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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Развитие  геологоразведочных  и  нефтега

зодобывающих  работ  и  активное  освоение  территории  Среднего  Приобья  в  те

чение  последних  десятилетий  нефтегазодобывающей  отраслью  нанесло  и  про

должает  наносить  значительный  ущерб  природной  среде.  Разливы  нефти    ти

пичное  явление  для  большинства  месторождений,  эксплуатирующихся  дли

тельное  время.  Очевидно,  нефтяное  загрязнение  приводит  к  деградации  биоти

ческой  составляющей  геосистем    как  наземных  организмов,  так  и  гидробио

нтов,  что  существенно  подрывает  природноресурсный  потенциал.  Вследствие 

чего  загрязнение  окружающей  среды  нефтью  и  нефтепродуктами  прочно  зани

мает  главное  место  в ряду  основных  экологических  проблем  региона. 

К  настоящему  времени  достигнут  значительный  уровень  знаний,  накоп

ленный  при  изучении  фоновых  экологогеохимических  параметров  природных 

и  техногенноизмененных  ландшафтов  нефтегазодобывающих  районов  Средне

го  Приобья  на  региональном  уровне  (К.Н.Дьяконов,  М.А.Глазовская, 

Ю.И.Пиковский,  Н.П.Солнцева,  Е.М.Никифорова,  Д.В.Московченко, 

Л.В.Соромотин  и  др.).  В  то  же  время,  вопросы,  связанные  с  миграцией  и  кон

центрацией  в  окружающей  среде  нефтепродуктов,  микроэлементов,  тяжёлых 

металлов  и  биогенных  элементов,  все  еще  изучены  слабо,  особенно  в  зонах  ло

кального  влияния  объектов  нефтегазодобывающей  промышленности  и  насе

ленных  пунктов.  Разнообразие  природных  условий  и  широкий  спектр  загряз

няющих  веществ  затрудняет  проведение  адекватной  оценки  интенсивности  и 

своеобразия  техногенного  загрязнения  на  территории  отдельных  месторожде

ний  и  делает  крайне  сложным  анализ  ответной  реакции  природных  комплексов 

различного  ранга  на техногенное  воздействие. 

Все  это  определяет  особую  актуальность  детального  комплексного  иссле

дования,  нацеленного  на  получение  объективной  оценки  эколого

геохимических  особенностей  территории,  находящейся  под  техногенным  воз

действием  нефтедобычи. 

Исследование  почвенногеохимических  особенностей  загрязнения  нефте

продуктами  и  тяжёлыми  металлами  территории  Фёдоровского  месторождения 

при  нефтедобыче  является  главной  целью  диссертационной  работы. 

Для  достижения  поставленной  цели  определены  и  решены  следующие 

задачи: 

1.  Провести  анализ  современного  состояния  основных  техногенных 

источников  загрязнения  природной  среды  при  нефтедобыче  на  Фёдоровском 

месторождении. 

2.  Определить  роль  природных  факторов  в  формировании  и 

дифференциации  почвенногеохимических  условий  миграции  и  накопления 

загрязнителей  на территории  Фёдоровского  месторождения. 

3.  Выявить  условия  и  особенности  геохимической  трансформации 

почв  при  нефтедобыче  в  природных  условиях  Фёдоровского  месторождения. 

4.  Рассмотреть  почвенногеохимические  условия  радиальной  и  лате

ральной  миграции  и  концентрации  нефтепродуктов  и  металловзагрязнителей  в 

ландшафтах  Фёдоровского  месторождения. 



5.  Установить  потенциальную  ответную  реакцию  почвенно

геохимических  систем  на  различные  уровни  техногенного  поступления  нефтя

ных  загрязнителей  и тяжёлых  металлов. 

Объектом  исследования  являются  природные  и  природнотехногеинью 

ландшафты  Фёдоровского  нефтяного  месторождения  Среднего  Приобья. 

Предметом  исследования    сравнительная  радиальная  и  латеральная 

геохимическая  структура  почвеннотехногеохимических  систем  среднетаежных 

ландшафтов  нефтяного  месторождения  «Фёдоровское». 

Теоретической  и  методологической  базой  исследования  являются 

ландшафтногеохимические  принципы,  разработанные  отечественными  физи

когеографамиландшафтоведами,  университетской  школы  почвоведов

геохимиков  и  геохимиковландшафтоведов  Б.Б.Полыновым,  А.И.Перельманом, 

М.А.Глазовской,  Н.С.Касимовым,  Н.П.Солнцевой,  Ю.И.Пиковским, 

А.В.Евсеевым,  школы  которых  успешно  развиваются  на  географическом  фа

культете  МГУ  им.М.В.Ломоносова,  а также  в  отраслевых  институтах  РАН. 

В  работе  использованы  следующие  методы  исследований:  ландшафтно

геохимический,  сравнительногеографический,  химикоаналитический,  матема

тикостатистический  и  картографический. 

В  качестве  программного  обеспечения  использованы  геоинформацион

ные  технологии  (пакеты  AutoCAD  и  ArcGis).  Картографической  основой  при 

проведении  работ  приняты  карты  масштаба  1:100  ООО на  территорию  Ханты

Мансийского  автономного  округа. 

Полевые  исследования  включали  отбор  почвенных  проб  из  всех  генети

ческих  горизонтов.  Параллельно  с  полевыми  работами  проводились  камераль

ные,  включавшие  составление  таблиц  маршрутных  описаний,  работу  с  картами 

по  разработке  маршрутов  и  точек  опробования.  Анализы  проб  почв,  грунтов, 

природных  вод  выполнены  в  спектральной  лаборатории  АО  «Центральная  Тю

менская  геохимическая  лаборатория». 

