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Аннотация. Рассматривается проблема загрязнения почв одного из нефтяных 

месторождений Удмуртской Республики. Выявлены источники загрязнения и степень 

нарушенности почв. Проведены исследования фоновых агрохимических свойств почв и 

суммарного показателя загрязнения. Почвы исследуемых участков имеют 

удовлетворительные агрохимические показатели: реакция солевой вытяжки нейтральная, 

низкая гидролитическая кислотность, высокая степень насыщения, средняя сумма 

поглощенных оснований, низкое содержание гумуса, среднее содержание подвижного 

фосфора, низкое – обменного калия. По обменному натрию (0,013 %) почвы 

характеризуются как несолонцеватые. По показателям плотного остатка – почвы 

среднезасоленные (0,23%). По данным экологического мониторинга определен низкий 

уровень загрязнения нефтепродуктами (0,56 г/кг почвы) согласно градациям 

Ю.И. Пиковского. В целом, результаты исследований оценки степени загрязнения почв 

показали, что последняя способна к самовосстановлению своих первоначальных свойств. 
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Введение 

Почвы представляют собой своеобразный геохимический барьер, где 

адсорбируется основная масса нефтяного загрязнения [1]. Прогнозирование 

процессов самоочищения и восстановления почв, нарушенных техногенезом, 

является одной из самых значимых задач управления техносферой. Указанные 

процессы, главным образом, зависят от степени загрязнения и механизмов 

трансформации нефти в почве в результате разливов или утечек в местах 

хранения или транспортировки. Знание стадий трансформации нефти позволяет 
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определить давность загрязнения и сроки восстановления почв, повысить 

эффективность контроля за загрязнением среды нефтью и нефтепродуктами [2]. 

В настоящее время выделяют следующие этапы трансформации нефти в 

почвах:  

1) физико-химическое и частично микробиологическое разложение 

алифатических углеводородов;   

2) микробиологическое разложение низкомолекулярных структур 

различных классов, образование смолянистых веществ;   

3) трансформация высокомолекулярных соединений: смол, асфальтенов, 

аренов и циклоалканов.  

Периоды трансформации нефти в разных эколого-геохимических 

условиях может варьировать от нескольких месяцев до нескольких десятков 

лет.  

Известно, что для загрязнений почв нефтью и нефтепродуктами 

характерны все виды миграций [2-5] (физико-химическая, механическая, 

техногенная и биогенная), вследствие чего в окружающей среде: 

•  создается большая опасность для жизнедеятельности микрофлоры 

почвы [6]; 

•  утрачивается способность почвы впитывать и удерживать влагу; 

•  уменьшаются значения гигроскопической влажности, 

водопроницаемости, влагоемкости по сравнению с фоновыми 

аналогами [7]; 

•  ухудшается азотный режим почв, вследствие чего нарушается 

корневое питание растений [8]. 

Масштабы загрязнения почв в большей степени определяются объемом 

разлива при аварийных ситуациях и характером негативного воздействия на 

окружающую среду. Это обусловлено прежде всего тем, что элементный, 

компонентный и фракционный состав нефтей месторождений существенно 
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различается по своим физико-химическим свойствам и степени токсичности [7 

– 9]. В настоящее время для оценки степени загрязненности почв нефтью и 

нефтепродуктами принимают шкалы или градации, разработанные 

Ю.И. Пиковским (1993) [10, 11] (табл. 1).  

Таблица 1 

Относительная степень нарушенности почв, содержащих различные 

количества нефти и нефтепродуктов 

№п/п Содержание 

нефтепродуктов в почве, 

мг/кг 

 

Степень нарушенности почв 

1 100 – 500 повышенный фон 

2 500 до 1000 умеренное загрязнение 

3 1000 до 2000 умеренно опасное загрязнение 

4 2000 до 5000 Опасное загрязнение (высокое) 

5 свыше 5000 Очень сильное загрязнение, подлежащее санации 

 

Согласно шкале нормирования Ю.И. Пиковского, первая градация, в 

которой содержание нефтепродуктов варьируется от 100 до 500 мг/кг, 

сравнивается относительно фоновой концентрации веществ в незагрязненных 

почвах, расположенных на не подвергающихся антропогенному воздействию 

территориях. Поэтому данная градация характеризуется повышенным фоном, 

то есть незначительное превышение допускается, так как в этом случае 

нефтепродукты при такой концентрации подвергаются активным 

окислительным биохимическим процессам. Таким образом, утилизация 

нефтяного загрязнения происходит за счет самоочищающей способности почв.  

При концентрации нефтепродуктов более 500 мг/кг почва уже не 

способна к самовосстановительным процессам, поэтому данную категорию 

относят к загрязненным в зависимости от концентрации к различным 

градациям: умеренной, умеренно опасной, опасной (высокой), очень 

(чрезвычайно) опасной, подлежащее санации. В этом случае требуется 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                    2019. Т.2. Вып. 4. http://f-ing.udsu.ru/technosphere 

 

 

 

396 

вмешательство человека в плане рекультивационных восстановительных работ 

в зависимости от степени загрязнения почв [12]. 

