых  амбаров после 
бурения эксплуатационных и разведочных скважин  Автор являлся научным 
руководителем  более 50 проектов  экологического  мониторинга,  биологиче
ской рекультивации нарушенных земель и создания ООПТ  в Тюменской об
ласти, Республике Коми и Красноярском крае  Материалы исследований ис
пользуются в разработанном автором курсе лекций "Рекультивация наземных 
и  водных  экосистем"  для  студентов экологогеографического  и биологиче
ского факультетов 

Новизна  и практическая  значимость результатов исследований  автора 
подтверждена двумя патентами на изобретения в области охраны окружаю
щей среды при нефтегазодобыче 

Апробация.  Основные  теоретические  положения  и практические  ре
зультаты  исследований  докладывались  на  Международных  конференциях 
"Роль циркумполярных университетов" (Тюмень,  1991), "Освоение Севера и 
проблемы  рекультивации"  (Сыктывкар,  1991),  "Фундаментальные  и  при
кладные проблемы охраны окружающей среды" (Томск,  1995), "Нефть и газ 
Западной Сибири" (Тюмень, 1996), "Биологическая рекультивация нарушен
ных земель" (Екатеринбург,  1996), "Биоразнообразие  и динамика экосистем 
Северной  Евразии"  (Новосибирск,  2000),  "Рельеф  и  природопользование 
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предгорных  и  низкогорных  территорий"  (Барнаул,  2005),  "О региональном 
сотрудничестве по экономике и технике между Китаем и Россией"  (Урумчи, 
КНР, 2005), "Контроль  и реабилитация  окружающей  среды"  (Томск, 2006), 
"Экономика,  экология  и  общество  России  в  21м  столетии"  (Санкт
Петербург, 2006), "Нефть, газ Арктики" (Москва, 2006),  "Антропогенная ди
намика природной среды" (Пермь, 2006), "Криогенные ресурсы полярных ре
гионов"  (Салехард,  2007),  а  также  на  22  Всероссийских  и  региональных 
конференциях, совещаниях и семинарах 

Публикации.  По  теме  диссертации  автором  опубликовано  49  работ, 
отражающих ее содержание  В том числе  1 монография, 15 статей в издани
ях, рекомендованных  ВАК  Общий  объем  публикаций  составляет  около 22 
п л 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 7 
глав, выводов, списка литературы, приложений  Работа изложена на 400 стра
ницах  машинописного текста, проиллюстрирована 20 рисунками и 30 табли
цами  Список литературы включает 350 наименований. 

Глава I. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования  воздействия  нефтегазодобывающего  комплекса Тюмен
ской области на экосистемы таежной зоны проводились нами с 1985 по 2006 
год  Маршрутными экспедиционными работами и стационарными  многолет
ними исследованиями  охвачена практически вся таежная зона, где осущест
вляется  добыча  углеводородного  сырья  (рис 1)  Исследовано  техногенное 
влияние  нефтегазодобычи  на  основные  компоненты  таежных  экосистем  на 
всех  стадиях  освоения  месторождений,  а  также  проводились  эксперимен
тальные работы по оценке и совершенствованию  различных технологий ре
культивации нарушенных и загрязненных земель  В общем, обследовано бо
лее 30 месторождений нефти и газа, более 100 площадок геологоразведочных 
скважин, заложено  более 50 постоянных пробных площадей экологического 
мониторинга и изучения деградационновосстановительных  процессов, обо
рудовано 12 гидрологических постов, отобрано и проанализировано более 10 
тыс.  проб  природных  сред,  проанализировано  и дешифрировано  более 500 
тыс. км2 космоснимков 

При  выполнении  исследований  использовались  биологические,  геоэкологи
ческие и географические методы  а) экспериментальный  метод,  создающий 
модельные  ситуации,  которые  помогают  изучать  ответные  реакции  живых 
организмов на дозированные воздействия, в) метод экологического монито
ринга, позволяющий в режимных многолетних наблюдениях за состоянием и 
функционированием  экосистем  определять реакции, чувствительность  и ус
тойчивость  основных  компонентов  экосистем  под  влиянием  внешних воз
действий,  г)  методы  картографирования  и  ГИСметоды  на  основе  ланд
шафтноэкологического  подхода  с использованием  аэрокосмических  сним
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ков  высокого  разрешения,  дающие  возможность  проводить  интегральную 

оценку  воздействия  на  окружающую среду; д)  геохимические  методы  анали

за  проб  природных  сред,  позволяющие  получать  сведения  об  уровне  хи

мического  загрязнения  в результате  техногенеза;  е)  гидрологические  методы 

измерения  и анализа характеристик  водных объектов. 

Рис.1. Расположение  районов исследований. 

Материалы  исследований  были  подвергнуты статистической  обработке 

по стандартным  методикам  с использованием  tкритерия  Стыодента. 

В круг исследуемых вопросов были  включены: 

 естественные  компоненты  природной  среды: атмосферный  воздух, по

верхностные воды, ландшафты, растительный  и животный  мир; 

  загрязнение  и  нарушение  компонентов  природной  среды,  происходя

щие при нефтегазодобыче; 
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  объекты  и  процессы  природноантропогенного  характера,  имеющие 
естественное происхождение, но трансформированные в результате нефтега
зодобычи  экзогенные геоморфологические процессы и явления, сукцессион
ные  преобразования в нарушенных экосистемах и пр, 

  биологические  основы  рекультивации  природных  объектов,  загряз
ненных нефтью и нефтепродуктами 

ГЛАВА II. МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

2.1. Методологические подходы к оценке техногенного воздействия 
на природную среду. В работе предлагается авторская  классификация инте
гральных подходов к оценкам воздействия на окружающую природную сре
ду, в наибольшей степени учитывающая биологические, медицинские и гео
информационные критерии оценок  Выделяются  следующие подходы  эко
системый подход  предполагает  рассмотрение  взаимосвязи  между  компо
нентами  окружающей  среды  и  технологическими  объектами  в  различных 
пространственновременных  масштабах  на основании  принципа  историзма 
При реализации экосистемного подхода анализируются биотические и абио
тические компоненты экосистем, функциональные связи между ними, а так
же трансформация этих компонентов под воздействием техногенных факто
ров  Экологогеоинформационный подход  формирует информационные фон
ды геоинформационных  систем (ГИС) на основе тематического картографи
рования,  анализ  и  прогноз  состояния  окружающей  среды  на  базе  ГИС
технологий, установление обратных связей воздействия общества на природ
ную среду и степени устойчивости  компонент природной  среды к дальней
шим  воздействиям  на  основе  анализа  многомерных  данных  Медико
экологический подход  проводит  пространственный анализ комплексов эколо
гогеографических предпосылок  (как естественных, так и антропогенных)  бо
лезней  человека  и  возникающих  на  их  основе  проблемных  медико
экологических ситуаций  Экономикоресурсный подход осуществляет эконо
мическую оценку воздействия на природную среду с учетом  "экосистемных 
услуг" биосферы в понимании А А Тишкова (2005) 

Теоретикометодологическую  базу  нашего  исследования  формирует 
предметноориертированный  синтез  экосистемного  и  эколого
геоинформационного подходов  Теоретической основой экосистемного (холи
стского) подхода является классическое понимание экологии и особенно эко
системы   как "основной функциональной единицы  в экологии, поскольку в 
нее входят и организмы, и неживая природа   компоненты, взаимно влияю
щие на свойства друг друга и необходимые для поддержания жизни в той ее 
форме, которая существует на Земле " (Одум, 1986)  Концепция экосистемы 
считается центральной  частью экологической парадигмы (Федоров, 1977), а 
сама экосистема  главным  объектом общей экологии (Работнов, 1979) 
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Главной отличительной чертой экологического анализа в решении раз
нообразных природоохранных задач является системность, которая проявля
ется через исследование связей между компонентами различных иерархиче
ских уровней и изменений интенсивности этих связей во времени (т е. на по
знание  функционирования  целого  через  анализ  частного)  Экосистемный 
подход  применен нами при анализе ответных реакций основных компонен
тов  таежных  экосистем  на  техногенное  воздействие  при  нефтегазодобыче 
При этом человек и обусловленное его интересами техногенное воздействие 
рассматривается нами как природный фактор, наряду со всеми прочими 

Экологогеоинформационный  подход  реализован  через  ландшафтно
экологический анализ экологических проблем, учитывающий как природные, 
так  и  антропогенные  факторы  Концептуально  данный  подход  основан  на 
учении  о  геосистемах  всех  уровней,  образующих  ландшафтную  структуру 
любой территории  Ландшафтная  структура закономерно обусловлена взаи
мовлиянием различных компонентов природной среды. При этом выделяют
ся  природнотерриториальные  комплексы,  которые  образуют  иерархически 
соподчиненные группы или категории (Сочава, 1978)  Экологический анализ 
осуществляется  по  естественным  территориальным  единствам  (природно
техническим  комплексам,  геосистемам)  того  или  иного  ранга  (Исаченко, 
2004)  В  этом  отношении  среда  обитания  людей  рассматривается  как  при
родное  окружение  со  всеми  изменениями,  внесенными  в  него  человеком. 
Структурные  части  природного  окружения  (эпигеосферы)    ее  зоны, ланд
шафты, урочища и т д    выступают в качестве региональных  и локальных 
сред обитания человека 

Иерархия  геосистем  позволяет  установить  определенную  соразмер
ность  между  масштабами  экологических  проблем  и оптимальным  уровнем 
опорного  ландшафтногеографического  (экологического)  каркаса  В  нашей 
работе экологогеоинформационный подход применялся при оценке масшта
бов техногенного воздействия, выявлении каркаса экологической устойчиво
сти и разработке системы экологического мониторинга территорий месторо
ждений углеводородного сырья 

Сочетание  экосистемного  и  экологогеоинформационного  подходов 
позволяет проводить всестороннюю оценку экологических факторов, преоб
разующихся под влиянием производственной деятельности и рассматривать 
объекты нефтегазодобычи  и компоненты природной среды как единую про
странственновременную  систему,  устойчивое  состояние  которой  (некий 
"гомеостаз")  есть основная цель рационального природопользования 

2.2. Классификации техногенных воздействий при нефтегазодобы
че.  Для характеристики общих направлений трансформации экосистем  нами 
предлагается  новая классификация  видов воздействий, основанная на учете 
временного фактора  Все  воздействия  разделены  на разовые и длительные. 
Разовые воздействия  оказываются в короткий отрезок времени и характери
зуются,  в ходе  естественных  сукцессии,  преобладанием  восстановительных 

9 



процессов над деградационными  Длительные  воздействия складываются из 
стабильных,  нарастающих  и возвратных  Причинами  длительных  стабиль
ных воздействий являются исходные техногенные воздействия (строительст
во технологических объектов постоянного использования и их функциониро
вание в процессе нефтегазодобычи) когда деградационновосстановительные 
процессы  в  нарушенных  экосистемах  находятся  в  равновесном  состоянии 
Длительные  нарастающие  воздействия  обусловлены  постоянно  действую
щими техногенными факторами, при этом деградационные процессы преоб
ладают над восстановительными  В ходе исследований показано, что причи
нами  длительных  возвратных  воздействий  являются  аварии  на  эксплуати
руемых,  законсервированных  и ликвидированных  объектах  При  этом  вос
становление начинается с исходного уровня 

Глава III. ЭТАПЫ ОСВОЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

Процесс  воздействия  нефтегазодобычи  на природные  комплексы Тю
менской  области  мы делим  на четыре  этапа  раз'ведочный,  строительный, 
добывающий  и ликвидационный  Уникальной  чертой  рассматриваемого ре
гиона в настоящее время является временное сосуществование всех этих эта
пов  Такая ситуация обусловлена, с одной стороны, продолжающимся геоло
гическим изучением территории области и открытием новых месторождений, 
а  с другой   освоением  разведанных  ранее месторождений  и продуктивных 
пластов  В случае выработки своего ресурса объекты нефтегазодобычи могут 
ликвидироваться на любом из этапов  В районах нефтегазодобычи ОПС  по
стоянно подвергается специфическому комплексу техногенных воздействий, 
стадийное  замещение  которых  проиллюстрировано  эталонными  фрагмента
ми космоснимков (рис 2) 