Исходные  материалы.  Основу  диссертации  составили  материалы  экспе

диционных  исследований  автора  во  время  стажировки  в  Лаборатории  ланд

шафтных  и  фитоценологических  исследований  Института  проблем  освоения 

Севера  СО  РАН  (г.Тюмень),  результаты  полевых  и лабораторных  экспедицион

ных  исследований  в  19982010  гг.  на  территории  нефтяного  месторождения 

«Фёдоровское»,  а также  материалы,  собранные  автором  во время учебы  в  очной 

аспирантуре  географического  факультета  МГУ  им.  М.В.Ломоносова.  Использо

ваны  анализы  почв,  грунтов,  донных  отложений  (500  проб),  поверхностных, 

почвенногрунтовых  и сточных  минерализованных  вод  (50  проб).  Общий  объем 

использованных  материалов  составил:  6  почвенногеохимических  профилей  с 

пробными  площадками,  более  80  почвенных  разрезов  с  детальным  описанием 

морфологических  признаков  по  генетическим  горизонтам,  большое  количество 

фондовых  картографических,  текстовых  и табличных  материалов  (рис.1). 
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Автором  в  процессе  анализа  и  оценки  почвенногеохимических  систем 

рассматриваемых  территорий  использованы  данные  более  чем  3000  элементо

определений  в  почвенных  пробах,  около  500  элементоопределений  в  донных 

отложениях. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в  сле

дующем: 

•  впервые  на  Фёдоровском  нефтяном  месторождении  рассмотрены  и 

систематизированы  источники  загрязнения  природной  среды  при  буровых 

работах  и  нефтедобыче; 

•  анализирован  и  оценен  техногенный  потенциал  Фёдоровского  ме

сторождения  нефти; 

•  рассмотрены  основные  направления  геохимической  трансформации 

почв  Фёдоровского  месторождения  при  буровых  работах  и  нефтедобыче; 

•  проведена  оценка  природных  факторов  формирования  и  дифферен

циации  почвенногеохимических  условий  миграции  и  накопления  загрязните

лей  в ландшафтах  Фёдоровского  месторождения; 

•  установлены  степень  и  характер  загрязнения  неорганическими  и 

органическими  поллютантами  территории  Фёдоровского  месторождения  вслед

ствие  буровых  работ  и  нефтедобычи; 

•  дана  оценка  почвенногеохимическим  условиям  миграции  и  кон

центрации  нефтепродуктов  и  металловзагрязнителей  в  ландшафтах  Фёдоров

ского  месторождения  и  их устойчивости  к нефтяному  загрязнению. 

Практическая  значимость  работы.  Результаты,  полученные  в ходе  про

веденной  работы,  позволяют  разработчикам  проектов  строительства  и  обуст

ройства  месторождений: 

1.  Прогнозировать  ответные  реакции  и  устойчивость  почв  на  увели

чение техногенных  нагрузок. 

2.  Разрабатывать,  при  необходимости,  дополнительные  природо

охранные  мероприятия,  применять  дополнительные  технические  и  технологи

ческие  решения,  минимизирующие  отрицательное  воздействие  объектов  неф

тедобычи  на окружающую  среду. 

Эффективность  исследований  подтверждена  актами  внедрения  результа

тов  в  практическую  деятельность.  Результаты  исследований  используются  в 

учебном  процессе  Российского  государственного  геологоразведочного  универ

ситета  (МГРИРГГРУ)  им.  Серго  Орджоникидзе  в  преподавании  курса  «Осно

вы  природопользования»,  «Геохимия  окружающей  среды»  у  студентов  эколо

гического  факультета  по  направлению  022000  «Экология  и  природопользова

ние». 

Апробация  результатов  работы.  Результаты  исследований  докладыва

лись  на  конференциях  «Ломоносов    97»  (Москва,  1997),  «Ломоносов    98» 

(Москва,  1998),  на  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Геоин

форматика  в  нефтегазовой  отрасли»  (Москва,  1998),  на  научной  конференции 

«Экология:  проблемы  и  пути  решения»  (Пермь,  1999),  на  Всероссийской  науч

ной  конференции  «Экология  человека:  от  прошлого  к  будущему»  (Москва, 

2000),  на  научной  конференции  «Ломоносов    2000»  (Москва,  2000),  на  третьей 



Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Геоинформатика  в  нефте

газовой  и  горной  отраслях»  (Москва,  2000),  на  второй  Международной  Иран

скоРоссийской  конференции  «Agriculture  natural  resources»  (Moscow,  2001),  на 

VI  Международной  конференции  «Новые  идеи  в  науках  о  Земле»  (Москва, 

2003),  на  Международной  научнотехнической  конференции  «Нефть  и  газ  За

падной  Сибири»  (Тюмень,  2011). 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 
1.  Почвенногеохимические  условия  миграции,  накопления  и  разло

жения  нефтяных  загрязнителей  на  месторождении  территориально  дифферен

цированы:  на  небольших  по  площади  автономных  ландшафтах  «островов

боров»  и  на  транзитных  поймах  преобладают  процессы  разложения  и/или  уда

ления,  на  преобладающих  по  площади  подчиненных  гидроморфных  ландшаф

тах  и  в  подводных  почвах  аквальных  ландшафтов    концентрации  на  глеевых  и 

седиментационных  барьерах. 

2.  Латеральная  миграция  нефтяных  загрязнителей  и  большинства  со

провождающих  их тяжёлых  металлов  — хрома,  цинка,  кобальта,  меди,  кадмия  

приводит  к их  накоплению  в почвах  подчиненных  гидроморфных  ландшафтов. 

3.  В  почвах  автономных  ландшафтов  радиальное  распределение  тяжё

лых  металлов  и,  в меньшей  степени,  нефтяных  загрязнителей  двухполюсное    в 

гумусовоаккумулятивном  и  иллювиальножелезистом  горизонтах.  Часть  тяжё

лых  металлов  в  составе  органоминеральных  соединений  (хелатов),  в  условиях 

кислой  среды,  вымывается  из  гумусового  горизонта  и  концентрируется  в  менее 

кислых  условиях  иллювиального  горизонта,  на  сорбционном  и  щелочном  барь

ерах. 

