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Представлены результаты исследования типичных торфяных олиготрофных почв, болотных вод зе-
мельных участков, прилегающих к буровым шламовым амбарам (БША), а также вод и донных отложе-
ний водных объектов (озер, рек), в которые происходит разгрузка стока. Показано влияние БША на 
компоненты природной среды, в частности, происходят изменения в составе почв, вод и донных отло-
жений водных объектов по ряду химических показателей. Основными загрязняющими веществами, по-
ступающими из БША, являются нефтепродукты, хлориды, натрий, калий, кальций, магний, а также ряд 
тяжелых металлов. При этом отмечается как внутрипрофильная, так и боковая миграция загрязняющих 
веществ от БША, что приводит к изменению свойств болотных экосистем и донных отложений водных 
объектов, относящихся к землям водного фонда. 

Ключевые слова: болото, торфяные олиготрофные почвы, вода, донные отложения, буровые шламо-
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В современных условиях рациональное ис-
пользование природных ресурсов и защита окру-
жающей среды приобретает важное значение. Это, 
прежде всего, относится к нефтедобывающей от-
расли. Более половины объемов добычи нефти 
приходятся на Ханты-Мансийский автономный 
округ ХМАО-Югра, при этом регион занимает 
первое место в стране по площади нефтезагрязнен-
ных земель [1]. Известно, что загрязненная почва 
может стать источником вторичного загрязнения 
земель и водных объектов. Важным звеном в сис-
теме охраны окружающей среды являются земли 
водного фонда – земли, покрытые поверхностными 
водами, сосредоточенными в водных объектах. К 
поверхностным водным объектам, согласно Вод-
ному кодексу, относятся моря, водоемы, водотоки, 
болота, выходы подземных вод, ледники и снеж-
ники. Поверхностные водные объекты состоят из 
поверхностных вод и покрытых ими земель в пре-
делах береговой линии. В настоящее время не все 
земельные участки, занятые водными объектами, 
отнесены к землям водного фонда; прежде всего 
это касается болот. Так, огромные территории бо-
лот не переведены в категорию земель водного 
фонда, в том числе по причинам приуроченности 
нефтяных месторождений к территориям, занятым 
болотами. Это обстоятельство ослабляет их охрану 
и делает уязвимыми такие важные природные эко-
системы как болота. Увеличивающиеся антропо-
генные нагрузки на земли водного фонда приводят 
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к изменению их функционирования, в результате 
наблюдается загрязнение водных объектов, в том 
числе болот.  

Цель работы: оценить влияние источников 
загрязнения нефтедобывающей промышленности 
на земли водного фонда средней тайги Западной 
Сибири (на примере Нижневартовского района 
ХМАО-Югры). 

Объекты и методы. Объектом исследования 
послужили земли водного фонда Нижневартовско-
го района ХМАО-Югры, испытывающие антропо-
генное воздействие от объектов нефтедобычи. Рай-
он исследования приурочен к среднетаежной зоне 
Среднего Приобья (бассейны рек Обь, Ватинский 
Еган, Вах). Центральную часть территории зани-
мает плоская болотно-озерная Среднеобская низ-
менность. Основная территория занята верховыми 
болотами. Сток с болотных массивов осуществля-
ется фильтрационным потоком в деятельном гори-
зонте болота в сторону наибольшего уклона. Водо-
приемниками стока болотных вод служат внутрибо-
лотные озера, которые одновременно являются ис-
токами ручьев. Водовмещающими грунтами бо-
лотных вод служат насыщенные водой торфяные 
отложения. Болотные воды сливаются с грунтовы-
ми водами. Растительный покров представлен со-
сново-кустарничково-сфагновыми олиготрофными 
болотными сообществами. К болотным массивам 
приурочены типичные торфяные олиготрофные 
почвы.  