3.1. Экологический анализ исторических этапов освоения нефтега
зовых месторождений в Тюменской области.  Историю развития нефтедо
бывающей отрасли в Тюменской области можно проследить на примере Хан
тыМансийского АО (ХМАО)  Округ занимает всю централью часть области 
и полностью расположен в таежной зоне  Именно на территории ХМАО по
сле ввода в  эксплуатацию  в  1964 году  Мегионского, Трехозерного  и Усть
Балыкского месторождений впервые заговорили  о "большой" тюменской не
фти  В настоящее время округ является основным нефтегазоносным районом 
России (1 место по добыче нефти и 2 место по добыче газа)  По состоянию на 
1 января 2007 года на территории округа выявлено 447 месторождений угле
водородного сырья, в том числе 389 нефтяных  Занимаемая ими площадь со
ставляет 84049 тыс. км2, или 15,7 % округа 
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Рис.2. Изображение объектов нефтегазодобычи со снимка QuickBird  (пространствен 



А Н Янин (2007) в истории становления нефтегазодобывающей  отрас
ли региона на основании динамики объемов добычи нефти вьщеляет четыре 
этапа (табл 1)  становление и рост добычи (1964 1979 гг), "золотой" (1980 
1990 гг), "кризисный" (19912000 гг) и "возрождения" (2001 2006 гг)  Про
веденный нами анализ экологической  ситуации на этих этапах показал, что 
при "становлении" основное воздействие на ОПС оказывалось сейсморазве
дочными работами и бурением геологоразведочных  скважин (многие из ко
торых располагались  по берегам  рек)  Вначале воздействие  носило локаль
ный  характер,  фрагментарно  затрагивая  участки  осваиваемых  месторожде
ний  Но уже тогда при фонтанировании продукции скважин стало формиро
ваться химическое загрязнение территории будущих промыслов 

С  вводом в эксплуатацию в начале 70ых годов крупнейших нефтега
зовых  месторождений  и трансформацией  огромных  территорий, локальный 
уровень воздействий перешел в региональный 

Таблица 1 
Характеристика добычи нефти в ХМАО 
(по Янину, 2007, с дополнениями автора) 

Среднегодовые показатели 

Добыча нефти, млн  т/г 
Эксплуатационное бурение, млн  м/г 
Разведочное бурение, тыс м/г 

1964
1979 гг 

88 

1,8 
372,5 

1980
1990 гг. 
341 
15,4 

1154,6 

1991
2000 гг 

190 
7,7 

662,5 

2001
2006 гг 

239 
6,7 

555,4 

"Золотой" этап, наибольшим достижением  которого  стали максималь
ные показатели объемов добычи углеводородного сырья, разведочного и экс
плуатационного бурения, характеризовался наиболее интенсивным воздейст
вием на ОПС  Официальной природоохранной  статистики в эти годы не ве
лось, но материалы научных исследований Тюменской ЛОС ВНИИЛМ (А М 
Вегерин, А.И.Захаров, Б Е Чижов, С.Н.Гашев, М Н Казанцева), ЗапСибНИГ
НИ (А.А  Андреев, В Н. Дядечко), ТИИ (Ю П  Сорокин), ИЭРиЖ УНЦ АН 
СССР  (И.И  Шилова),  СибрыбНИИпроект  (Л В  Михайлова),  МГУ  им 
MB Ломоносова  (Н.П  Солцева), ИЭГМ УНЦ АН СССР  (Ю И  Пиковский, 
А А  Оборин, И Г  Калачникова)  и наши  личные работы  показывают,  что 
уже в 80ых годах прошлого века проблема нефтяного загрязнения в районах 
нефтедобычи в Тюменской области стояла очень остро. Именно в этот пери
од произошел переход с регионального уровня воздействий на глобальный 

Спад добычи нефти в 90ые годы не повлек за собой снижения эколо
гической нагрузки  в регионе  По официальным данным увеличение аварий
ности  на  внутрипромысловых  коллекторах  отмечается  с  1993  года  В про
шлом максимальное количество аварий и объемов разлившейся нефтесодер
жащей жидкости пришлись на 1995 и 1996 годы  Это связано с тем, что в это 
время  физический  износ  основных  фондов  нефтегазодобывающей  отрасли 
составил более 70 %  Средний срок службы трубопроводов с толщиной стен
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ки  от  4,5  до  6,0  мм  составляет  в  условиях  Среднего  Приобья  8,3  года,  при 

0,050,4  аварий/км  в  год  (средняя  скорость  коррозии    0,6  мм/год,  макси

мальная    1 мм/месяц).  То  есть,  подавляющая  часть  коллекторов,  проложен

ная  во  второй  половите  80ых  годов,  к  середине  90ых  проржавела,  что  и 

явилось причиной  аварий. 

3.2.  Экологические  последствия  на разведочном  этапе. Из  всей  сово

купности  разнообразных  технологических  процессов,  осуществляемЕпх  на 

разведочном  этапе,  наибольшую  экологическую  опасность для  таежных  эко

систем  представляют  два    сейсмологическая  разведка  и  строительство  (бу

рение)  геологических  скважин.  Проведенный  нами  анализ  космоснимков  и 

фондовых  материалов  показал,  что  2/3  территории  таежной  зоны  Тюменской 

области прошло через этап региональных геологоразведочных  работ (рис. 3). 

Рис. 3. Освоенность территории таежной  зоны Тюменской области 
поисковоразведочными  работами. 

Первым  по значимости  фактором  негативных  экологических  последствий 
при строительстве  глубоких  геологоразведочных  скважин  является фактор ава
рийности. Большинство разливов нефти связано с выбросами  жидкости  из сква
жин вследствие  нарушения технологии  вскрытия  или  испытания  нефтяных  пла
стов или аномальных  пластовых условий, не ожидаемых буровиками. 39 %  об
следованных  нами разведочных  площадок были загрязнены  нефтесодержащими 
продуктами  скважин  непосредственно в  приустьевой  зоне  и  шламовые амбары 
на этих площадках  содержа™  нефть. Второй фактор   загрязнение почвы горю
чесмазочными  материалами  (ГСМ),  отмеченное  на  каждой  второй  площадке. 
Было  также  установлено,  что  негативное  воздействие  объектов  разведочного 
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этапа продолжается после завершения  поисковых работ  Большая часть разве
дочных скважин, бурилась 1520 лет назад  Вследствие длительного простоя и 
отсутствия технического обслуживания скважины разрушаются, что приводит к 
нарушению герметичности и нефтеводогазовым проявлениям на устье  Утечка 
нефти и минерализованных пластовых вод формирует стойкий очаг химическо
го загрязнения прилегающей территории.  Наиболее значимые негативные по
следствия проявляются при нефтяном загрязнении территории буровой площад
ки нефтью из устья ликвидированной или законсервированной  скважины (33 % 
скважин). Сходные результаты показала инвентаризация состояния старых гео
логоразведочных скважин, проведенная НПО "Геоэкология" (Гилев, 2002) 

3.3. Экологические последствия на этапе строительства. Строитель
ство  объектов  нефтегазодобычи  представляет  собой  наиболее  масштабный 
этап освоения, в течение которого создается вся инфраструктура  нефтегазо
добывающего комплекса. Техногенному  воздействию подвергаются все ком
поненты  ОПС   атмосфера,  гидросфера,  почва,  животный  и растительный 
мир, геологическая среда  Наибольшее влияние связано с отчуждением зна
чительных площадей земельных ресурсов  По официальным данным ежегод
но изымается около 0,1 % земель лесного фонда (2005 год  37 549,8 га, или 
0,08 %) 

Особенности экологического воздействия на ОПС во многом определяют
ся пространственной конфигурацией объектов нефтегазодобычи  По этому при
знаку все объекты делятся на линейные и площадные  Выполненный нами ана
лиз 17ти нефтегазовых месторождений ХМАО показал, что земельные отводы 
под линейные сооружения  значительно превосходят отводы под площадные  В 
среднем, на 1  га, отводимый под площадные объекты приходится 3,8 га земель, 
отводимых под линейные коммуникации 

Наши наблюдения показывают, что при обустройстве площадных объек
тов наибольшую экологическую опасность представляют  работы, связанные 
со  строительством  кустов добывающих  и  нагнетательных  скважин  Строи
тельство  (бурение)  скважин  связано,  вопервых,  с  нарушениями  как  по
верхностного слоя земли, а вовторых, с накоплением и хранением на терри
тории буровой технологических отходов бурения — отработанного бурового 
раствора, буровых сточных вод и бурового шлама, содержащих нефть и неф
тепродукты, а также различные по составу, физикохимическим  свойствам и 
токсичности  материалы  и химреагенты,  используемые для  интенсификации 
процессов  бурения  Проведенный  анализ  содержимого  шламовых  амбаров 
(ША на ряде месторождений ОАО "Юганскнефтегаз" показал, что в среднем 
каждый амбар содержит до 5000 м3 бурового шлама и около 3000 м3 воды, за
грязненной растворимыми химреагентами и нефтью  Основными загрязните
лями в буровом шламе являются нефтяные углеводороды  (табл  2)  Для предот
вращений  загрязнения  ОПС амбары  необходимо  своевременно рекультивиро
вать  Нами разработана, защищена  патентом и внедрена в практику эффектив
ная технология нейтрализации токсичных веществ бурового шлама и рекульти
вации ША (патент № 2273736) 
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Таблица 2 
Содержание валовых форм тяжелых металлов, хлоридов и углеводородов 

(СюС4о) в донных отложениях ША добывающих скважин (мг/кг) 
Вещество 

Хлориды 
РЬ 
Си 
Ni 

ITPHC 10С40 

п 
32 
16 
16 
16 
52 

Среднее 
1340,15 

23,62 
0,89 
0,94 

34070,58 

Mm 
692,30 

8,93 
0,68 
0,50 

590,00 

Мах 
2840,00 

45,06 
1,09 
2,09 

152600,00 

SD 
982,04 

12,16 
0,16 
0,60 

39730,98 

ПДК(ОДК)* 
Не норм 

32,0 
55,0 
85,0 

20,0** 
Примечание  *  для почв по ГН 2 1 7 02094  **  региональный норматив ХМАО в 

соответствии с Постановлением  Правительства ХМОА  от 1011 2004г,  №441п 

При строительстве линейных объектов наибольшие негативные эколо
гические  последствия  проявляются  в нарушении  поверхностного  стока при 
сооружении насыпей  под автодороги  В результате подтопления происходит 
отмирание древесной растительности (Чижов, 1998) 

3.4.  Экологические  последствия  этапа  добычи  нефти  и  газа  Экс
плуатация месторождений в период добычи углеводородного сырья  наибо
лее протяженный во времени этап техногенного воздействия на ОПС, исчис
ляемый десятилетиями  В это время происходит не только усугубление эко
логической  ситуации  непосредственно  на месторождениях,  но  и  возникает 
новая реальная угроза техногенных катастроф, связанных с транспортом до
бытой нефти  Возрастание  напряженности экологического  состояния терри
торий промыслов вплоть до "экологического бедствия" обусловлено, с одной 
стороны, отсутствием  или низкой эффективностью  природоохранных меро
приятий по ликвидации последствий обустройства месторождений, с другой 
стороны, с возникновением новых проблем при добыче  Основной причиной 
последних является  старение технологического оборудования и накопление 
производственных и бытовых отходов. 