4.  В  соответствии  с  почвенногеохимическими  условиями  миграции, 

накопления  и  разложения  нефтяных  загрязнителей  в  сопряженном  ряду  при

родных  ландшафтов:  песчаные  островаборы    поймы  рек    озерковогрядово

мочажинные  и  грядовомочажинные  равнины    рямы    котловины  озер,  проис

ходит уменьшение  устойчивости  к нефтяному  загрязнению. 

5.  С  ростом  восстановительных  условий  содержание  нефтепродуктов 

в  почвах  увеличивается.  Высокие  концентрации  нефтепродуктов  в  торфяных, 

торфяноглеевых  почвах  грядовомочажинных  равнин  и  рямов  создают  опас

ную экологогеохимическую  ситуацию. 

Личньи"!  вклад  автора  заключается  в  сборе  и  систематизации  фактиче

ских  данных  о  проблеме  исследования,  работе  с  фондовыми,  нормативными  и 

опубликованными  материалами.  Основу  диссертационного  исследования  во 

многом  составляют  результаты  полевых  наблюдений  соискателя  (19982010 

гг.),  проанализированные  данные  дистанционного  зондирования  Земли.  Автор 

принимал  непосредственное  участие  при  постановке  задач  исследования,  за

щищаемых  положений,  в разработке  методики  почвенногеохимической  оценки 

нефтезагрязнения  территории  Фёдоровского  месторождения. 

Публикации.  По  теме  диссертационного  исследования  опубликовано  15 

печатных  работ,  в том  числе  3 статьи  в журналах,  рецензируемых  ВАК. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  5  глав, 

заключения,  списка  использованной  литературы,  включающего  160  источников 



отечественных  и  зарубежных  авторов.  Работа  изложена  на  165  страницах,  со

держит  32 таблицы  и  50  иллюстраций. 

Автор  выражает  глубокую  признательность  научным  руководителям  

членкорр.  РАН,  профессору,  заведующему  кафедрой  рационального  природо

пользования  географического  факультета  МГУ  им.М.В.Ломоносова 

Андрею  Петровичу  Капице  и  доктору  географических  наук,  профессору,  на

учному  сотруднику  Института  географии  РАН  Борису  Ивановичу  Кочурову. 

Автор  выражает  благодарность  доктору  биологических  наук,  профессору 

кафедры  рационального  природопользования  географического  факультета  МГУ 

им.М.В.Ломоносова    Е.И.Голубевой  и  доктору  геологоминералогических  на

ук,  профессору,  декану  экологического  факультета  РГГРУ  им.  Серго  Орджони

кидзе    В.Н.Экзарьяну  за  консультации  и  помощь  при  организации  и  выполне

нии  диссертации. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  постав

лены  цель  и  задачи,  сформулированы  положения,  выносимые  на  защиту  и  на

учная  новизна  исследования. 

В  первой  главе  рассмотрены  теоретические  основы  условий  и  основных 

направлений  геохимической  трансформации  почв  территорий  нефтяных  место

рождений таежной  зоны  при  буровых  работах  и  нефтедобыче. 

Во  второй  главе  приведена  методика  полевых  работ  по  закладке  профи

лей,  отбору,  транспортировке  и  подготовке  проб  почв  и донных  отложений,  ла

бораторных  исследований  по  определению  нефтепродуктов  и  тяжёлых  метал

лов,  математикостатистической  обработке  и  геохимической  интерпретации 

полученных  данных  с  использованием  современных  подходов  к  нормированию 

тяжёлых  металлов  и нефтепродуктов  в нефтезагрязнённых  почвах,  составлению 

соответствующих  картографических  материалов. 

В  третьей  главе  диссертации  рассмотрены  источники  загрязнения  при

родной  среды  при  буровых  работах  и  добыче  нефти,  а  также  общий  техноген

ный  потенциал  Фёдоровского  нефтяного  месторождения. 

В  четвертой  главе  проведен  анализ  природных  факторов  формирования 

и  дифференциации  почвенногеохимических  условий  миграции  и  накопления 

органических  и  неорганических  загрязнителей  на  территории  Фёдоровского 

месторождения. 

В  пятой  главе  дана  оценка  почвенногеохимической  миграции  и  накоп

ления  нефтепродуктов,  загрязнения  почв  нефтепродуктами  и  тяжёлыми  метал

лами,  определены  степени  геохимической  устойчивости  почв  рассматриваемой 

территории  к нефтяному  загрязнению. 

В  заключении  приводятся  обобщенные  выводы  результатов  исследова

ния. 



ОСНОВНЫЕ  ЗАЩИЩАЕМЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.  Почвенногеохнмнческне  условия  миграции,  накопления  и  раз
ложения  нефтяных  загрязнителей  на  месторождении  территориально 
дифференцированы:  на  небольших  по  площади  автономных  ландшафтах 
«острововборов»  и  на  транзитных  поймах  преобладают  процессы  разло
жения  и/или  удаления,  на  преобладающих  по  площади  подчиненных  гид
роморфных  ландшафтах  и  в  подводных  почвах  аквальных  ландшафтов  — 
концентрацни  на  глеевых  и седиментационных  барьерах. 

В  формировании  и  дифференциации  ландшафтов  и,  соответственно,  поч

венногеохимических  условий  миграции  и  накопления  загрязнителей  на  терри

тории  Фёдоровского  нефтяного  месторождения,  главная  роль  принадлежит  со

вокупности  природных  факторов. 

