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Введение 

В последние годы значительное внимание уделяется геоэкологическому 

обследованию нефтеперерабатывающих предприятий. Ведущее место в общем 

комплексе исследований занимает разведочная геофизика, физико-

геологические предпосылки применения которой изложены в ряде публикаций 

[1-6]. Наиболее важна роль геофизических технологий при изучении 

http://lib.sportedu.ru/CASCard.idc?DocID=25485
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шламонакопителей, на поверхности которых применение традиционных 

прямых методов, как правило, затруднено или технически невозможно. 

Шламонакопители – поверхностные хранилища текучих отходов 

нефтеперерабатывающих, химических и других производств. Это открытые 

земляные ёмкости, которые постепенно заполняются шламом и после 

заполнения консервируются. Обычно их располагают вне территорий основных 

промышленных площадок, при этом шламы для захоронения подают 

трубопроводным или подвозят автомобильным транспортом. 

Шламонакопители могут быть балочно-овражного типа, если 

располагаются в балках или оврагах, перегороженных дамбами, или насыпного 

типа, когда создаются на ровной площадке, ограниченной насыпью. Их 

сооружают по одно- или многокаскадному принципу с возведением плотины, 

обустройством берегов и чаши хранилища, которые снабжают 

противофильтрационными устройствами, выполняемыми из глинистых, 

битумных или полимерных материалов. 

Действующие и законсервированные шламонакопители – это объекты 

повышенной экологической опасности [7]. Нефтешламы, в зависимости от 

состава, являются промышленными отходами 2-го или 3-го класса опасности и, 

кроме собственно нефтепродуктов, содержат токсичные тяжёлые и редкие 

металлы, соединения серы, аммиака и др. По истечении десятков лет 

эксплуатации и/или консервации хранилища поллютанты находят слабые места 

в гидроизоляции и начинают просачиваться за его пределы, загрязняя грунты 

зоны аэрации, подземные и поверхностные воды. С грунтовыми водами и по 

поверхностным водотокам загрязнители могут распространяться далеко за 

пределы накопителей. 

Традиционно первым этапом изучения шламонакопителей и 

прилегающих к ним территорий служат геофизические исследования: 

неразрушающие технологии, которые позволяют оценить объём и структуру 
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накоплений, получить оперативную детальную информацию о геолого-

гидрогеологических условиях площадки и характере её загрязнения. 

Как правило, перед разведочной геофизикой ставятся следующие задачи 

[4-6]. 

1. Определить объем грунта, размещенного в шламонакопителе, изучить 

разрез техногенных грунтов. 

2. Уточнить геологический разрез зоны аэрации и верхней части первого 

от поверхности водоносного горизонта, глубину залегания грунтовых вод. 

3. Установить направление и скорость фильтрации грунтовых вод. 

4. Оконтурить участки загрязнения почв, каналы миграции загрязненных 

грунтовых вод. 

5. Определить наиболее благоприятные места для заложения 

наблюдательных скважин, заградительных и очистных систем. 

На основании полученных данных возможно принятие обоснованных 

решений о составе и объёме работ, направленных на минимизацию 

неблагоприятного воздействия рассматриваемого объекта на окружающую 

среду. 

В зависимости от текущего состояния шламонакопителя: действующий, 

законсервированный, рекультивированный, состава и консистенции 

хранящихся в нём отходов, задача изучения разреза техногенных накоплений и 

их объёма может решаться с помощью различных геофизических методов. 

В наиболее простом случае рекультивированного накопителя возможно 

пешее перемещение по его поверхности и применение всего арсенала 

малоглубинных методов: сейсмозондирования (МПВ, MASW), 

электрозондирования (ВЭЗ, электротомография, импульсные и частотные 

зондирования), георадиолокации [3, 4]. 

На рис. 1 показаны результаты картирования контура 

рекультивированного накопителя по данным сейсморазведки методом 
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поверхностных волн (MASW). Поскольку насыпные грунты и грунты, долгое 

время находящиеся в контакте с нефтепродуктами, характеризуются низкими 

деформационно-прочностными показателями, чаша накопителя уверенно 

прослеживается по снижению скорости распространения сдвиговых волн. 