Интенсивность  воздействия  нефтегазодобычи  на  ОПС  зависит  от не
скольких факторов, техногенной нагрузки на территорию промысла,  перио
дом добычи, площадью трансформированных ландшафтов,  степенью хими
ческого загрязнения  природных сред, успешностью рекультивационных ме
роприятий  и пр  Абсолютные  площади  нарушений  экосистем  месторожде
ний находятся в прямой зависимости от  периода разработки и общего фонда 
скважин (Шор, 2000)  Наши исследования на Федоровском и Мамонтовском 
месторождениях  показали, что на каждый гектар, отведенный под размеще
ние скважин и кустового оборудования, приходится от 0,3 до 3,0 га нарушен
ных  земель  При  этом  строительство  одной  скважины  сопровождается де
градацией и загрязнением в среднем 2000 м2 поверхности почвы за предела
ми кустовой  площадки  Корреляционный анализ показал, что масштабы на
рушений во многом определяются размерами площадок (табл  3) 
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Таблица 3 
Соотношение размеров кустовых площадок и нарушенных земель  на 

нефтегазовых месторождениях (га) 
Месторождение 

Федоровское 

Мамонтовское 

Размеры  площадки 

1,22 + 0,41 

0,72 ±  0,32 

Площадь  нарушений 

1,72  ±0,92 

1,63 ±  0,61 

Коэффициент 

корреляции 

0,73* 

0,67* 

Примечание  *Р  < 0,05 

Как  показали  результаты  обследованных  нами  некоторых  нефтегазо
вых  месторождений  ХМАО,  нефтесолевое  загрязнение  территорий  промы
слов по своим масштабам сопоставимо с механической трансформацией зе
мель (табл  4)  Если к площадям загрязненных  земель прибавить загрязнен
ные русла рек и днища озер, то совокупные размеры загрязненных акваторий 
и территорий превзойдут максимальные размеры механически нарушенного 
ландшафта  На этапе добычи  нефтесолевое  загрязнение  приобретает всеоб
щий характер  и становится  ведущим  экологическим  фактором  воздействия 
на таежные экосистемы 

Таблица 4 
Техногенное воздействие  на ОПС в пределах некоторых месторождений 

(% от площади горного отвода) 
Месторождение 

Самотлорское* 

Покачевское 

ЮжноБалыкское 

Федоровское 

Мамонтовское 

Нефтесолевое 

загрязнение 

9,5 

4,0 

4,0 

3,0 

2,3 

Механическая 

трансформация 

12,2 

6,3 

7,5 

5,2 

6,0 

Примечание  * модельный участок на территории НГДУ "Белозернефть " 

По официальным данным на территории ХМАО  в системе нефтесбора 
в среднем происходит от 1600 до 2000 аварий в год (О состоянии  , 1996
2005)  Нами  проанализирована  динамика  аварийности  нефтесборных  кол
лекторов на промыслах ХМАО с 1991 по 2005 гг  и построены графики с ли
ниями тренда (рис  4)  Максимальная аварийность отмечалась в середине 90
ых годов прошлого столетия и в 2005 году 

В  официальных  отчетах  практически  все  разливы  нефтесодержащих 
жидкостей  происходят при авариях  (отказах) на нефтепроводах, а утечки с 
кустовых площадок не учитываются  Результаты выполненного нами назем
ного картирования говорят о том, что на месторождениях с длительным сро
ком эксплуатации  доля утечек  с площадных  объектов составляет 50  60 % 
по количеству и 4065 % по площадям (табл 5) 
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Рис  4  Динамика аварийности нефтесборных коллекторов в ХМАО 

Таблица 5 
Распределение разливов нефти по источникам 

Месторождение 

Аганское 
Мыхпайское 
Самотлорское* 

Кустовые площадки 
шт. 
113 
47 

209 

% 
57 
50 
54 

S,ra 
36,48 
50,13^ 

157,44 

% 
65 
59 
41 

Нефтепроводы 
шт 

87 
47 

181 

% 
43 
50 
46 

S,ra 
19,83 
34,80 

227,01 

% 
35 
41 
59 

Примечание *  территория НГДУ "Белозернефть" 

Такая форма статотчетности является одной из причин явного несоот
ветствия официальных сведений и фактического загрязнения земель нефтью 
Следует учитывать и то, что недропользователи, опасаясь как личной, так и 
корпоративной ответственности, скрывают реальные объемы аварийности 

В результате повсеместного нефтяного загрязнения речных бассейнов в 
этот период локальный и региональный уровень воздействия на ОПС приоб
ретает трансграничный характер и становится глобальным 

3.5.  Экологические  последствия  ликвидационного  этапа. На этапе 
ликвидации  месторождение  снимается  с  баланса,  скважины  выводятся  из 
эксплуатации,  консервируются  или ликвидируются  В ближайшем  будущем 
объем ликвидационных работ будет нарастать, что потребует обоснованного 
прогноза  экологических  последствий  Основанием  такого  прогноза  может 
стать  анализ  состояния  выведенных  из эксплуатации  объектов  (ликвидиро
ванных и законсервированных  геологоразведочных  скважин, товарных пар
ков сбора нефти и пр )  Результаты наших обследований территорий старых 
разведочных  скважин и демонтированных  нефтебаз показали, что процессы 
самовосстановления  растительности  в  средне  и  южнотаежных  лесах  идут 
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успешно. Количество подроста хвойных пород (ель, сосна) достигало на не
которых  участках  буровых  площадок  100 тыс  шт  На рисунке  5 показана 
динамика сомкнутости крон древесных растений на ликвидированных разве
дочных объектах  К 3035 годам древостой  формируется  по всей  площадке 
Территории нефтебаз практически полностью зарастают травянистой и кус
тарниковой  растительностью  сразу  после  завершения  эксплуатации  При 
этом основную угрозу для восстановления представляют стойкие очаги неф
тяного загрязнения почвы (табл  6) 

Рис  5  Сомкнутость крон  древесных растений на площадках 
разведочного бурения 

Таблица 6 
Концентрации нефтепродуктов (НП) в очагах загрязнения 

Объекты  НП, мг/кг 
Подтекающая разведочная скважина, почва около устья  0,5* 10    1,5*10 
Разведочная скважина, место склада ГСМ, почва  0,1*10''0,3*10~' 
Резервуарные парки нефтебаз,  почва  1 0,2*10s  0,9*10 

Примечание  результаты  проведенных  нами вегетационных  опытов  по 
оценке влияния нефти на прорастание семян и развитие проростков растений по
казали, что "безопасный" уровень загрязнения почв нефтью составляет  для всхо
дов хвойных пород   0,1*10? мг/кг,  а для травянистых растений   0,5*10? мг/кг 
Наиболее токсичны фракции нефти, входящие в состав дизельного топлива 

Глава IV. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ 
НА АБИОТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ ПРИРОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

4.1. Краткая  характеристика фонового состояния природных сред. 
В разделе приводится краткая характеристика природных условий  таежной 
зоны ЗападноСибирской равнины  На основании анализа результатов геохи
мических, гидрохимических и атмосферных измерений уровней загрязненно
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сти  составлена схема интегральной оценки фонового состояния природных 
сред районов нефтегазодобычи Тюменской области 

4.2. Загрязнение атмосферного воздуха.  Нами показано, что наибо
лее значимое загрязнение атмосферного воздуха происходит на стадии добы
чи при сжигании  неутилизированного  попутного  газа в факелах  Структура 
выбросов по  основным  загрязняющим  веществам одинакова для разведоч
ного и строительного этапов (в основном выбрасываются оксиды углерода и 
азота, углеводороды)  На этапе добычи структура иная  до 90 % приходится 
на СО и сажу за счет факелов (табл  7) 

Таблица 7 
Структура выбросов ЗВ в атмосферу (%) 

Загрязняющие 
вещества 

Окислы  азота 
Оксид углерода 
Углеводороды 
Диоксид серы 
Сажа 

Этапы освоения 
Р 

3545 
3050 
1015 
1015 
510 

С 
2535 
2545 
1030 
До 5 
До 5 

д 
До 5 
6080 
До 5 
До 5 
515 

Примечание  Р  разведочный, С строительство, Д  добыча 

Выполненные нами расчеты показали, что при согласовании нормати
вов  загрязнения  атмосферы  от  сейсморазведочных  работ  не  учитываются 
выбросы от взрывов  В то время как при больших объемах взрывных работ, 
масса выбрасываемых  веществ в атмосферу  может быть значительной  При 
проведении  сейсморазведочных работ МОГТ по схеме 3D с подрывом тро
тиловых зарядов  недоучитывается около 24 % оксида углерода и 63 % сажи 

4.3. Загрязнение поверхностных вод. Разведочный этап характеризует
ся незначительным воздействием на водные объекты, даже в 5070 годы, когда 
многие скважины разбуривались по берегам рек. Исключение составляют зал
повые аварийные выбросы нефти с устья скважин, когда происходит загрязне
ние большой площади с попаданием нефти в поверхностные водотоки. Ликви
дированные и находящиеся в консервации  скважины могут являться потенци
альными  (а иногда и становятся реальными) очагами загрязнения подземных, 
грунтовых  и  поверхностных  вод в результате разрушения  цементных мостов, 
заколонных межпластовых перетоков, подтекания устьев  Нерекультивирован
ные шламовые амбары без гидроизоляции  (в отличие от амбаров при строи
тельстве добывающих скважин), также являются источником миграции загряз
няющих веществ в грунтовые воды (табл  8)  Отмечено, что содержание нефте
продуктов,  мышьяка и  бенз[а]пирена  превышает  нормативы  ПДК и ПДУ в 
большинстве ША, в некоторых ША превышение нормативов отмечено по ме
ди, цинку, свинцу и никелю. Максимальное загрязнение обусловлено углево
дородами (УВ) 
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Таблица 8 
Содержание валовых форм тяжелых металлов, бенз[а]пирена и УВ (СюС4о) в 

донных отложениях ША разведочных скважин (мг/кг) 
Вещество 

As 

Ва 

Be 

Cd 

Си 

Сг 

Hg 

N1 

Pb 

Sr 

V 

Zn 

БензГа1пирен 

S  TPH C10C40 

n 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

32 

51 

Среднее 

7,52 

821,80 

0,49 

0,22 

33,24 

80,19 

0,05 

39,09 

25,45 

161,48 

89,43 

112,26 

0,11 

59006,53 

Mm 

3,60 

255,00 

0,20 

0,05 

12,80 

18,80 

0,01 

13,50 

10,80 

87,10 

18,40 

33,70 

0,01 

20,60 

Max 

17,10 

5090,00 

0,90 

1,85 

101,00 

135,00 

0,40 

103,00 

215,00 

908,00 

165,00 

528,00 

0,58 

363600,00 

S D 

2,93 

1091,39 

0,17 

0,28 

17,63 

24,57 

0,06 

17,77 

29,33 

118,33 

36,54 

77,10 

0,13 

87669,20 

ПДК(ОДК)* 

2,0 

He норм 

He норм 

2,0 

55,0 

He норм 

2,1 

85,0 

32,0 

He норм 

150,0 

220,0 

0,02 

20,0** 

Примечание  * для почв по ГН2 1 7 02094  ** региональный норматив ПДУХМАО 
в соответствии с Постановлением  Правительства ХМОА  от 1011 2004г,  №441п 

Наибольшую  опасность  представляет  химическое  загрязнение  водных 
объектов, особенно крупных рек области, в период добычи нефти  Бассейн реки 
Оби  объединяет  большую  часть  территории  тюменской  области  в  единую 
ландшафтногеохимическую  систему. Именно возможность выноса загрязняю
щих веществ из очагов формирования через водосборные площади малых рек в 
русло  р.Обь  и  дальнейшая  их  миграция  определяют  переход  регионального 
уровня воздействия нефтегазодобычи  на глобальный  Основным загрязняющим 
веществом  при  этом  является  нефть  Официальные  данные  по  Ямало
Ненецкому  АО  свидетельствуют,  что  содержание  нефтепродуктов  (НП) в 
водах  крупных рек в несколько  раз превышает  ПДК  Причем,  содержание 
НП в Тазовской  губе выше, чем в Обской за счет рек, протекающих по Пу
ровскому нефтегазодобывающему району 

Поступление нефти и нефтепродуктов в р Обь и другие крупные реки 
обусловлено  тремя  источниками  1)  эпизодические  залповые  поступления 
нефти непосредственно в реки в результате аварий на водных переходах тру
бопроводов  и с  нефтеналивных  судов, 2)  сброс нефтесодержащих  сточных 
вод в реки промышленными предприятиями,  смыв нефтепродуктов с произ
водственных площадок и улиц городов региона, 3) поверхностный и подзем
ный сток с территорий нефтепромыслов (Уварова, 2000) 
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Об интенсивном выносе нефтепродуктов в р Обь с территорий месторож
дений свидетельствуют наши исследования загрязненности  водных объектов в 
пределах месторождений (табл  9) 