Геологогеоморфологические  факторы  в  работе  рассматриваются  как  ос

нова  формирования  ландшафтов.  Фёдоровское  месторождение  находится  в 

центральной  части  ЗападноСибирской  низменности  и  занимает  часть  Сургут

ской  низины  или  Сургутского  полесья  со  средними  абсолютными  высотами  30

50 м. В настоящее  время  поверхность  Сургутского  полесья  представляет  сильно 

заболоченную  и  заозеренную  территорию,  с  однообразным  рельефом.  Харак

терна  густая  древовидная  слабо  врезанная  гидросеть.  Изза  малых  углов  накло

на  сток  незначителен,  поэтому  дренируется  лишь  небольшая  придолинная 

часть  территории. 

По  климатическому  районированию  рассматриваемая  территория  входит 

в  почвенноклиматическую  зону  средней  тайги.  Почвообразующими  породами 

являются,  главным  образом,  четвертичные  рыхлые  аллювиальные  и  озерно

аллювиальные  отложения  с  широким  распространением  болотных  разновидно

стей.  Наибольшие  площади  центральной  озерковоболотной  части  рассматри

ваемой  территории  занимают  торфяноглеевые  и  торфяные  почвы  на  торфяни

ках  в  комплексе  с  торфянистоперегнойноглеевыми  почвами.  Грядово

мочажинному  болотному  комплексу,  часто  окаймляющему  озерковоболотные 

массивы,  соответствует  почвенный  комплекс  из  торфяных  почв  на  верховых 

торфяниках,  торфяноглеевых  и торфяноперегнойноглеевых  почв.  Почвенный 

покров  рямов  представлен  торфяными  на  верховых  торфяниках  и  торфянисто

глеевыми  почвами.  На  наиболее  дренированных  участках,  расположенных 

ближе  к долинам  рек,  формируются  иллювиальножелезистые  подзолы. 

Почвы  по  механическому  составу  песчаные  и  супесчаные,  кислые  (рНвод„ 

=  4,8  5,2),  исключительно  бедны  преимущественно  фульвокислотным  гумусом 

(доли  процента,  редко    12%). Степень  ненасыщенности  почв достигает  90%.  В 

составе  поглощенных  катионов  много  алюминия  (2  мгэкв).  В  валовом  составе 

почв  преобладает  кремнезем  (9295%).  Содержание  окислов железа  и  алюминия 

составляет  соответственно  1,5 и  3,5%.  Их  распределение  по  профилю  носит  от

четливый  элювиальноиллювиальный  характер. 

При  решении  вопросов  миграции,  накопления  и  разложения 

нефтезагрязнителей  в  природных  системах  в  целом  и  в  почвах,  в  частности, 

необходим  анализ,  как  экологических  свойств  самого  загрязнителя,  так  и 
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экологогеохимических  свойств  той  среды,  где  мигрируют  и  преимущественно 

накапливаются  нефтезагрязнители. 

Нефть  и  нефтепродукты  по  совокупности  своих  свойств  и,  отсюда,  по  ха

рактеру  воздействия  на  экосистемы  существенно  отличаются  от  других  загряз

нителей.  В  первую  очередь,  это  свойство  связано  с  гетерогенностью  химиче

ского  состава  нефтепродуктов.  Основные  экологические  свойства  нефти,  опре

деляющие  ее  влияние  на  почвы  и  живые  организмы,  зависят  от  содержания 

легкой  фракции,  циклических  углеводородов,  твердых  парафинов,  смол  и  ас

фальтенов,  серы. 

Смолы  и  асфальтены  содержат  основную  часть  микроэлементов  нефти,  в 

том  числе  почти  все  металлы.  Общее  содержание  микроэлементов  в  нефти  

сотые  и  десятые  доли  процента.  К  нетоксичным  и  малотоксичным 

микроэлементам  нефти  относятся  81,  Ре,  Са,  Р,  составляющие  больщую 

часть  золы  нефти.  Другие  микроэлементы    V,  N1,  Со,  РЬ,  Си,  и .  Аз,  Hg,  Мо  в 

случае  повыщенной  концентрации  могут  оказывать  токсическое  воздействие  на 

биоценоз. 

«Технология»  разложения  природными  факторами,  загрязняющих  почвы 

нефтепродуктов,  вписывается  в  рамки  зональных  ландщафтногеохимических 

процессов.  Длительные  сроки  полного  самоочищения  нефти,  характерные  для 

почвенногеохимических  условий  Западной  Сибири  и,  в  частности,  территории 

Фёдоровского  месторождения,  связаны  с  положением  ее  в  общей  системе 

технобиогеом  России. 

Региональные  почвенногеохимические  условия  миграции  и  накопления 

нефти  характеризуют  региональную  геохимическую  устойчивость  ландшафтов 

к нефтяному  загрязнению. 

Большая  часть  территории  ЗападноСибирской  ландшафтно

геохнмической  области  по  сочетанию  факторов,  способствующих  разложению 

и  рассеиванию  нефтепродуктов  с одной  стороны  и, миграции  и накапливанию  

с  другой,  выделяется  как  территория  прогрессивного  нефтяного  загрязнения 

почв. 

Кроме  того,  преобладание  тяжёлых  фракций  в  составе  нефти  и  наличие  в 

ней  высокого  содержания  серы  (>5%)  еще  больше  усугубляет  неблагоприятные 

природные  условия  и  способствуют  тому,  что  стойкие  битуминозные  вещества 

могут  длительное  время  сохраняться  и  накапливаться  в  почвах  Западно

Сибирской  ландшафтногеохимической  области. 