Изучаемые территории представляют собой 
нарушенные земли в результате создания на них 
буровых шламовых амбаров (БША) – объектов 
складирования отходов бурения: буровых шламов, 
буровых растворов, буровых сточных вод. Буровой 
шлам – суспензия, твёрдая часть которой состоит 
из продуктов разрушения горных пород забоя и 
стенок скважины, продуктов истирания бурового 
снаряда и обсадных труб, глинистых минералов 
[2]. Загрязнение компонентов природной среды 
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вокруг БША является результатом утечки жидкой 
фазы при нарушении его обваловки, при перепол-
нении его за счет поступления атмосферных осад-
ков, в период снеготаяния. 

Для выявления возможного влияния БША на 
земли водного фонда изучена миграция основных 
загрязняющих веществ (ЗВ), характерных для неф-
тедобычи, по линии стока с разгрузкой в водный 
объект. Пробные площадки для отбора проб зало-
жены по удалению от БША. Площадки на выбран-
ной трансекте визуально не имели выраженного 
нефтяного загрязнения. Для интерпретации резуль-
татов дополнительно исследованы фоновые участ-
ки, заложенные в аналогичных природно-ланд-
шафтных условиях этого же района. Следует под-
черкнуть, что на сегодняшний день не установлены 
нормативы допустимого содержания ЗВ в донных 
отложениях. Имеются региональные нормативы, 
так для ХМАО-Югры утвержден норматив допус-
тимого остаточного содержания нефтепродуктов 
(ДОСНП) в донных отложениях – 20 мг/кг. Для 
воды разработаны два вида санитарно-гигиени-
ческих нормативов: ПДК рыбо-хозяйственного и 
хозяйственно-питьевого назначения. Они не явля-
ются экологическими, не увязаны с нормировани-
ем донных отложений, не учитывают региональ-
ные особенности водных объектов обширной тер-
ритории РФ. Для почв установлен норматив, опре-
деляющий допустимый уровень загрязнения почвы 
вредными химическими веществами – ПДК для 
почв населенных мест и земель сельскохозяйст-
венного назначения. В части экологического нор-
мирования почв принят норматив ДОСНП для ря-
да субъектов РФ, в том числе для ХМАО-Югры. 

Результаты и их обсуждение. Проведенная 
работа показала, что по ряду химических показате-
лей произошли изменения в составе почв, болот-
ных вод земельных участков, прилегающих к 
БША, а также вод и донных отложений водных 
объектов (озер, рек), в которые происходит раз-
грузка стока.  

Анализ широкого спектра ЗВ показал, что 
основными ЗВ, поступающими из БША, являются 
нефтепродукты (НП), хлориды, натрий, калий, 
кальций, магний, а также ряд тяжелых металлов. 
Среднее содержание НП в изученных типичных 
торфяных олиготрофных почвах, испытывающих 
воздействие от БША, варьирует в пределах 3-4 
г/кг, в почвах на отдельных земельных участках 
достигая максимума – 8 г/кг; фоновое содержание 
НП составляет 0,5-0,9 г/кг (рис. 1). Среднее содер-
жание хлоридов в изученных почвах составляет 2-3 
г/кг, с максимальными значениями 8-11 г/кг (рис. 
2). Фоновые концентрации хлоридов не превыша-
ют 0,085 г/кг почвы. Изучение миграционных по-
токов по профилю и по линии стока от БША вы-
явило тенденцию к внутрипрофильной и боковой 
миграции ЗВ – НП, хлоридов (рис. 1-3). 

Миграция ЗВ связана с различной нефтеем-
костью и нефтепроницаемостью слоев торфа, их 
влажностью, степенью разложения торфа. В по-
ставленном нами модельном эксперименте опреде-
лена нефтепроницаемость типичных торфяных 

олиготрофных почв. Исходная почва,  заложенная 
в монолит, имела следующие характеристики: 
влажность 445,88±46,59%, зольность: 1,19±0,05%, 
потеря при прокаливании – 96,24±3,58%, содержа-
ние НП– 1,0 г/кг, хлориды – 8 г/кг.  
 