Среднегодовое содержание НП в речных водах 

Месторождения 

Таллинское 

Майское 

Песчаное 

Мамонтовское 

Правдинское 

п 

28 

14 

7 

153 

232 

Среднее 

2,23 

0,23 

0,15 

0,12 

0,12 

Mm 

0,52 

0,06 

0,06 

0,04 

0,02 

Мах 

5,57 

0,36 

0,31 

0,28 

0,30 

Таблица 9 

S D 

1,11 

0,10 

0,09 

0,06 

0,06 

Примечание  ПДК для воды  0,05 мг/л 

Изучение  качественного  состава  нефтяного  загрязнения  воды  рек  в 
пределах месторождений  ОАО "Юганскнефтегаз"  показало, что отношение 
суммы ароматических  углеводородов  (АУВ) к асфальтеносмолистой  фрак
ции  (АСФ), характеризующее  степень  биохимической  трансформированно
сти  нефтяного  загрязнения, для большинства водотоков больше 1  (табл  10) 

Таблица 10 
Относительная  характеристики компонентов нефтяного загрязнения 

в речных водах месторождений ОАО "Юганскнефтегаз" 
Объект  исследования 

Протока Чеускинская 

Река Большой Балык,  переправа 

Река Большой Балык,  район  К121 

Река ПучипИгый 

Ручей безымянный, К105 

Река МакхотЕган, 

Ручей безымянный, район К67 

Ручей безымянный, район ДНС2 

Ручей безымянный, район К3 

ПАУ/2 АУВ 

не определялось 

9,2 * 10_J 

9,5 * 10" 

8,0 * 10"j 

не  определялось 

9,3 * Ю' 

1,4 * 10"3 

1,2*  10"J 

не определялось 

2  АУВ/АСФ 

5,5 

3,3 

7,6 

3,3 

4,9 

0,6 

34,3 

20,9 

2,9 

Это доказывает факт постоянного (хронического) загрязнения рек  До
ля ПАУ по отношению к сумме АУВ в обследованных объектах изменяется 
в  интервале  от  1,2х10"3  до 9,5x10 "3, что свидетельствует о высоком содер
жании токсичных и канцерогенных полициклических углеводородов 

Выполненное  нами  исследование  по  изучению  факторов  формирова
ния нефтяного загрязнения рек на месторождениях  Нефтеюганского района 
показало, что наиболее  интенсивный  смыв происходит  в период весеннего 
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половодья, когда сток формируется на всех геоморфологических  уровнях  
приводораздельных плакорах, склонах, террасах, пойменных поверхностях 

Нами установлены  закономерности  выноса нефтепродуктов  с замазу
ченных  территорий  в  речную сеть и построена  зависимость  модуля смыва 
нефти (мг/с*км2), рассчитанного  как произведение  концентрации  нефтепро
дуктов в реке и модуля стока  от площади замазученности (рис 6) 

(1) М = 0,4М  1ехр   4 5 ^  J  +0Д2М 

где  fx  модуль смыва нефти, мг/с*км2, 
М  обобщенный по территории модуль стока воды, л/с*км2, 
/з  площадь замазученности водосбора, км2, 
F— площадь водосбора, км2 

Июль  август 1996 г 

у=0 65*(1ехр(125*х)) 

1  15  2  2 5  3  35  4 

Площадь замазученности, км  кв 

Рис. 6  Зависимость модуля смыва нефти (мг/с*км'!) 
от площади замазученности водосбора, км2 

Значения обобщенного модуля стока можно получить с тематической 
карты, а величину концентрации в данной реке путем деления модуля смыва 
на модуль стока данной реки  Отсюда выражение для концентрации нефте
продуктов в речной воде может быть переписано в виде 

l  e x p l  4 5 ^ '  ~
M р  =  0 , 4 — 

J 

+ 0,12

К 
(2 ) 

где  М]  модуль стока данной реки, л/с* км 

Проверка показала, что формула (2) хорошо описывает  массив экспе
риментальных данных  Связь рассчитанных и измеренных величин имеет ко
эффициент корреляции равный 0,99  Поэтому, формула (2) может использо
ваться для предварительных прогностических расчетов 
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4.4.  Деградация  и  загрязнение  почвенного  покрова.  Проведенный 
нами  анализ  распределения  площади  месторождений  по  основным  ланд
шафтным  категориям показал, что почти половина территорий месторожде
ний приходится на интразональные пойменные ландшафты (реки Обь и Ир
тыш)  и озера  (табл  11)  Этот  факт  важен  в  плане  оценки  возможности  и 
масштабности  очагов  трансграничных  переносов  загрязняющих  веществ, 
особенно нефти, с поверхностным  стоком  В частности, нефтяное загрязне
ние пойменных территорий быстро вымывается паводковыми водами в рус
ло  реки  Косвенно  это  подтверждается  данными  А В Огородникова  и 
В С Хромых (1992) о том, что  нефтяное загрязнение пойменных геосистем 
Средней Оби в основном  имеет слабую и среднюю степень 

Таблица 11 
Распределение территорий  месторождений ХМАО по наиболее 

характерным биотопам, км 2 (%) 
Типы  ландшафтов 

Лесные 

Болотные 

Пойменные (Обь, Иртыш) 

Прочие  (озера) 

Площадь по 

ХМАО* 

340664,77  (67%) 

133496,13  (26%) 

32060,17  (6%) 

5748,87  (1%) 

Площадь по 

месторождениям 

44745,97 (13 %) 

28235,97 (21 %) 

10104,33  (32%) 

962,51  (16%) 

Примечание  *  без учета горных районов 

Нами установлено, что основное воздействие на почвенный покров в пе
риод разведочных работ оказывается 

1)  При  сейсморазведке в виде захламления древесными отходами и хи
мическим загрязнением ГСМ в базовых лагерях в местах установки дизельных 
генераторов и складов ГСМ. Проливы ГСМ на складе приводят к стойкому оча
гу  загрязнения  почв  и  грунтовых  вод  концентрации  нефтепродуктов  (ТРН
анализ) и nалканов на глубине 50 см превышают поверхностный уровень в 75 и 
5 раз соответственно (табл  12) 

Таблица 12 
Результат ы ТРИ анализа проб почвы в районе базового лагеря сейсмопартии 

(мг/кг сухого веса) 
Вещества 

ТРИ С 

nалканы С6_Сю 

Склад ГСМ 

поверхность 

657,0 

12643,0 

50 см 

49500,0 

63229,0 

Генератор 

поверхность 

55,3 

7,5 

50 см 

69,6 

3,5 

Максимальный вклад в формирование загрязнения на территории склада 
ГСМ среди nалканов вносят пнонан и пдекан (табл  13) 
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Таблица 13 
Содержание nалканов Сб Сю в почве (мкг/кг сухого веса) 

Вещества 

нгексан 

нгептан 

ноктан 

ннонан 

ндекан 

Склад ГСМ 

поверхность 

<1,0 

723,0 

1320,0 

3000,0 

7600,0 

50 см 

<1,0 

324,0 

5550 

32200,0 

30150,0 

Генератор 

поверхность 

2,0 

4,3 

1,0 
0,2 

<0,3 

50 см 

<1,0 

2,3 

0,9 

0,3 

<0,3 

2)  При строительстве  геологоразведочных  скважин  механическое при 
обустройстве площадок бурения и химическое  отходами бурения и нефтью 

Во время проведения  сейсморазведочных  работ практически  не нару
шается почвеннотравяной покров и зона воздействия ограничивав гея преде
лами  земельных  отводов  (Чижов,  1998,  Самсоненко,  2004)  Проведенный 
нами анализ отходов, образующихся при сейсморазведочных работах показал, 
что 98 %  составляют остатки древесины от вырубок просек  (табл  14)  Эти 
"практически  неопасные"  отходы  (5 класс) без утилизации  представляют 
реальную угрозу повышения пожарной опасности и  возникновения  очагов 
вредителей лесного хозяйства 

Таблица  14 
Расчетные объемы и виды образования отходов при сейсморазведке МОГТ 

по схеме 3D, предназначенные для захоронения на местах работ 
(тонн на 100 км2  участка работ) 

Виды отходов 

Древесные отходы от лесоразработок 

Зола  древесная  и  соломенная 

Промасленный обтирочный  материал 

Отходы из жилищ  несортированные 

Мусор бытовых  помещений 

Пищевые отходы кухонь 

Класс опасности 

5 

5 

4 

4 

4 

5 

Количество 

676,6 

0,7 

0,4 

7,6 

1,7 
3,0 

При  строительстве  геологоразведочных  скважин  фактические размеры 
нарушенной территории иногда гораздо больше, чем площади, официально от
веденные под бурение  Проведенные нами замеры с помощью GPSнавигатора 
52 разведочных площадок в Нефтеюганском районе ХМАО показали, что тер
ритория, испытавшая воздействие буровых работ (без учета подъездного пути), 
составляет в среднем 3,5 га на 1 участок (от 0,9 га до 8,5 га)  Сходные результа
ты показаны в работе БЕ  Чижова(1998) 

Нами  установлено,  что  загрязнение  нефтью  при разведочном  бурении 
происходит  1) при аварийных выбросах нефтесодержащих пластовых флюидов, 
2) при испытании скважины, 3) в результате переполнения амбаров для сбора 
пластовых флюидов  Максимальные размеры, в сотни квадратных метров, име
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ют участки, загрязненные в результате утечек из амбаров  Среди прочих видов 
отходов, загрязняющих территорию скважин, отмечаются металлолом  (в сред
нем по 2,4 т на площадку без учета невывезенных буровых вышек и бурового 
оборудования) и древесина (до 1000 м3) 

На этапе обустройства месторождений наиболее значимое воздействие на 
почвенный покров оказывается при механической трансформации земель в ре
зультате планировки рельефа под объекты строительства, разработке карьеров 
песка и торфа, захламления территории срубленной древесиной и пр  По под
счетам специалистов средняя плотность технических объектов на промыслах со
ставляет 1020 (скважины, компрессорные станции и др) на 1 км2, а плотность 
трубопроводов  11 км/1 км2 (Романенко Ю  В,  1999)  При прокладке магист
ральных трубопроводов на каждые 100 км трассы приходится до 450 га уничто
женного почвенного покрова, а при строительстве автодорог площадь наруше
ния достигает 400 га/100 км (Зилинг, 1989) 

Реальное химическое  загрязнение  почвы  происходит  в процессе строи
тельства добывающих и нагнетательных скважин  Основной источник   буро
вые отходы, сливающиеся в шламовые амбары  Основные загрязнители  нефть, 
химреагенты буровых растворов (хлориды, ионы аммония и пр) 

На этапе добычи основное воздействие на почвенный покров оказывается 
нефтяным загрязнением. Причем, по мере увеличения  обводненности продук
ции скважин, все большее значение приобретает нефтесолевое загрязнение зе
мель, когда нефть изливается на поверхность почв вместе с минерализованными 
пластовыми водами  Примером  физического воздействия  нефтяного загряз
нения  на  почвенный  покров,  может  служить  измеренная  нами  закономер
ность  повышения  температуры  нефтезагрязненных  почв  Обнаружено,  что 
повышение  температуры  на  суглинистых  почвах  происходит  уже  в  толще 
лесной подстилки, а на глубине 20 см от границы минерального и органоген
ного почвенного горизонтов разница составляет более 3°С (табл  15) 

Таблица 15 
Средние значения температуры (С0) почвенных горизонтов на чистых 

(контроль) и нефтезагрязненных (опыт) участках 
Участки 

Участок 1  (супеси) 
Контроль 
Опыт 

Участок 2 (суглинки) 
Контроль 
Опыт 

Поверх
ность 

26,0+2,0 

31,7+2,0 

32,3±2,0 

33,3±0,9 

Минеральный горизонт (см) 