На  локальном  уровне  территориальное  сочетание  ландщафтно

геохимических  обстановок  и  почвенногеохимических  условий  миграции  и 

накопления  загрязнителей  в  пределах  месторождения  неодинаковое,  что  и 

приводит  к  обособлению  отдельных  участков.  Закономерностями 

пространственного  размещения  этих  участков  на  территории  месторождения, 

со  свойственными  им  почвенногеохимическими  параметрами,  определяются 

особенности  миграции  и  накопления  нефтепродуктов  и  тяжёлых  металлов  в 

почвах,  направление  и  скорость  течения  процессов  самоочищения,  а  также  их 

устойчивость  к  загрязнению. 



На  территории  месторождения,  в  зависимости  от  положения  почвы  в 

сопряженном  ряду  элементарных  геохимических  ландшафтов,  главным 

образом,  с  учетом  степени  их  гидроморфности,  выделены  типы  участков  по 

почвенногеохимическим  условиям  миграции  и накопления  загрязнителей. 

Всего  выделено  9  типов  участков:  песчаные  островаборы,  рямы, 

приречные  участки,  поймы  верхнего  течения  рек,  поймы  нижнего  течения  рек, 

озерковогрядовомочажинные  участки,  грядовомочажинные  участки,  русла 

рек,  котловины  озер. 

Размещение  типологических  участков  на  территории  месторождения 

показано  на  карте  «Почвенногеохимические  условия  миграции,  накопления  и 

разложения  нефтезагрязнителей  на  территории  Фёдоровского  месторождения» 

(рис.2).  В  легенде  карты  (рис.  3)  участки  расположены  в  ранжированный  ряд: 

от  относительно  автономных  до  подчиненных  супераквальноаквальных. 

Площади  вьщеленных  участков  на  территории  месторождения  неодинаковы 

(табл.1). 

Таблица  1. 

Почвепиогеохимические участки миграции и иакоплеиия 

Участки 

Сум

марная 
Автономные  транзитные 

аккумулятивные 

супераквальноаквальные 

отно

ситель

ная  пло

щадь. 

песча

ные  ост

рова

боры 

рямы 

при

реч

ные 

поймы 

верх

него 

тече

поймы 

ниж

него 

тече

озерко

вогря

дово

моча

гря

дово

моча

жин

русла 

рек 

кот

ло

вины 

озер 
% 

песча

ные  ост

рова

боры 
ния  рек  ния  рек  жинные  ные 

кот

ло

вины 

озер 

50  1  2 

30  3  4 

20  7  5  6  8  9 

Проведенный  автором  детальный  анализ  почвенногеохимических 

условий  миграции,  накопления  и разложения  нефтезагрязнителей  по  отдельным 

участкам  рассматриваемой  территории  показал,  что  наиболее  благоприятные 

условия  для  миграции  и  разложения  нефтезагрязнителей  на  рассматриваемой 

территории  имеются  для  песчаных  «острововборов»,  где  почвы  с 

окислительными  условиями  и  кислым  классом  водной  миграции  способствуют 

сравнительно  интенсивному  разложению  нефтезагрязнителей.  В  условиях 

низкой  емкости  поглощения  иллювиальножелезистых  подзолов  с  промывным 

типом  водного  режима  нефтезагрязнители  на  автономных  «островахборах» 

долго  не  задерживаются,  поверхностными  и  внутрипочвенными  токами  воды 

удаляются  за пределы  участка. 

Близкие  по  характеру  миграции  и  разложения  нефтезагрязнителей 

почвенногеохимические  условия  наблюдаются  в  приречных,  относительно 

хорошо  дренируемых  участках  с  иллювиальножелезистыми  языковатыми 

подзолами.  В  местах  неглубокого  залегания  грунтовых  вод,  в  кислой  глеевой 

обстановке,  где  преобладающее  распространение  получают  подзолы 
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элювиальноглееватые  со  средними  показателями  емкости  поглощения, 

почвенногеохимические  условия  миграции  и  разложения  несколько 

ухудщаются. 

Поймы  многочисленных  малых  рек  месторождения  по  условиям 

миграции  и  разложения  нефтепродуктов  имеют  неодинаковый  потенциал.  В 

поймах  верхнего  течения  рек,  в  условиях  залесенности,  развиваются  процессы 

оподзоливания  с  кислым  классом  водной  миграции.  Здесь  кислые, 

периодически  восстановительные  почвенногеохимические  условия  в 

сочетании  со  средними  емкостями  поглощения  почв  являются 

консервирующими  нефтезагрязнителей  факторами.  Транзитная  позиция  поймы, 

наоборот,  способствует  некоторому  выносу  нефтезагрязнителей  за  пределы 

этого  типа  участка.  При  сходных  почвенногеохимических  условиях 

разложения  и  миграции  нефтезагрязнителей,  рямы  отличаются  намного  более 

кислой  средой  в  сочетании  с  кислым  глеевым  классом  водной  миграции  и 

высокими  показателями  сорбционной  емкости.  Почвенногеохимические 

условия  более  благоприятны  для  накопления,  чем  для  миграции  и  удаления 

нефтезагрязнителей  супераквальноаквальными  условиями  миграции  и 

накопления  загрязнителей.  Песчаные  «островаборы»  распространены 

спорадически. 

Участки  нижнего  течения  рек  с  гривистоложбинной  поймой,  озерково

грядовомочажинные  и  грядовомочажинные  низменные  равнины 

характеризуются  избыточным  увлажнением,  восстановительным  режимом, 

кислой  глеевой  и  нейтральной  глеевой  обстановкой.  Последнее  характерно 

только  для  пойм  нижнего  течения  (в  пределах  месторождения)  рек  Моховая  и 

Черная.  Водозастойный  режим  в  этих  условиях  приводит  к  накоплению 

нефтезагрязнителей  на  восстановительном  барьере  и  почти  полной 

консервации  поступающих  нефтезагрязнителей,  прогрессирующему 

загрязнению  почв  названных  участков. 