 
 

Рис. 1. Содержание нефтепродуктов в типичных 
торфяных олиготрофных почвах в зависимости от 

расстояния от БША 
 

 
 

Рис. 2. Содержание хлоридов в типичных  
торфяных олиготрофных почвах в зависимости от 

расстояния от БША 
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Через исходные монолиты пропускались 
разные дозы НП. При поступлении НП в количест-
ве 6,0 л/1 м

2
 уже в первые сутки происходит ми-

грация нефтяных фракций через слой 0,5 м в коли-
честве 7% от внесенной дозы НП, поступление НП 
в количестве 12 л/1 м

2
 приводит к вытеснению как 

болотной воды (2 л), так и НП (30% от внесенной 
дозы). Просачивание НП и болотной воды способ-
ствует миграции хлоридов, которые присутствова-
ли в исходных образцах почв, и снижению содер-
жания хлоридов в почве до 1 г/кг почвы. Вероятно 
это объясняет высокий уровень содержания НП и 
хлоридов в горизонте 180-200 см по сравнению с 

поверхностным слоем изученных типичных тор-
фяных олиготрофных почв (рис. 3). В составе неф-
тяных фракций в почвенных монолитах, через ко-
торые были пропущены разные дозы НП (6 и 12 
л/м

2
), преобладают тяжелые и средние фракции, в 

количестве 38% и 19% соответственно от массы 
НП. В фильтрате, собранном после прохождения 
нефти через монолиты, обнаружены средние и лег-
кие фракции 11 и 7% соответственно, остальная 
доля приходится на воду. Это может свидетельст-
вовать о миграции в первую очередь наиболее под-
вижных легких и средних фракций. 

 

 
 

Рис. 3. Изменение содержания нефтепродуктов и хлоридов  
в типичных торфяных олиготрофных почвах с глубиной 

 
Торфяной горизонт изученных почв, зале-

гающий на глубине 1,8-2 м, характеризуется высо-
кой степенью разложения, большей плотностью, 
чем верхние горизонты, и на изучаемой террито-
рии может рассматриваться как геохимический 
сорбционный барьер, препятствующий прямому 
поступлению ЗВ в грунтовые воды. Анализ содер-
жания макроэлементов в типичных торфяных оли-
готрофных почвах выявил аккумуляцию натрия и 
кальция, уровень их накопления превышает фоно-
вые значения в 3-4 раза (рис. 4). Прослеживается 
тренд накопления в почвах таких металлов как 
цинк, медь, никель. Так, в изученных почвах сред-
нее содержание цинка составляет 90 мг/кг, что 
превышает фоновые значения в 7-9 раз. 

При поступлении ЗВ от источников воздей-
ствия отмечены как незначительные сдвиги рН 
водной вытяжки в пробах типичных торфяных 
олиготрофных почв, так и значительные, когда 
значение рН меняется на 1-2 единицы: рН варьиру-
ет в широких пределах от 3,5 до 5,5.   Изменение 
рН, вероятно, связано с поступлением НП, а также 
солей цинка, что подтверждается существующей 
корреляционной зависимостью (обратная, средняя 
достоверная корреляционная связь содержания НП 
с рН и содержанием цинка, R=-0,5, n=25). 

Статистическая обработка полученных ре-
зультатов показала прямую, среднюю достоверную 
корреляционную связь содержания хлоридов с на-
трием, кальцием, цинком, магнием. Привнос солей 
в виде хлоридов цинка и кальция, вероятно, объяс-
няет подкисление среды, тогда как нефтяное      

загрязнение должно было бы приводить к подще-
лачиванию. 