5 

17,0+1,0 
17,2+0,2 

8,8+0,1 

12,4±0,1*** 

10 

13,2+0,4 

16,2+0,2" 

8,4±0,1 

12,0±0,0"* 

15 

11,0+0,0 

14,8+0,2*" 

8,1+0,1 

11,7+0,1* 

20 

9,8±0,2 

14,2±0,2*** 

8,0+0,0 
11,4+0,1*" 

Примечание  различия достоверны при  *Р<0,05, ** Р<0,01, *** Р<0,001 
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Повышение температуры замазученных почв усугубляет дефицит поч
венной влаги. О прогреве замазученных почв на 56°  по сравнению с чисты
ми, также указывает  А М Каралов (1989) 

Экологические особенности  состояния почвенного покрова на этапе лик
видации месторождений заключаются в том, что процессы техногенного лито
генеза начинают преобладать над процессами деградации  Основное негативное 
воздействие проявляется в виде стойких очагов химического загрязнения в мес
тах подтекающих скважин 

4.5. Ландшафтноэкологическая  оценка техногенного воздействия 
Количественная оценка площади нарушенных территорий проведена нами на 
9  месторождениях,  расположенных  в  трех  таежных  подзонах  Исходным 
уровнем  при определении  степени нарушенности территории  выбран уро
вень урочищ, поскольку уже на первом этапе освоения месторождений (раз
ведочном),  размеры  нарушений  выходят  за  пределы  площади  даже  самой 
крупной фации. А П.Камышевым  (1999) была предложена формула расчета 
степени  нарушенности  территории  (KJ,  учитывающая  площадные  отноше
ние нарушений (F„) к общей площади различных типов ландшафтов (Fi) Кн = 
FJFi  Данный способ расчета не отражает специфику воздействий на разных 
уровнях ландшафтных  категорий, поскольку  не уточняется,  как  определять 
общую территорию различных типов ландшафтов (для фаций, урочищ и ти
пов местности)  Классификация нарушенности ландшафтов, построенная  та
ким  способом,  будет  показательной  лишь  для  общих  данных,  без  учета 
ландшафтного разнообразия  Для устранения этого недостатка нами предло
жен метод определения степени техногенной нарушенности территории про
мыслов,  учитывающий  воздействие на различных  ландшафтных  уровнях 
Для  анализа  рассчитывается  удельный  ландшафтный  коэффициент  (УЛК), 
который равен отношению площади среднего урочища к общей площади ме
сторождения (3) 

УЛК = SCp yplSMecm  (3 ) 
где  Scpyp  площадь среднего урочища, 

SMecm.  площадь месторождения, 
N — количество контуров урочищ в пределах данного месторождения 

Затем производится расчет коэффициента удельной техногенной нару
шенности ландшафта (УТН) по формуле. 

УТН=  YJIK*SH *W0/Scpyp  (4) 
где  SH  площадь техногенного нарушения, 

Scpyp— площадь среднего урочища 

Далее  определяется  величина  техногенной  нагрузки  на  ландшафты 
(техногенная нарушенность ландшафта) на различных этапах освоения  Ре
зультаты расчетов  представлены в таблице 16 и рисунке 7 
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Таблица  16 
Степень нарушенности территорий место 

Месторождение 

Самотлорское* 

Среднебалыкское 

Комсомольское 

рождений 

Площадь нарушенных территорий 
по месторождениям 

Р 

га 


54,9 

135,7 

УТН 



0,8 

1,2 

С 

га 

1112,3 

931,6 

748,6 

УТН 

11 

14 

6,8 

д 
га 

2197,9 

256,9 

1311,9 

УТН 

21,7" 

3,92) 

11,93) 

Si 

232,6 

33,2 

70,7 

s2 

1112,8 

1161,6 

1839 

Примечание Р   разведочный, С строительство, Д    добыча  "" нет данных (Са
мотлорское), Sj  площадь среднего урочища,  Ŝ    площадь среднего типа местно
сти, *модельный участок 100 км

2 

Причины изменения процентного  соотношения (при переходе  "строительство
добыча")   увеличение доли нарушенных площадей вследствие нефтяного за
грязнения и вырубок,  '    увеличение доли нарушенных площадей вследствие про
должающегося  освоения,   увеличение доли нарушенных площадей  вследствие 
дефляции,  а также изза несоблюдения регламентов эксплуатации месторожде
ния (создание бесконтрольных промышленных площадок,  грунтовых дорог  идр) 
в сочетании с низкой восстановительной способностью экосистем 

25 

20 

15 
X 

10 

5 

• 

•  V 
Z* 

•SL* 

1ж  * 

0  10 

y=l,52+9,321gl*x 

(г=0,78 при Р<0,01)  * 

20  30  40  50 

Площадь нарушений, % 

60 

Рис  7  Зависимость площади трансформации территорий месторождений  от 

удельной техногенной нарушенности ландшафта  (УТН) 

Математический  анализ  графика  на  рисунке  7 показал,  что  величиной 

перехода  воздействия  с  локального  на  региональный  ландшафтный  уровень 

является  значение  УТН  более  12  %,  при  этом,  как  правило,  общая  площадь 

нарушений  соответствует  средневзвешенной  площади  типа  местности  Это 

значение  может  рассматриваться  как  подтверждение  известного  в  экологии 

правила  "11  процентов",  говорящего  о  том,  что  любая  сложная  система  в 
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среднем  статистически  выносит  без  нарушения  функций  не более  11% ее со
ставляющих  (Реймерс,  Яблоков,  1982).  Анализ  масштабов  техногенного  воз
действия  показал, что на этапе разведки  можно говорить о локальном  уровне 
нарушений,  не  превышающих  размеров  среднего  урочища.  На  этапе  обуст
ройства  происходит  значительный  рост  площадей  трансформированных  ес
тественных  территорий, достигая размеров среднего типа  местности. 

Для  средне  и  южнотаежных  месторождений,  находящихся  в длитель
ной разработке,  увеличение на этапе добычи  УТИ вызывается  нефтесолевым 
загрязнением  па  болотных  ландшафтах,  а  на  лесных    гарями,  вырубками  и 
зонами  подтопления.  Для  месторождений  северной  тайги  общая  картина  не
сколько  иная. Здесь  максимальные  площади  нарушений  характерны  для  эта
па  добычи.  Это  связано  с  природными  особенностями  территории    слабой 
восстановительной  способностью  растительности  в сочетании  с  высокой  ак
тивностью  эрозионных,  в  том  числе,  дефляционных,  процессов.  Наши  мно
голетние  исследования  развития  эоловых  процессов  на Суторминском  место
рождении  показали  положительную  динамика  роста  песчаных  обнажений, 
как  для  всего  месторождения,  так  и  для  конкретного  раздува  (рис.  8).  При 
этом  в естественных  условиях  вне пределов  освоенных  территорий  песчаные 
котловины  относительно  устойчивы  и  имеют  тенденцию  к  возобновлению 
растительного  покрова.  Эта  закономерность  подтверждается  наблюдениями 
С.В.Васильева  (2000). При  соответствующих  литологических  и  геоботаниче
ских  условиях  песчаные  обнажения  формируются  даже  при  слабых  техно
генных  нагрузках,  даже  в  районах,  где  раньше  не  отмечались.  В  настоящее 
время для северной  тайги  и лесотундры Тюменской  области  обезлесивание и 
опустынивание  при  освоении  нефтегазовых  месторождений  являются  одни
ми  из главных направлений трансформации  естественных  экосистем. 

4000  |  1 6  Г  12.6  13  W 

:ILLL  tLLL 
1969Г  1Э88Г  2001Г  2004Г  2006Г  2006г 

3)  б) 

Рис. 8. Динамика  роста песчаных обнажений  на Суторминском 

месторождении  (га): а)   на всем месторождении, б) отдельный  раздув. 

Глава V. ОЦЕНКА  ВОЗДЕЙСТВИЯ  НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ  НА 
БИОТИЧЕСКИЕ  КОМПОНЕНТЫ  ТАЕЖНЫХ  ЭКОСИСТЕМ 

Вопросу  воздействия  нефтегазодобычи  и  нефтяного  загрязнения  на 

живые  организмы  посвящено  огромное  количество  отечественных  и  зару
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бежных публикаций  В разделе приводится  краткий литературный  обзор по 
проблеме 

5.1.  Краткая  характеристика  современного  состояния  раститель
ности и животного населения таежной зоны Тюменской области. В раз
деле дается краткая характеристика и районирование растительности  и жи
вотного населения таежной зоны в пределах Тюменской области  Выделяют
ся основные эдификаторные комплексы, определяющие облик таежных эко
систем 

5.2. Оценка воздействия на растительность. Проведенный нами ана
лиз поэтапного воздействия освоения нефтегазовых месторождений на таеж
ную  растительность  показал,  что  наибольший  ущерб  наносится  на  этапе 
строительства при сведении древесных растений, как эдификаторов таежных 
экосистем 

расчистка  площадок  под  строительство  объектов  добычи  и  инфра
структуры сопровождается вырубкой значительных лесных массивов, 

строительство просек для линейных объектов снижает продуктивность 
лесных  экосистем,  инициирует  активный  ветровал  древостоя  в  кулисах  и 
просеках, способствует распространению болезней и вредителей леса при на
коплении порубочных остатков на вырубках (Романенко,  1999,Захаров и др , 
1998, Чижов, 1998)  Увеличение освещенности ведет к усыханию вершин де
ревьев,  изменяет  видовой  состав  растительности  вдоль дорог,  в частности, 
вызывает  рост кустарников. Для ускорения  строительства деревья  часто не 
спиливаются, а подрезаются бульдозерами и перемешиваясь с растительным 
грунтом, сталкиваются за пределы дорожной полосы  (Миронов, 1997), 

строительство дорог приводит к подтоплению территорий в результа
те  изменения  гидрологического  режима  насыпями  дорог,  особенно  на бо
лотах (перепады уровня грунтовых вод достигают 50—70 см в весенний пе
риод и 10—15 см в межень) приводит к  отмиранию деревьев (Чижов, 1998) и 
коренной  перестройке растительности  болотных экосистем  (Полкошникова, 
1982)  Исследования С.В Новикова с соавт  (1981)  показали, что при повы
шении уровня подтопления на 20—30 см в болотном биогеоценозе происхо
дит постепенная смена растительного покрова, 

 присутствие в лесу большого количества обслуживающего персонала, 
работа транспорта (в том числе и авиации), захламление порубочными остат
ками периферийных участков строительных площадок приводит  к повыше
нию  пожарной  опасности  и ухудшению  санитарного  состояния  лесов (Ми
ровнов, 1997, Чижов, 1998) 

В средней тайге при вводе месторождений в эксплуатацию и с началом 
добычи наблюдается процесс сукцессионного восстановления растительного 
покрова  на землях  временного отвода, используемых ранее (вспомогатель
ные  площадки  строительных  работ),  а  также  на  периферийных  участках 
промысловых  объектов. В дальнейшем, техногенная  нагрузка начинает воз
растать  за  счет  деградации  растительности  вне  участков  долговременной 
арены, занятых технологическими  объектами и линиями коммуникаций  Ос
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новные причины этого  прогрессирующие процессы подтопления, нефтяно
го загрязнения, вырубки, С учетом  гарей  величина техногенной  нагрузки в 
зоне добычи может составлять  20 % (Харук и др, 2003). 