 

 

 

Рис. 1. Уточнение контура рекультивированного шламонакопителя по 

данным сейсморазведки MASW 

 

На рис. 2 представлен геолого-геофизический разрез этого же 

накопителя, построенный по комплексу геофизических данных. Полученный 

полевой материал позволяет выделить слои грунта с различными физическими 

свойствами и дать их литологическую характеристику, зафиксировать уровень 

грунтовых вод и слой гравитационно-подвижных нефтепродуктов при их 

наличии. 
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Рис. 2. Геологический разрез рекультивированного шламонакопителя по 

данным сейсмо- и электрозондирования 

 

В случае, когда действующий накопитель заполнен полужидкими 

пастообразными отходами, передвижение по его поверхности пешком или на 

плавсредствах невозможно. В такой ситуации для изучения техногенного 

разреза удаётся провести серии зондирований, тем или иным способом 

протягивая по поверхности накопителя измерительные и питающие линии 

метода сопротивлений, реже – перемещая в специальном контейнере 

малогабаритную частотную, импульсную аппаратуру или антенны георадара 

(рис. 3). 

 

Рис. 3. Исследование накопителя с пастообразными отходами: 

радарограмма, геоэлектрический разрез и схема их интерпретации 
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Зачастую верхний слой действующего или законсервированного 

шламонакопителя представлен пресной водой, и его строение можно 

эффективно изучать с надувной лодки методами георадиолокации. При этом 

удаётся не только определить мощность воды и взвешенного ила, но и 

закартировать толщу консолидированных осадков. Использование георадара 

позволяет выявить в накопленных отложениях локальные объекты, такие как 

трубы, строительный мусор и прочее. Пример радарограммы, записанной на 

водной поверхности накопителя, и её интерпретации показан на рис. 4. 

 

Рис. 4. Исследования на водной поверхности пруда-накопителя: полевая 

радарограмма и схематический разрез, составленный на её основе 

 

Критически важными для понимания характера взаимодействия 

шламонакопителя с окружающей средой являются сведения о глубине 

залегания, направлении и величине уклона уровневой поверхности грунтовых 

вод. Задача эффективно решается сейсморазведкой методом преломленных 

волн (МПВ), которая выполняется с требуемой детальностью по периметру 

объекта. По данным сейсмозондирования выявляется региональный уклон 

зеркала грунтовых вод, ответственный за общее направление миграции 

поллютантов из накопителя, а также его локальные особенности, связанные с 

существованием каналов наиболее интенсивной горизонтальной фильтрации. В 

случае, когда водная поверхность шламонакопителя и уровень грунтовых вод 

совпадают или близки друг к другу, оправдано выполнение резистивиметрии и 
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термометрии поверхностных вод в прибрежной части [4], по результатам 

которой чётко выделяются интервалы притока грунтовых вод в накопитель. 

Примеры, приведённые на рис. 5, иллюстрируют заметно разные условия 

взаимодействия крупных шламонакопителей балочно-овражного типа с 

грунтовыми водами, уровневая поверхность которых зафиксирована по 

результатам сейсморазведки. На модели слева положение уровня грунтовых 

вод практически совпадает с поверхностью накопителя, на модели справа – 

только «соприкасается» с его подошвой. Для накопителей насыпного типа 

характерна ситуация, когда грунтовые воды залегают заметно ниже днища, и 

вынос поллютантов контролируется мощностью и фильтрационными 

характеристиками зоны аэрации. 

 

 

Рис. 5. Трёхмерные модели сечения ложа шламонакопителя уровневой 

поверхностью грунтовых вод 

 

Оценка фильтрационных свойств песчано-глинистых (с поровой 

пористостью) и скальных (с трещинной пористостью) грунтов возможна по 

данным электрозондирования. Ввиду принципа эквивалентности, наиболее 

строгие оценки могут быть получены для интегральных показателей: 

водопроводимости Km и гидравлического сопротивления m/kф [8]. Полученные 

электроразведочные материалы могут быть использованы для: 
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- оценки времени фильтрации поллютантов через зону аэрации; 

- оценки скорости горизонтальной миграции поллютантов с грунтовыми 

водами; 

- выявления наиболее водопроницаемых зон в плотинах, 

ограничивающих шламонакопители, и в окружающих их естественных грунтах. 