Особые  почвенногеохимические  условия  миграции,  накопления  и 

разложения  формируются  в  подводных  почвах  аквальных  ландшафтов  — русел 

рек  и  котловин  многочисленных  озер.  Здесь  при  постоянном  водозастойном 

режиме  и  глеевой  обстановке  в  осадках  на  восстановительных  и 

седиментационных  барьерах  накапливаются  нефтяные  загрязнители. 

Таким  образом,  на  Фёдоровском  месторождении  почвенно

геохимический  условия  миграции,  накопления  и  разложения  нефтяных 

загрязнителей  территориально  дифференцированы.  Имеются  участки,  где 

процессы  разложения  и/или  удаления  нефтезагрязнителей  могут 

компенсировать  их  поступление  при  нефтедобыче  и  нефтетранспортировке  и, 

наоборот,  есть  участки,  где  большая  часть  поступающих  загрязнителей 

консервируется  на  долгие  годы    на  десятки  и  сотни  лет.  Как  показывает 

составленная  карта  (рис.2,  3),  площади,  благоприятные  для  миграции  и 

разложения  нефтезагрязнителей  участков,  крайне  небольшие. 
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2.  Латеральная  миграция  нефтяных  загрязнителей  и  большинст
ва  сопровождающих  их  тяжёлых  металлов    хрома,  цинка,  кобальта,  меди, 
кадмия    приводит  к  их  накоплению  в  почвах  подчиненных  гидроморф
ных  ландшафтов. 

Поступающие  при  добыче,  хранении  и  транспортировке  в  автономные 

ландшафты  нефтезагрязнители  почти  беспрепятственно  проходят  через 

транзитные  и  активно  накапливаются  в  аккумулятивных  ландшафтах. 

Коэффициент  латеральной  миграции  нефтезагрязнителей  в  аккумулятивных 

супераквальноаквальных  ландшафтах  более  чем  в три  раза  превышает  (Ь=3,15) 

аналогичный  показатель  для  автономных  ландшафтов  (Ь=1),  что 

свидетельствует  о  достоверном  и  прогрессирующем  накоплении 

нефтезагрязнителей  в конечных  областях  миграции  (рис.4). 

1 

Автоморфные Транзитные Гидроморфные 

элювиальные подчиненные 

Рис. 4. Коэффициенты латеральной миграции (Ь) нефтезагрязнителей на 

территории Фёдоровского месторождения 

По  значениям  Ь  все  рассматриваемые  химические  элементы  можно 

разделить  на две  группы  (рис.5): 

•  элементы,  коэффициенты  латеральной  миграции  которых  в 

сопряженном  ряду  элементарных  геохимических  ландшафтов  отражают  вынос 

из  автономных  и  прогрессирующее  их  накопление  в подчиненных  ландшафтах. 

К  этой  группе  относятся  N1,  Си,  Сё  и,  частично,  Со.  Наибольшая 

дифференциация  в  коэффициентах  латеральной  миграции  между 

элементарными  геохимическими  ландшафтами  характерна  для  N1,  Со  и, 

частично,  для  Сс1, минимальная    для  Сг и  Си.  Кадмий,  как  видно  из  рисунка  5, 

не  задерживается  в транзитных  ландшафтах  и  полностью  накапливается  в  зоне 

аккумуляции; 

•  элементы,  преимущественно  концентрирующихся  в  пределах 

транзитных  ландшафтов    Мп,  V,  Т1,  2г,  2п,  РЬ.  Интенсивность  водной 

миграции  этой  группы  элементов,  в  геохимических  условиях  рассматриваемой 



территории  ниже,  чем  элементов  первой  группы.  Высокие  коэффициенты 

латеральной  миграции,  характерные  для  транзитных  ландшафтов  (Ь=1,53,3), 

свидетельствуют,  что  эти  элементы  находятся  на  стадии  перехода  от 

автономных  к  аккумулятивным  ландшафтам    конечной  области 

миграционного  цикла.  Такая  тенденция  наиболее  ярко  выражена  для  ванадия, 

цинка,  титана,  циркония  и  свинца.  Исключение  составляет  марганец,  который 

остаточно  накапливается  в автономных  ландшафтах. 

МП  V Т\  Сг 1г  N1  Со  Си  РЬ  Сс1 

I Автономные плювиальные • Транзитные • Гидроморфные подчиненны« 

Рис. 5. Коэффициенты латеральной миграции тяжёлых металлов на 

территории Фёдоровского месторождения 

Латеральное  распределение  тяжёлых  металлов  в  почвах  рассматриваемых 

участков  обязано  не  только  почвенногеохимическим  процессам  миграции  и 

накопления,  но  и  исходной  литологохимической  неоднородности  субстрата  — 

почвообразующих  пород,  торфяников. 

Отсутствие  территориальной  связи  между  содержанием  в почвах  высоких 

уровней  нефтепродуктов  и  тяжёлых  металлов  может  свидетельствовать  о  том, 

что  какой  бы  высокий  ни  был  уровень  загрязнения  почв  нефтепродуктами,  он 

не  способен  изменить  природный  баланс  тяжёлых  металлов  в  исходно  металло

дефицитных  почвах  Фёдоровского  месторождения. 

3.  В  почвах  автономных  ландшафтов  радиальное  распределение 
тяжёлых  металлов  и,  в  меньшей  степени,  нефтяных  загрязнителей  двухпо
люсное    в  гумусовоаккумулятивном  и  иллювиальножелезистом  гори
зонтах.  Часть  тяжёлых  металлов  в  составе  органоминеральных  соедине
ний  (хелатов),  в  условиях  кислой  среды,  вымывается  из  гумусового  гори



зонта  и  концентрируется  в  менее  кислых  условиях  иллювиального  гори
зонта,  на  сорбционном  и щелочном  барьерах. 

Особенности  радиальной  миграции  и  накопления  тяжёлых  металлов 

рассматриваются  на  примерах  подзолов  и  иллювиальножелезистых  подзолов. 