Среди химического  загрязнения  наибольший  вред приносит  нефтяное 
загрязнение,  вызывая  быстрое  или постепенное  отмирание растений  и дли
тельные сроки восстановления растительных сообществ  Наши исследования 
показали,  что  загрязнение  поверхности  почвы  минерализованными  нефте
промысловыми  сточными  водами приводит  к быстрой  гибели растений, но 
благодаря быстропротекающим  (12 года) естественным  процессам рассоле
ния  восстановление  растительности  начинается  уже  на  следующий  после 
аварии вегетационный сезон  По нашим наблюдениям  через 1  год после раз
лива, минерализация загрязненных почв снижается в 10 раз, а через 5 лет со
ставляет около 5 % от исходной 

В  северотаежных  лесах  на  почвах  легкого  механического  состава 
вследствие  активизации  дефляционных  процессов, масштабы  нарушений 
постепенно возрастают 

Последствия техногенных воздействий на таежные экосистемы не все
гда могут быть рассмотрены  однозначно как отрицательные  При формиро
вании песчаных насыпей, нарушений гидрологического режима поверхност
ного  стока,  болотные экосистемы  замещаются  лесными  сообществами  (со 
стороны  осушения),  которые  могут  оказаться  более  ценными  с  экологиче
ской точки зрения (Васильев, 2000). Осиновые, берёзовые и ивовые молодня
ки на притрассовых территориях к 56 годам способны вырастать в высоту до 
36 метров  Пихтовоеловые молодняки 6метровой высоты способны дости
гать в  15летнем возрасте, кедровые в 2530 летнем,  сосновые в  2530 лет
нем (Воробьев и др, 2000) 

Воздействие  нефтяного загрязнения  на растения  Нами установлено, 
что начало усыхания отдельных деревьев основных видов хвойных начина
ется уже  при  слабой  степени  загрязнения  (до  10 % сухого  веса)  В случае 
сильной степени загрязнения (более 40 %) погибает более половины жизне
способного древостоя уже в первый год после разлива нефти, тогда как при 
слабой  и средней  степени  загрязнения  этот  процесс  может  затягиваться  на 
несколько лет  У всех исследованных видов древесных растений при загряз
нения  почвы  нефтью  наблюдается  снижение  жизнеспособности  подроста в 
сравнении с контролем  (Pinus silvestns L,  Picea obovata Ledeb, Pinus sibinca 
Du Tour, Abies sibinca Ledeb J  Нефтяное загрязнение вызывает уменьшение 
первичной продуктивности  экосистем, величина текущего  прироста по диа
метру при средней степени загрязнения снижается  на треть у всех хвойных, 
а величина текущего прироста в высоту у сосны сибирской Pinus sibinca ус
тойчиво  снижается  при  возрастании  концентрации  нефти  в  почве  (г  = — 
0,50±0,20 при Р<0,05) 

Наиболее обобщенную характеристику  влияния различной степени за
грязнения почвы нефтью на травянистые растения можно получить, рассмат
ривая общее проективное покрытие живого напочвенного покрова  Этот по
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казатель снижается с увеличением концентрации нефти (г = — 0,59±0,19 при 
Р<0,01)  Нами отмечено, что чувствительность  к нефтяному  загрязнению у 
травянистых растений выше, чем у древесных  видов сохранность подроста 
сосны сибирской снижается на 20% при уменьшении покрытия почвы живым 
напочвенным покровом на 50% 

Изучение деградационновосстановительных  процессов  в  переходных 
зонах  нефтяных разливов показали, что общее проективное покрытие живым 
напочвенным  покровом  (ОПП ЖНП)  и  видовое  разнообразие  травянистых 
растений зависят от концентрации нефти в верхней части минерального поч
венного  горизонта  (АО  и  мощности  чистого  слоя  лесной  подстилки  (табл 
17) 

Таблица 17 
Значения коэффициентов корреляции между параметрами фитоценоза на 

свежем разливе нефти по трансекте  от чистого участка к "пятну" 
Характеристики  Концентрация нефти  Доля чистого слоя 
растительности  в горизонте At  лесной подстилки 

ОПП ЖНП  0,92 ± 0,14***  0,94 ± 0,13*** 

Число видов  0,96 + 0,10***  0,93 ±0,13*** 

Примечание  ***  Р< 0,001 

Нами выделены три основные группы растений, имеющие разную ус
тойчивость  к  загрязнению  нефтью  1—злаки, осоки,  ситниковые;  2 —мхи, 
3—таежное  разнотравье.  С  увеличением  концентрации  нефтепродуктов  в 
почве доля  первой  группы в  общем  проективном  покрытии  живого напоч
венного покрова увеличивается, второй — уменьшается, третьей — остается 
приблизительно постоянной 

Восстановление растительности зависит от исходного уровня нефтяно
го  зафязнения,  лесорастительных  условий  и  биологических  особенностей 
растений (Казанцева, 1994) 

Воздействие факелов При сжигании попутного газа на месторождени
ях  происходит  интенсивное  химическое  загрязнение  атмосферы, оказываю
щее негативное влияние на состояние лесоболотных комплексов  Нами пока
зано, что, негативное воздействие факела на таежную растительность прояв
ляется как  1)тепловое и огневое, 2) токсическое при  зафязнении  жидкими 
нефтепродуктами, 3) токсическое поражение ассимиляционного аппарата га
зообразными  выбросами  4)  мутационное  воздействие  канцерогенных  ве
ществ (3,4бенз(а)пирен) 

Кроме  того,  нами  установлено,  что  степень  негативного  воздействия 
факельной свечи на растительные сообщества зависит  вопервых, от удален
ности (основной фактор  тепловое излучение, г = 0,86+0,10 при .Р<0,05), что 
проявляется в формировании 5ти зон дифференциации растительного и поч
венного покрова, вовторых, от места произрастания  по отношению к факе
лу. Замеры  прироста  в  высоту  у подроста  хвойных  показали  наличие двух 
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зон, расположенных  на противоположных  концах  факельной  площадки  зо

ны  максимальных  приростов  и  зоны  минимальных  приростов  (рис  9)  По 

нашему  мнению, эти  зоны  формируются  вследствие  неравномерности  хими

ческого  загрязнения  прифакельной  территории  (газового  и  капельно

нефтяного) 
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Рис  9  Динамика приростов в высоту у подроста хвойных в различных 

зонах прифакельной  площадки 

5.3.  Воздействие  нефтегазодобычи  на животных.  Воздействие нефте

газодобычи на животных неоднозначно и проявляется как с отрицательной, так и 

с  положительной  стороны  Нами  вьщеляются  следующие  основные  негативные 

факторы  1) уничтожение  или  изменение  среды  обитания  животных  при  строи

тельстве объектов нефтедобычи, 2) браконьерство, 3) наличие беспризорных со

бак, 4) препятствия на пути сезонных миграций,  кочевок и отдыха животных, 5) 

фактор  беспокойства  (источники  акустических,  тепловых,  электрических  и дру

гих воздействий), 6) химическое загрязнение среды обитания 

Большинство исследователей отмечают, что разрушение привычных био

топов является основным фактором,  вызывающим  снижение численности  и ви

дового разнообразие животных  оседлых и гнездящихся перелетных птиц за счет 

большинства  охотничьепромысловых  видов,  хищных,  воробьиных  и  куликов 

(Пасхальный,  1988, Вартапетов, 2000, Юдкин  и др,  1996), мелких  млекопитаю

щих и охотничьепромысловой  фауны (Азаров, Климов,  1995, Гашев, 2000)  По

стоянное присутствие людей оказывает значительное отрицательное  воздействие 

на большинство животных  (Юдкин и др, 1996) 

Негативные  последствия  для  гидробионтов  связаны  с  физическими,  ме

ханическими и химическими воздействиями на водных животных  Среди физиче

ских факторов существенное значение для рыб имеет электрозащита трубопрово

дов от коррозии в местах водных переходов  Механическое воздействие проявля

ется  как  изменение  условий  осадконакопления  в  руслах  рек,  взмучивания  при 

гидронамывных  работах, захламлении русел рек древесиной  Большой  вред на

носится  в  период  строительства  переходов  трубопроводов  через малые  реки  и 
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ручьи  (взмучивание воды, отрицательное воздействие на кормовую базу рыб, на 

развитие икры рыб в нерестовый период, на условия зимовки рыб)  Химическое 

воздействие  связано с  загрязнением  воды  и донных  отложений  различными  ве

ществами, используемыми при нефтегазодобыче, растворимыми солями и газами 

пластовых вод, и особенно, нефтью (Михайлова,  1991)  А Ю Филатов (2003) в ка

честве  основной  причины  снижения  уловов  и  изменения  качественного  состава 

ихтиофауны Средней Оби указывает на  последствия интенсивной добычи нефти 

в регионе, особенно на загрязнение притоков и магистрали Оби 

Среди  негативных  факторов  на стадии добычи  выделяется  нефтяное  за

грязнение  В плане оценки реакций  животных  на нефтяное загрязнении  показа

тельны  почвенные  беспозвоночные,  среда  обитания  которых,  по  сравнению  с 

другими группами животных, в большей степени трансформируется при разливах 

нефти  Мезофауна  нефтезагрязненных  таежных  лесов  Среднего  Приобья  была 

подробно рассмотрена нами в кандидатской диссертации  (Соромотин,  1991)  Ре

зультаты этих  и дальнейших  исследований  показали, что почвенные  беспозво

ночные являются  наиболее чувствительными  к  нефтяному  загрязнению  почвы, 

по сравнению такими биотическими элементам таежных экосистем как травяни

стая и древесная растительность, мелкие млекопитающие 

Нами установлено, что воздействие нефти и нефтепродуктов на комплексы 

мезофауны определяется в первую очередь интенсивностью загрязнения  Показа

но, что нефтяное загрязнение вызывает резкое снижение абсолютной численности 

и динамической плотности, биомассы, а также значительное обеднение видового 

состава мезофауны  почв  Зависимость сохранности численности  и биомассы пе

добионтов от концентрации  нефтепродуктов в лесной подстилке довольно точно 

описывается уравнением  показательного  вида  Y=exp(a+b*x)  Для  среднетаеж

ных лесов значения коэффициентов следующие  для численности  а = 4,80 ± 0,35, 

b =  0,10 ±  0,01, (г =  0,86 + 0,01 при Р < 0,01)  Дня биомассы, а = 5,20 ± 0,52, Ъ = 

0,10±0,02  (/ =  0 7 9 ±  0,13 приР<0,001)  Установлена сильная  связь между 

основными  характеристиками  разлива  нефти  с  численностью  и  биомассой 

мезофауны  Уравнение множественной регрессии имеет вид 

у = ао + ajx + a2z+ a3v + a4f + a5g ± m, 

где  x  толщина чистой подстилки (см), z  концентрация нефти в минераль

ном почвенном  горизонте (%), v  удаление от края разлива (м) , /   концен

трация нефти в органогенном почвенном горизонте (%), g  проективное по

крытие  живым  напочвенным  покровом  (%)  Значение  коэффициентов 

«,=0,57+0,39, а2= 0,19+0,26, а3 = 1,03+0,12, aj= 0,01±0,12, я5=  0,14+0,07, а0 

= 16,20+10,86, т — 1,76  Коэффициент детерминации  г2 =0,78 

Нефтяное  загрязнение  вызывает  уменьшение  не  только  абсолютной 

численности,  но и динамической  плотности  беспозвоночных  По нашим дан

ным  для  условий  средней  тайги  уравнение  регрессии  динамической  плотно

сти  мезофауны  от  концентрации  нефти  в  лесной  подстилке  имеет  вид  у  = 
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ехр(а  + bx),  где  а = 4,470 + 0,090  и «  =  0,050 ±  0,004, г =  0,85 + 0,22  (Р< 

0,01)  Следует отметить сходный характер зависимостей  абсолютной  числен

ности  мезофауны  и  динамической  плотности  от  концентрации  нефти  Не

смотря  на  возможность  активно  передвигаться,  подстилочные  хищники 

сильно  тяготеют  к  участкам  с  сохранившейся  растительностью  Коэффици

ент  корреляции  между  динамической  плотностью  педобионтов  и  живым  на

почвенным  покровом  на  разливах  нефти  составляет  г  =  0,96  ±  0,12  (Р< 

0,001) 

Вместе с тем, результаты  исследований  свидетельствуют  и о  положитель

ном  значении техногенной трансформации таежных территорий  при нефтегазо

добыче  Л Г  Вартапетов  (2000)  сообщает,  что  на  начальных  стадиях  освоения 

нефтепромыслов  северной  тайги  прослеживается  некоторое увеличение плотно

сти орнитофауны  за счет роста численности  некоторых  околоводных, лесотунд

ровых и синантропных птиц  На нефтепромыслах увеличивается численность во

доплавающих  на  пролете,  чему  способствует  образование  техногенных  мелко

водных  кормных  водоемов,  а  сочетание  их  с  песчаными  насыпями  привлекает 

пролетных куликов  После нарушения многих низкопродуктивных  фитоценозов 

прослежено  усложнение  видового  состава  и  увеличение  численности  мелких 

млекопитающих  (Балахонов,  Лобанова,  1988)  СНГашев  (2000)  указывает  на 

факт превышения численности  мелких млекопитающих  на загрязненных терри

ториях в стадии восстановления за счет трансформации среды обитания, в первую 

очередь, изменения кормовой базы  В А Юдкин с соавт  (1996) констатирует, что 

техногенная трансформация ландшафтов на территории  нефтегазового  комплек

са, (без учета жилых поселков), улучшает трофические условия для большинства 

насекомоядных  птиц  и  тех  мелких  млекопитающих,  которые  потребляют  пре

имущественно фотосинтезирующие части растений и их семена, а также  привле

кает большее количество животных, чем аналогичные естественные экосистемы 

Причем  самые разнообразные  сочетания  естественных  и техногенных ландшаф

тов формируют  новые местообитания, определяющие  существенное  увеличение 

обилия животных, особенно птиц. 