Плотины, как правило, выполняются из глинистого грунта, что делает их 

благоприятным объектом для изучения методом сопротивлений. На 

низкоомном, глинистом разрезе, показанном на рис. 6, подошва насыпи нечётко 

выделяется по изменению конфигурации аномальных интервалов. Здесь 

плотина сооружена из местных материалов, и поэтому электросопротивление 

подстилающих грунтов и насыпи мало отличаются друг от друга. Наибольший 

интерес представляют два интервала с повышенным электросопротивлением, 

которые чётко проявлены в подошве насыпи. Они сложены более 

песчанистыми и поэтому более водопроводящими грунтами, что 

классифицирует их как потенциальные каналы выноса поллютантов за пределы 

шламонакопителя. 

 

 

Рис. 6. Геоэлектрический разрез плотины шламонакопителя по 

результатам электротомографии 

 

Трассирование каналов миграции загрязнителей за пределами 

шламонакопителя выполняется методами электроразведки, в частности, 

естественного потенциала (ЕП), а также газогеохимии. 
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Применимость метода ЕП обусловлена тем, что при фильтрации воды 

через пористые грунты возникают электрические токи течения, вызванные 

избытком катионов в перемещающейся жидкой фазе, которые являются 

причиной появления положительных аномалий естественного электрического 

поля, регистрируемых на поверхности Земли [9]. 

В предлагаемом комплексе дистанционных технологий 

газогеохимические исследования служат единственным прямым методом, 

который указывает на наличие в грунтах и грунтовых водах углеводородного и 

иного органического загрязнения. Как правило, каналы миграции 

нефтепродуктов сопровождаются аномальными концентрациями в почвенном 

воздухе углекислого газа как основного продукта естественной биодеградации 

углеводородов [10]. Концентрации других газовых компонентов (метана, 

аммиака, сероводорода, суммы углеводородных газов) обычно находятся за 

пределом обнаружения, ввиду относительно малых концентраций поллютантов, 

и показывают ураганные всплески только в местах поверхностного загрязнения 

почвы. 

На рис. 7 показан пример комплексного решения задачи определения 

положения каналов миграции поллютантов. Уровневая поверхность грунтовых 

вод зафиксирована сейсморазведкой МПВ, оценка литологии грунтов 

приводится по данным вертикального электрозондирования. Песчанистые 

(высокоомные) интервалы в верхней части первого от поверхности 

водоносного горизонта сопровождаются аномалиями естественного 

электрического потенциала и концентрации углекислого газа в почвенном 

воздухе. Если существование аномалий ЕП указывает на интенсификацию 

процесса горизонтальной фильтрации грунтовых вод, то наличие над 

выявленными каналами газогеохимических аномалий подтверждает перенос 

растворённых или гравитационно-подвижных органических поллютантов. 
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Рис. 7. Картирование каналов миграции поллютантов за пределами 

шламонакопителя: геоэлектрический разрез, графики естественного 

электрического потенциала и содержания в почвенном воздухе 

углекислого газа 

 

Технологии малоглубинной геофизики позволяют решить широкий класс 

экологических задач, возникающих при эксплуатации шламонакопителей. 

Различными способами могут быть оценены запасы накопленных отходов. 

Обследование плотин и прилегающих площадей позволяет обоснованно 

оценить экологические риски и выработать оптимальный комплекс мер, 

направленных на реабилитацию территории. 
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Annotation. Geophysical techniques are widely used for investigating of liquid, paste-like and 

solid waste accumulation facilities of oil refineries due to their ability to operate at various types of 

surfaces and provide for comprehensive solutions. In addition to composition and structure imaging, 
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