Подзолы  преимущественно  развиты  на песчаных  островахборах,  иллювиально

железистые  подзолы    на  хорощо  дренируемых  участках  приречных  полос. 

Содержание  Мп,  V,  Сг,  Ве,  У,  УЬ,  8с,  Ва,  5г,  ЫЬ, Li,  Со,  2п,  8п,  Ag,  Сс1, Се  и  Са 

в  этих  почвах  часто  ниже  чувствительности  анализа  или  составляют  сотые  и 

тысячные  доли  процента.  Относительно  высокие  концентрации  характерны  для 

Мп, Ъх, N1, Си  и РЬ  (табл.2). 

Таблица  2. 

Горизонты  Точки  отбора 

проб 

Соде ржание,  в  Ю""® % Горизонты  Точки  отбора 

проб  Т1  Ъг N1  Си  РЬ 

А2  1103  80  15  0,2  0,6  0,6 

В  1104  200  20  0,8  0,8  0,8 
С  1105  60  8  0,3  0,5  0,4 

Все  рассматриваемые  тяжёлые  металлы  вымываются  из  верхних 

горизонтов  и  накапливаются  на  сорбционном  барьере  в  пределах 

иллювиального  горизонта.  О  том,  что  эти  элементы  накапливаются 

нисходящим  водным  потоком,  свидетельствует  состав  почвообразующей 

породы    она обеднена  рассматриваемыми  металлами. 

В  целом,  радиальное  распределение  нефти  и  нефтепродуктов  по 

почвенному  профилю  носит  сложный  характер  и  тесно  связано  с 

нефтеёмкостью  — нефтепроницаемостью  почвенной  массы,  а  также  наличием  и 

структурой  внутрипочвенных  геохимических  барьеров. 

4.  В  соответствии  с  почвенногеохимическими  условиями  мигра
ции,  накопления  и  разложения  нефтяных  загрязнителей  в  сопряженном 
ряду  природных  ландшафтов:  песчаные  островаборы    поймы  рек    озер
ковогрядовомочажинные  и  грядовомочажинные  равнины    рямы    кот
ловины  озер,  происходит  уменьшение  устойчивости  к  нефтяному  загряз
нению. 

В  диссертации  обосновывается  положение,  что  в  соответствии  с 

почвенногеохимическими  особенностями  территории  по  условиям  миграции  и 

накопления  нефтяных  загрязнителей  можно  выявить  степень  устойчивости 

территории  Фёдоровского  месторождения  к изучаемым  поллютантам. 

Установление  запаса  устойчивости  почвенногеохимических  систем  к 

нефтяному  загрязнению  отдельных  типологических  участков  и  рассматривае

мой  территории  в  целом  позволит  дифференцировать  техногенную  нагрузку  в 

процессе  буровых  работ  и  при  нефтедобыче.  С  этой  целью,  исходя  из 

совокупности  рассмотренных  нами  условий  миграции,  накопления  и 

разложения  нефтепродуктов  в  почвах,  а  также  из  особенностей  их  реального 

содержания,  латерального  и  радиального  распределения,  была  оценена  (в 

баллах)  относительная  потенциальная  геохимическая  устойчивость  каждого 
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участка  к  нефтяному  загрязнению.  При  этом,  условиям  миграции,  накопления  и 

разложения  загрязнителей  в  почвах  песчаных  острововборов  условно 

присваивался  высший  балл    5.  В  качестве  критериев  оценки  были  приняты 

возможности  реализации  двух  механизмов  самоочищения:  разложение  и 

миграцииудаление. 

По  значениям  общей  почвенногеохимической  устойчивости  участки 

ранжировались  следующим  образом: 

•  низкая  устойчивость:  озерковогрядовомочажинные  и  грядово

мочажинные  равнины,  рямы  и  котловины  озер,  которые  занимают  64,2  %  всей 

площади  исследуемой  территории; 

•  средняя  устойчивость:  поймы  верхнего  и  нижнего  течения  рек, 

заболоченные  участки  приречных  полос,  которые  занимают  15,0  %  всей 

площади  исследуемой  территории; 

•  относительно  высокая  устойчивость:  хорошо  дренированные 

участки  приречных  полос  и  песчаные  островаборы,  которые  занимают  20,6  % 

всей  площади  исследуемой  территории; 

Остальные  0,2  %  всей  площади  исследуемой  территории  занимает 

Фёдоровский  поселок. 

Общая  низкая  устойчивость  всей  территории,  главным  образом,  связана  с 

абсолютным  преобладанием  на  территории  месторождения  озерковогрядово

мочажинных,  грядовомочажинных  равнин  и  рямов.  Полученные  результаты  по 

расчету  устойчивости  положены  в  основу  «Карты  почвенногеохимической 

устойчивости  территории  Фёдоровского  месторождения  к  нефтяному 

загрязнению»  (рис.7). 

5.  С  ростом  восстановительных  условий  содержание 
нефтепродуктов  в  почвах  увеличивается.  Высокие  концентрации 
нефтепродуктов  в  торфяных,  торфяноглеевых  почвах  грядово
мочажинных  равнин  и  рямов  создают  опасную  экологогеохимическую 
ситуацию. 

Было  установлено,  что  с  ростом  восстановительных  условий  содержание 

нефтепродуктов  в  почвах  увеличивается.  Высокие  концентрации 

нефтепродуктов  в  среднем  наблюдаются  в  торфяных,  торфяноглеевых  почвах 

грядовомочажинных  равнин  и  рямов,  в  подзолистых  иллювиальногумусовых 

и  подзолистых  элювиальноглееватых  почвах  приречных  полос    19317,  1900  и 

4367  мг/кг  соответственно.  Сравнительно  небольшие  концентрации 

нефтепродуктов  (326  и 36  мг/кг)  характерны  для  почв  песчаных  острововборов 

и  хорошо  дренируемых  участков  приречных  полос,  что  может  быть 

результатом  внутрипочвенной  латеральной  миграции. 