 

 
 

Рис. 4. Содержание макроэлементов в типичных 
торфяных олиготрофных почвах, затронутых  

нефтедобывающей деятельностью 
 

Болотную воду можно рассматривать как 
экстрагент, подкисленный органическими кисло-
тами [3], в который из торфа переходят элементы, 
находящиеся в растворенном состоянии. С другой 
стороны, наличие тенденции провальности ЗВ в 
нижележащие слои обуславливает их распростра-
нение в соответствии с уклоном с разгрузкой в 
водный объект. Так, это отражается на содержании 
НП в воде, где их концентрации достигают 0,8-1,0 
мг/л. В настоящее время средние фоновые концен-
трации НП в воде составляют 0,05-0,2 мг/л. 

Донные отложения (ДО) в значительной сте-
пени отражают состояние водного объекта, накап-
ливая ЗВ. В районе исследования ДО водотоков 
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представлены минеральными песчано-илистыми 
отложениями, в озерах – торфом. Результаты ис-
следования 21 водного объекта показали, что во 
всех типах ДО происходит накопление НП: в ми-
неральных ДО содержание НП варьирует от 1 до 6 
г/кг, в торфяных – от 3 до 32 г/кг, превышая фоно-
вые значения, как в минеральных, так и в торфя-
ных ДО в 8-100 раз. В озерах с торфяным дном в 
местах поступления бокового стока по краю озера 
и на дне формируются нефтяные прослои, высту-
пающие источниками вторичного загрязнения вод 
и окружающей территории при промерзании и от-
таивании вод. Для торфяных ДО характерно нако-
пление ионов хлора и натрия, их концентрации 
превышают фоновые значения до 8 раз. Так, со-
держание водорастворимого натрия варьирует от 
0,23 до 1,5 г/кг, при фоновых значениях 0,02 г/кг. 
Максимальное содержание хлоридов в ДО состав-
ляет 4,5 г/кг. В минеральных ДО накопление водо-
растворимых солей не выражено или выражено 
намного меньше, чем в торфяных горизонтах, что 
связано с различиями в сорбционных свойствах. В 
ДО происходит накопление тех же металлов, кото-
рые были характерны для загрязнения торфяных 
почв – меди и цинка. Накопление ЗВ в торфяных 
ДО позволяет рассматривать их как геохимический 
барьер. 

Выводы: исследования показали, что БША 
могут оказывать влияние на компоненты природ-
ной среды, при этом визуально нефтяное загряз-
нение может быть не выражено. Основными    

загрязняющими веществами, поступающими от 
БША, являются НП, хлориды, натрий, кальций, 
цинк, никель, медь. Установлена как внутрипро-
фильная, так и боковая миграция ЗВ от БША. Ми-
грация ЗВ связана с разной сорбционной способ-
ностью слоев торфа, что приводит к провальности 
поступающих потоков; с другой стороны наличие 
геохимического барьера на глубине 180-200 см и 
естественного уклона территории определяет бо-
ковой сток. При этом отмечается накопление НП в 
глубинном слое торфа по сравнению с поверхност-
ным. Выявлено распространение ЗВ по линии сто-
ка от БША на расстояние до 200 м и более с раз-
грузкой в водный объект, о чем свидетельствует 
наличие одних и тех же загрязнителей как в поч-
вах, так в водах и ДО водных объектов. Таким об-
разом, миграция ЗВ от БША приводит к измене-
нию свойств болотных экосистем и ДО водных 
объектов, относящихся к землям водного фонда, в 
условиях средней тайги Западной Сибири.  
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The results of research the typical peat oligotrophic soils, bog waters of lands adjacent to the boring sludge de-

pots (BSD), and also waters and ground deposits of water objects (lakes, rivers) in which there is a flow un-

loading are presented. Influence of BSD on environment components is shown, in particular, there are changes 

in structure of soils, waters and ground deposits of water objects on a number of chemical indicators. The main 

polluting substances, arriving from BSD, are oil products, chlorides, sodium, potassium, calcium, magnesium, 

and also a number of heavy metals. It is thus noted both intra profile, and lateral migration of polluting sub-

stances from BSD that leads to change the properties of bog ecosystems and ground deposits of the water ob-

jects relating to lands of water fund. 
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