Проведенный  нами анализ техногенно  трансформированных  при нефте

газодобыче  биотопов,  способствующих  повышению  численности  и  видового 

разнообразия животных в таежной зоне, показал, что данный эффект  вызывается 

формированием новых экотонов, наиболее распространенными являются  1) про

секи  и опушки  в лесных массивах,  где изменяются  условия  освещенности,  воз

растает обилие травянистой и кустарниковой  растительности, подроста листвен

ных деревьев;  2)  края песчаных  отсыпок,  особенно  на болотах,  где  происходит 

формирование  густых  березовоивняковых  зарослей,  3)  подтопленные  участки 

верховых болот  с образованием  открытых  водоемов,  4) зарастающие  площадки 

разведочных  скважин, 5) обвалованные трассы  коллекторов  (особенно  нагретых 

нефтяных), 6) свалки бытового мусора и полигоны ТБО  В перечисленных  мес

тах создаются  более хорошие кормовые условия, чем в естественных фитоцено
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зах, а также появляются дополнительные  угодья для размножения, отдыха и ук
рытия от хищников 

Глава VI. КАРКАС ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
КАК ОСНОВА  ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
ТЕРРИТОРИЙ  НЕФТЕГАЗОВЫХ  МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

6.1.Каркас  экологической  устойчивости  нефтегазовых  месторож
дений. Одним  из главных  направлений  организации  рационального приро
допользования  при  хозяйственном  освоении  территорий  является  ланд
шафтноэкологическое зонирование (экологический каркас)  Анализ сущест
вующих подходов к созданию экологических каркасов показал,  что для эко
логического  зонирования  месторождений  нефти  и  газа данный  подход  не 
всегда применим  вследствие  специфики  и незначительных  размеров боль
шинства лицензионных участков  Для устранения этого несоответствия нами 
предлагается  методика  выделения  каркаса экологической  устойчивости  ме
сторождений  (КЭУ) на основе  биологического, ландшафтного  и экологиче
ского анализов  Под КЭУ в условиях нефтегазового освоения мы понимаем 
совокупность природных и природнотехногенных  экосистем, обеспечиваю
щих устойчивость функционирования территории  в новом равновесном со
стоянии  (отличном  от  исходного)  за  счет  сохранения  наиболее  значимых 
природных компонентов и предотвращения  экстремальных  проявлений тех
ногенного воздействия 

Основная  цель  создания  КЭУ    поддержание  средорегулирующих  и 
средообразующих  функциональных  особенностей  экосистем,  обеспечиваю
щих сохранение и увеличение биоразнообразия  и не допускающих деграда
цию  ландшафта  В  отличие  от  традиционного  понимания  экологического 
каркаса  (Елизаров,  1999) для  территории  нефтегазовых  месторождений,  где 
промысловая деятельность является  зачастую единственным  видом антропо
генного воздействия, КЭУ учитывает два взаимосвязанных фактора  формиро
вание  антропогенных  ландшафтов  и  высокую  потенциальную  приспособи
тельную способность биоты  Особое внимание при формировании КЭУ уделя
ется неблагоприятным для биоты природноантропогенным  и антропогенным 
процессам, поскольку именно их активизация способствует снижению устой
чивости и потере функциональности  экосистем  При построении  КЭУ также 
учитывается нормативноправой статус природных объектов 

В ходе работ был построен КЭУ ЕтыПуровского месторождения, тер
ритория которого относится  к северотаежной подзоне зоны тайги (рис  10). 

На данном примере можно выделить следующие структурные элемен
ты КЭУ и методические принципы их формирования 
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Условнее  обозначения 

Тип местности 

м п  водораздельный 

"  северотаежный 

j  минеральноостровной 

Террасовый 

Верховых болот и торфя 

Грядовомочажинный 

Мезотрофных болот 

I  хэсыреймый 

Пойменный 

•  Граница горного отвода 

Проектируемые объекты обустройства 

В  Кустовые и промышленные площадки 

Автодороги 

Нефтепроводы 

ЛЭП 

Структура КЭУ 

[•'МУ/\  Экологические ядра 

"Ч  Экологические корридор! 

[...j  Территории экологической реставрации 
'•'•'•'•'  {сухоройные и торфяные карьеры 

Рис. 10. Каркас экологической  устойчивости  бтыПуровского 

месторождения 

1. Ключевые  природные  зоны  (экологические  ядра,  стации  пережива
ния)    это  территории,  непосредственно  обеспечивающие  поддержание  эко
логического  баланса  и  сохранение  биоразнообразия.  Они  отражают  две  ин
вентаризационные  категории    лесную  и  болотную.  Особенностью  КЭУ  яв
ляется  выделение  ядер  в  пределах  горного  отвода  с  учетом  предполагаемой 
(проектируемой) либо  фактической  антропогенной  нагрузки. Критерием  кри
тического  воздействия  можно  считать  12  %  площади  нарушенной  террито
рии  в  соответствии  с  предложенным  ранее  показателем  УТН  и  принципом 
«11  процентов»  РсймерсаЯблокова.  В  пределах  ЕтыПуровского  месторож
дения  в качестве  ядер  выделены  лесные  сообщества  водораздельных  равнин 
и минеральных  островов (рис.  10); 

2.  Миграционные  пути  (экологические  коридоры).  Они  выполняют 
транспортную  функцию,  являясь  основными  магистралями  обмена  вещест
вом и энергией, по которым в основном идет перенос загрязняющих  веществ 
и  миграции  животных.  В  соответствии  с  бассейновой  концепцией  (Корыт
ный, 2001) к таким  территориям  относятся, прежде всего, долины  рек. 
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Линейные объекты (дороги, просеки ЛЭП) формируют искусственные 
наземные экологические коридоры,  экотонный режим существования кото
рых моделирует естественные серийные фации  На примере ЕтыПуровского 
месторождения в качестве водных экологических коридоров выделены доли
ны и русла основных рек 

3  Зоны экологической реставрации (рекультивации)  на которых не
обходимы  рекультивационные работы  Для территории месторождений это, 
вопервых,  временные  объекты,  создаваемые  в  процессе  строительства  су
хоройные и гидронамывные карьеры, участки рубок леса , а вовторых, пло
щади  загрязненных  земель.  Для  ЕтыПуровского  месторождения  к  таким 
территориям относятся сухоройные карьеры. 

В отличие от традиционной структуры экологического каркаса, в КЭУ 
не выделяются буферные зоны, что обусловлено большей активностью при
родной среды по отношению к антропогенном воздействиям 

6.2. Экологический  мониторинг лицензионных  участков нефтега
зовых  месторождений.  Проведенный нами анализ основных подходов по 
созданию  систем  мониторинга  техногенных  воздействий  нефтегазодобы
вающих территорий, показал  существенную  ограниченность  существующих 
систем мониторинга в плане отсутствия должного контроля за изменениями в 
биотических компонентах экосистем  Чтобы исправить такую ситуацию,  на
ми предлагается дополнить существующую систему экологического монито
ринга  на лицензионных  участках  месторождений  углеводородного  сырья  в 
Тюменской  области  новыми  контролируемыми  элементами  с  учетом КЭУ 
установить обязательный контроль за ключевыми природными зонами и ми
грационными  путями,  обеспечивающими  восстановительные  способности 
нарушенных  территорий  и  испытывающими  непосредственное  воздействие 
объектов нефтегазодобычи  Для оценки состояния ключевых зон предлагает
ся  создавать  постоянные  пробные  площади для  учета величины  первичной 
продуктивности экосистем и видового разнообразия  Контроль за состоянием 
водных  миграционных  путей  необходимо  осуществлять  гидробиологиче
скими и гидрохимических  методами, наземных миграционных путей  мето
дами учета охотничьепромысловой  фауны  Ежегодную динамику трансфор
мации ключевых природных зон, наземных миграционных коридоров, а так
же зон экологической реставрации предлагается контролировать с использо
ванием  данных  дешифрирования  космостнимков  Периодичность  наблюде
ний зависит от степени техногенной нагрузки и планов недропользователей 
по дальнейшему освоению территории месторождения 

Глава VII. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕКУЛЬТИВАЦИИ 
НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

7.1. Биологические основы рекультивации нефтезагрязненных  зе
мель. В разделе  описываются  основные пространственные  и временные за
кономерности трансформации нефти в почве, характерные для Западной Си
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бири  Процесс деградации нефти  на  поверхности и в толще почв представ
ляется нами следующим образом  сырая нефть,  содержащая до 50 % легких 
(t кипения до 250° С), наиболее токсичных фракций,  испытывает в первую 
очередь физикохимическое  воздействие   испарение,  вымывание,  УФ об
лучение и др  В результате  этих  процессов легкие и водорастворимые угле
водороды, разлагаясь,  мигрируют с места разлива  Остаточный тяжелый би
туминизированный  нефтепродукт  подвергается биохимической деградации, 
причем интенсивность этого процесса  находится  в  зависимости  от концен
трации  нефти в субстрате  и почвенных условий  Биоразложение осуществ
ляется за счет микроорганизмов, осуществляющих  внутриклеточное окисле
ние углеводородов (Исмаилов, 1988) и использующих энергию окисления со
ставных  компонентов  нефти для  своего  развития  (углеводородокисляющие 
микроорганизмы   УОМ)  Их максимальная активность проявляется в интер
вале концентраций от  50 до 300 мл/кг (Звягинцев и др , 1989) 

Биологическими  основами  рекультивации  нефтяного  загрязнения  в 
Тюменской области являются 

  вопервых,  факт преимущественного  бактериального  процесса разло
жения  нефти,  интенсивность  и  характер  которого  определяется  функцио
нальной  активностью  УОМ, способных усваивать  нефть в качестве  единст
венного источника углерода (Самосова и др,  1982, Исмаилов, 1988)  Процес
сы самоочищения почвы от нефтяного загрязнения  возможны благодаря то
му,  что  в  загрязненных  грунтах  в  резистентном  интервале  концентраций 
нефти  резко  увеличивается  валовая  биомасса  и  численность  микробиоты, 
снижается  видовое разнообразие за  счет развития немногочисленных видов 
с  повышенной  углеводородокисляющей  активностью  Формируется  специ
фическая  микрофлора  с преобладанием  бактерий  рода  Pseudomonas,  отли
чающихся  широким  диапазоном  деструктивных  реакций  углеводородных 
субстратов (Оборин и др ,1988)  Штамм  Pseudomonas  putida 36 (выделенный 
из  проб  фунта  с  месторождений  Нижневартовского  района)  стал  основой 
первого высокоэффективного бактериального препарата "Путидойл",  эффек
тивность  применения  которого  для  минеральных  грунтов  при достаточном 
увлажнении была нами доказана ранее (табл  18), 