Повышенные  концентрации  нефтепродуктов  в  почвах  и  в  донных 

отложениях  наблюдаются  в  зоне  прямого  техногенного  влияния  буровых 

скважин  и  нефтепроводов  (табл.  3).  Почвы  территорий  с  большим  количеством 

буровых  площадок  загрязнены  в среднем  в  1250 раз  больше,  чем  почвы 
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Степень 
устойчивости ! 

Средний балл 
устойчивости 

Площадь, 
% 

Обозначение 
на схеме 

Низкая 3,0 64,2 • 
Средняя 7.6 15,0 С Г ] 
Относительно 
высокая 

9,5 20,6 

поселок 
Фёдоровский 

0,2 

Населенные пункты 

Железные дороги 

Шоссе 

Автодороги с покрытием 

Грунтовые дороги 

Полевые и лесные дороги 

Пешеходные тропы, просеки 

Линии электропередач 

Нефтепроводы 

Газопроводы 

Скважины 

Склады горючего 

Рис.  7. Карта почвенногеохимической устойчивости территории 

Фёдоровского месторождения к нефтяному загрязнению 

(составлена автором) 
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С  небольшим  количеством  буровых  площадок,  донные  отложения  

соответственно  в  130  раз.  Донные  отложения  озер  содержат  больще 

нефтепродуктов  (1400мг/кг),  чем донные  отложения  рек  (108мг/кг). 

Таблица  3. 

Концентрации нефтепродуктов в почвах и донных отложениях 

территорий с разными уровнями техногенного давления 

С  большой  плотностью  буровых  С  небольшой  плотностью  буро

площадок  вых  площадок 

Почвы 

Среднее  7270,3  Среднее  5,8 

Донные  отложення 

Среднее  1042,7  Среднее  1  8,0 

Высокие  уровни  нефтезагрязнителей  вместе  с  низкой  устойчивостью 

большей  части  территории  к  нефтезагрязнению  создают  опасную  эколого

геохимическую  ситуацию,  которая  отражена  в  составленной  «Эколого

геохимической  карте  Фёдоровского  месторождения»  (рис.8,  9). 

ВЫВОДЫ 

Результаты  диссертационного  исследования  позволяют  сделать  следую

щие  выводы. 

1.  На  локальном  уровне  территориальное  сочетание  ландщафтно

геохимических  обстановок  и  почвенногеохимических  условий  миграции  и  на

копления  загрязнителей  в  пределах  месторождения  неодинаковое,  что  и  приво

дит  к  обособлению  отдельных  участков.  Закономерностями  пространственного 

размещения  этих участков  на территории  месторождения,  со  свойственными  им 

почвенногеохимическими  параметрами,  определяются  особенности  миграции 

и накопления  нефтепродуктов  и тяжёлых  металлов  в  почвах. 

2.  Поступающие  при  добыче,  хранении  и  транспортировке  в  автоном

ные  ландшафты  нефтезагрязнители  почти  беспрепятственно  проходят  через 

транзитные  и  активно  накапливаются  в  аккумулятивных  ландшафтах.  Коэффи

циент  латеральной  миграции  нефтезагрязнителей  в  аккумулятивных  суперак

вальноаквальных  ландшафтах  более  чем  в три  раза  превышает  (Ь=3,15)  анало

гичный  показатель  для  автономных  ландшафтов  (Ь=1),  что  свидетельствует  о 

достоверном  и  прогрессирующем  накоплении  нефтезагрянителей  в  конечных 

областях  миграции. 

3.  В  почвах  автономных  ландшафтов  радиальное  распределение  тяжё

лых  металлов  и,  в меньшей  степени,  нефтяных  загрязнителей  двухполюсное    в 

сорбционном  и  щелочном  барьерах  гумусовоаккумулятивного  и  иллювиально

железистого  горизонтов  подзолов.  Надежным  свидетельством  радиальной  нис

ходящей  миграции  металлов  и  их  накопления  в  названных  горизонтах  подзолов 

является  обедненность  почвообразующих  пород  рассматриваемыми  металлами. 
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4.  В  соответствии  с  потенциалом  реализации  двух  механизмов 

самоочищения:  разложения  и  миграцииудаления  нефтяных  загрязнителей,  в 
следующем  сопряженном  ряду  природных  ландшафтов:  песчаные  островаборы 

  поймы  рек    озерковогрядовомочажинные  и  грядовомочажинные  равнины 

  рямы    котловины  озер,  происходит  уменьшение  устойчивости  к  нефтяному 

загрязнению.  Общая  низкая  устойчивость  всей  территории,  главным  образом, 

связана  с  абсолютным  преобладанием  на  территории  месторождения  озерково

грядовомочажинных,  грядовомочажинных  равнин  и  рямов  (64,2%  территории 

месторождения). 

5.  С  ростом  техногенного  давления  и  восстановительных  условий  содер

жание  нефтепродуктов  в  почвах  увеличивается.  Наиболее  высокие  концентра

ции  нефтепродуктов  наблюдаются  в торфяных,  торфяноглеевых  почвах  грядо

вомочажинных  равнин  и  рямов,  особенно  в  зоне  прямого  техногенного  влия

ния  буровых  скважин  и  нефтепроводов.  Почвы  территорий  с  большим  количе

ством  буровых  площадок  загрязнены  в  среднем  в  1250  раз  больше,  чем  почвы 

территорий  с небольшим  количеством  буровых  площадок,  донные  отложения  

соответственно  в  130  раз.  На  территории  Фёдоровского  месторождения  созда

ется  опасная  экологогеохимическая  ситуация. 
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