 вовторых, в установленном нами факте высокой численности УОМ 
в  почвенном  покрове  нефтегазоносных  территорий  Тюменской  области, 
особенно в торфяных загрязненных почвах и мочажинах болот (табл  19) 

Таблица 18 
Эффективность применения бактериального препарата "Путидойл" для 

рекультивации нефтезагрязненных почв в Среднем Приобье 
Почвенный 

горизонт 

Лесная  подстилка 

Минеральный  слой 

Контроль, % 

1 

36,3+ 7,2 

5,6 ± 0,6 

2 

21,9+2,7 

3,9 + 0,3 

Опыт, % 

1 

49,9+4,2 

9,4 + 2,1 

2 

36,0+4,6 

3,7 ± 0,7 

Эффективность, 

% 
Не эффективно 

29,3 (Р<0,05) 
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Таблица 19 
Содержание УОМ в чистых и нефтезагрязненных природных субстратах в 

пределах нефтегазовых месторождений ХМАО (кл/" г,  кл/мл) 
Субстрат 

Водоем  чистый 
Водоем загрязненный 
Почва чистая 
Почва загрязненная 

Титр УОМ 
ЮМО4 

10'10" 
10J105 

10б108 

Проведенный нами анализ результатов испытаний различных техноло
гий  рекультивации  нефтяного  загрязнения  на  опытном  полигоне,  показал, 
что максимальный эффект был достигнут при создании чистого слоя грану
лированного  биоинертного  субстрата  (который  в условиях  переувлажнения 
быстро оброс синезелеными  водорослями)  с минеральной  подкормкой, без 
внесения накопительных культур бактерий  Микробиологические исследова
ния установили, что титр УОМ в почве этого участка в среднем на порядок 
выше, чем в контроле  для аэробов 106 и для анаэробов   107, при фоновых 
значениях контроля   105 и 106 соответственно 

Следовательно,  для ускорения биодеградации нефти необходимо  соз
дать оптимальные условия для УОМ  компенсировать нехватку азота и фос
фора и улучшить аэрацию  При этом стимулирование почвенной биоты целе
сообразно  начинать  после завершения физикохимического  этапа деграда
ции нефти  Результаты наших исследований показали, что применять бакте
риальные  препараты  для  рекультивации  нефтяного  загрязнения  следует 
весьма ограниченно, ввиду их практически нулевой эффективности на силь
нозагрязненных объектах  В большинстве случаев необходимо проводить аг
ротехнические мероприятия, направленные на стимулирование аборигенной 
микрофлоры 

7.2. Рекультивационный  фонд нефтезагрязненных  земель. На ста
дии добычи  ведущим  показателем  экологической  ситуации  на месторожде
ниях является масштаб нефтяного загрязнения  Для формализованной  оцен
ки степени воздействия нефтегазового комплекса на ОПС региона предлага
ется  рассчитывать,  наряду  с  другими  показателями,  рекультивационный 
фонд нефтезагрязненных  земель  (РФНЗЗ)  В широком  понимании  к РФНЗЗ 
относятся все земли, загрязненные нефтью и нефтепродуктами  в результате 
хозяйственного использования  В узком понимании к РФНЗЗ относятся уча
стки земель  лесного  фонда, водного  фонда и земли  запаса, загрязненные  в 
процессе разработки  месторождений  углеводородного  сырья  нефтью, неф
тепродуктами и  нефтесодержащими нефтепромысловыми сточными водами. 
РФНЗЗ  входит  в  состав  рекультивационного  фонда  нарушенных  земель 
(РФНЗ), образовавшихся  в результате освоения месторождений  РФНЗ фор
мируется из планового фонда (подлежащие рекультивации земли временных 
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и  долгосрочных  отводов)  и  внепланового  (нарушенные  земли  за  пределами 
отводов,  в том  числе загрязненные  нефтью,  минерализованными  водами,  бу
ровыми  отходами, дефляционные  раздувы, несанкционированные  свалки,  га
ри  и  пр.).  РФНЗЗ  всегда  признается  внеплановым  (в силу  специфики  рекуль
тивации),  рассчитывается  в  гектарах  и  формируется  за  счет  накопленного 
фонда  нефтяных  загрязнении  (НФНЗ)  с  начала  бурения  геологоразведочных 
скважин  до  начала текущего отчетного  периода (1  января  с.г.)  плюс  нефтя
ное загрязнение текущего  года (НЗТГ) за  минусом  площади  всех  рекультиви
рованных и принятых землевладельцем  земель (РЗ): 

РФНЗЗ = НФНЗ + НЗТГ   РЗ  (4) 

Если  разницу  между  НФНЗ  и  РЗ  представить  как  переходящий  фонд 
нефтезагрязненных земель (ПФНЗЗ), то  уравнение  (4) можно  записать как 

РФНЗЗ = ПФНЗЗ + НЗТГ  (5) 

РФНЗЗ  может  вычисляться  как  для  отдельных  месторождений,  так  и 
для  административных  образований.  Фактические  размеры  РФНЗЗ  и  много
летняя  динамика  может  служить  показателем  экологической  напряженности 
территорий. 

Многолетняя  динамика  РФНЗЗ  может  служить  характеристикой  эко
логической напряженности  в нефтедобывающих  регионах. На рисунке  11 по
казано  постепенное  увеличение  РФНЗЗ  на  территории  ХМАО  за  последние 
годы. РФНЗЗ рассчитывался  нами  по формуле: 

РФНЗЗ„= РФНЗЗ„.,  + НЗТГ„ Р3„  (6) 

где: п   год наблюдений 

1998  2001  2002  2003  2004  2005 

Годы 

Рис.  11. Динамика  роста  рекультивационного  фонда  нефтезагрязнен
ных  земель  (РФНЗЗ)  на  территории  ХМАО  (ПФНЗЗ    переходящий  фонд 
нефтезагрязненных земель, НЗТГ  нефтяное загрязнение текущего года). 

Зная  закономерности  формирования  нефтяного  загрязнения  в  регионе 
и  возможности  предприятий  по  рекультивации  можно  прогнозировать  дина
мику  РФНЗЗ. Одним  из  направлений  стимуляции  рекультивационных  работ, 
снижающих  РФНЗЗ, может служить создание  "рекультивационных"  отчисле
ний денежных  средств  в специализированный  фонд, создаваемый  еще на ста
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дии  проектирования  и  разработки  техникоэкономического  обоснования 
проекта по добыче нефти  путем включения данных затрат в себестоимость 
продукции по основной деятельности  Вторым возможным механизмом эко
номического  стимулирования рекультивационных  работ могут служить эко
логические  фонды  административных  территорий,  формируемые  за  счет 
природоохранных  авансовых  или  страховых  платежей  предприятий  недро
пользователей 

В "идеале", если считать нефтяное загрязнение неизбежным спутником 
нефтедобычи, а при существующих технологиях и производственной культу
ре так оно и есть, РФНЗЗ должен равняться сумме ПФНЗЗ, накопленному за 
три  последних  года  (именно  такой  срок необходим,  чтобы убедиться  в ус
пешности рекультивационных мероприятий и сдать участок землевладельцу) 
и площадей разливов текущего года 

ВЫВОДЫ 

1  В историческом  плане масштабность  воздействия  нефтегазодобычи 
на природную среду Тюменской  области  соответствовала  этапам, характер
ным для каждого месторождения в отдельности  поиск и разведка (конец  50
ых до конца  70ых годов XX века) характеризовались минимумом экологи
ческих последствий,  основное строительство объектов инфраструктуры  (ко
нец 70ых  середина 80ых годов)  преобразовало огромные таежные терри
тории  в техногенные ландшафты,  а добыча нефти  во время "золотого" пе
риода  (80ые годы) привела к глобальному нефтяному загрязнению Западно
Сибирской  равнины  и  бассейна  Карского  моря  уже  к  началу  90ых  годов 
прошлого века  В настоящее время таежные экосистемы региона испытыва
ют одновременное воздействие всех этапов освоения месторождений углево
дородного сырья 

2  Теоретикометодологической  базой  комплексного  экологического 
анализа  трансформации  природных  экосистем  при  нефтегазодобыче  является 
предметноориертированный  синтез  экосистемного  и  эколого
геоинформационного подходов, что позволяет проводить всестороннюю оцен
ку  экологических  факторов,  преобразующихся  под  влиянием  производст
венной деятельности и рассматривать объекты нефтегазодобычи и компонен
ты природной среды как единую пространственновременную систему 

3  При  нефтегазодобыче  минимальное  воздействие  на  окружающую 
природную среду оказывается в разведочный этап, основное негативное воз
действие  которого  обусловлено  аварийными  ситуациями  при  испытании 
скважин  Максимальная  механическая  трансформация  почвенного  покрова 
происходит на стадии строительства объектов нефтегазодобычи, причем зна
чительная нагрузка приходится на пойменные экосистемы. На этапе добычи 
наиболее существенное воздействие на абиотические компоненты экосистем 
оказывается нефтяным загрязнением территории промыслов, которое по сво
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им  масштабам  сравнимо  с  механическим  нарушением  почвенного  покрова 
При  ликвидации  промыслов  наибольшую  экологическую  опасность  пред
ставляют стойкие очаги нефтяного загрязнения природных сред при наруше
нии  герметичности  ликвидированных  и  законсервированных  нефтяных 
скважин 

4  Техногенное  воздействие на каждом из этапов нефтегазодобычи  за
трагивает природные единицы разных иерархических уровней  Воздействие 
на  разведочном  этапе  носит  локальный  характер,  соответствующий  усред
ненным размерам урочищ в пределах месторождений  Критерием, перехода с 
локального уровня на региональный на этапе строительства является показа
тель  механической  трансформации  территории  месторождений  сопостави
мый со средневзвешенной площади  типа местностей 

5  Главным  критерием  достижения  глобального  уровня  воздействия 
нефтегазодобычи  на  окружающую  природную  среду  ЗападноСибирской 
равнины  и бассейна Карского моря является трансграничный  перенос неф
тяного загрязнения крупными  реками  Загрязнения крупных рек происходит 
за счет выноса поверхностным  стоком нефти из замазученных участков во
досборных площадей малых и средних рек в пределах эксплуатируемых ме
сторождений в период весеннего половодья 

6  Процессы трансформации почв при нефтегазодобыче в таежной зоне 
Тюменской области имеют региональные особенности  Для южной и средней 
тайги максимальное механическое воздействие на почвенный покров отмеча
ется при строительстве  объектов нефтегазодобычи  (после чего наблюдается 
восстановительный процесс), а для северотаежных   на этапе добычи при ак
тивизации природноантропогенных дефляционных процессов 

7  Техногенная трансформация  среды обитания  при нефтегазодобыче 
приводит к разнонаправленным  изменениям  в растительных  ассоциациях и 
сообществах  наземных позвоночных животных  Отрицательное  воздействие 
максимально  проявляется для  растительности  и животных  в  период строи
тельства и усиливается при нефтяном загрязнении в период добычи  Вместе с 
тем, на этапе добычи и, особенно после ликвидации промысловых  объектов 
вследствие усложнения исходных ландшафтов и расширения кормовой базы 
наблюдается увеличение биологического разнообразия  сообществ животных 
и смена низкопродуктивных  болотных растительных ассоциаций более про
дуктивными лесными 

8 Система экологического  мониторинга территории  нефтегазового ме
сторождения должна учитывать биотические компоненты экосистем в преде
лах ключевых природных зон и миграционных путей каркаса экологической 
устойчивости  Это позволит контролировать сохранность и  восстановитель
ную способность территорий, как на самом месторождении, так и за его пре
делами 

9 Биологическими основами рекультивации  нефтезагрязненных земель 
в таежной  зоне является  естественная  способность экосистем  к самовосста
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новлению  за  счет  высокой  численности  аборигенной  углеводородокисляю
щей микрофлоры и способности ее к разложению углеводородов нефти 

10  Для характеристики экологической напряженности при нефтедобы
че может использоваться динамика рекультивационного фонда нефтезагряз
ненных земель, которая отражает успешность рекультивационных мероприя
тий и степень остаточной "нефтяной" нагрузки на экосистемы 
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