 

Материал и объект исследования 

Объектом исследования являются дерново-подзолистые почвы 

Карсовайского нефтяного месторождения, сформировавшиеся в условиях 

промывного водного режима на покровных суглинках. По степени 

выраженности подзолистого процесса почвы среднеподзолистые (49%), по 

гранулометрическому составу среднесуглинистые (рис.). 

                         

Рис. Почвенная карта территории исследования 

 

Дерново-среднеподзолистые почвы получили повсеместное 

распространение. Они имеют развитый гумусовый горизонт красновато-

коричневого цвета мощностью 13-18 см, подзолистый горизонт плохо выражен, 

прерывистый и трудно определяемый, на профиле отмечается как нечеткая 

полоса осветленной коренной породы. Почвенные горизонты: А0 – лесная 
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подстилка; А1 – гумусовый; А2 – подзолистый; В – аллювиальный; С – 

материнская порода. Оценка современного состояния почвенного покрова 

получена по результатам геоэкологического обследования, а также данным 

мониторинга за 2017 гг. 

Определение фоновых агрохимических свойств почв производилось на 

основании ОСН «Инженерные почвенно-мелиоративные и ботанико-

культуротехнические изыскания». Отбор проб произведен согласно ГОСТ 

17.4.3.01-83 в одной точке [13]. Исследования проведены аккредитованной 

испытательной лабораторией ОАО Агрохимцентр «Удмуртский». 

 

Результаты исследований и их обсуждение 

Исследуемые почвы характеризуются слабокислой реакцией солевого 

раствора (pH – 5,2), средней гидролитической кислотностью (4,14 мг∙экв/100 г 

почвы), средней суммой поглощенных оснований (23,6 мг∙экв/100 г почвы), 

средней степенью насыщенности основаниями (85,1 %). Почвы имеют 

удовлетворительные агрохимические показатели: реакция солевой вытяжки 

нейтральная, низкая гидролитическая кислотность, высокая степень 

насыщения, средняя сумма поглощенных оснований, низкое содержание 

гумуса, среднее содержание подвижного фосфора, низкое – обменного калия. 

Содержание органического вещества в почве среднее – 3,6 %. 

Обеспеченность подвижным фосфором средняя (55,0 мг/кг почвы), обменным 

калием очень высокая (330 мг/кг почвы). 

По результатам выполненного анализа почвы по хлорид-иону (0,007 %) 

оцениваются как незасоленные. По обменному натрию (0,013 %) – как 

несолонцеватые. По показателям плотного остатка почвы среднезасоленные 

(0,23%). 

Предприятием ОАО «Удмуртнефть» осуществляется производственный 

экологический мониторинг почв.  

Для оценки степени загрязнения почв рекомендуется анализировать 
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почвы по таким загрязняющим веществам как: нефтепродукты (Н/П), хлориды, 

Hg, Pb, Zn, Cd, Cu, As. По результатам анализа данных мониторинга выявлено, 

что состояние почв в данной точке характеризуется низким уровнем 

загрязнения нефтепродуктами 0,56 г/кг почвы. По степени засоления почвы 

относятся к категории среднезасоленных 0,14 ммоль/100г (хлориды). 

Концентрация бенз(а)пирена в почве менее 0,005 мг/кг, т.е. находится в 

пределах допустимых значений 0,02 мг/кг. 

Так как образец почвы, отобранный для химического анализа, 

представляет собой суглинок с кислотностью pH – 5,2, ориентировочные 

фоновые значения взяты для дерново-подзолистых суглинистых и глинистых 

почв (СП 11-102-97), а ориентировочные допустимые концентрации (ОДК) 

химических веществ в почве – для кислых суглинистых и глинистых (рН 

KСl<5,5) почв. 

На сегодняшний день суммарный показатель загрязнения почв 

Карсовайского месторождения менее 16 мг/кг (табл. 2.). 

Таблица 2 

Химический анализ почвы исследуемого нефтяного месторождения 

Элемент Конц-я  

в пробе 

Фоновая  

конц-я 

для дерн.-подз. 

суглин. почв 

Превышение 

фона  

(раз) 

 

ПДК 

 

Превы- 

шение 

ПДК (раз) 

 

 

ОДК 

1 2 3 4 5 6 7 

Pb 5,4 15,0  32  65 

Zn 42,3 45,0    110 

Cd 0,90 0,12 7,5   1 

Cu 23,5 15,0 1,6   66 

Ni 35,3 30,0 1,2   40 

Hg 0,08 0,10  2,1   

As 5,34 2,2 2,4 2,0  5 

Со 10,2 10 1,02    

Cr 21,1      
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Оценка проводится показателями коэффициента концентрации 

химического элемента Кci и суммарного показателя загрязнения Zc [14] (табл. 

3). 

 

Кci= Ci/Cфi                                                       (1) 
 

где, 

Ci  – фактическое содержание загрязняющего вещества в почве, мг/кг; 

Cфi – фоновое содержание загрязняющего вещества в почве, мг/кг. 

 

Поскольку часто почвы загрязнены сразу несколькими элементами, то 

для них суммарный показатель загрязнения, отражающий эффект воздействия 

группы элементов, рассчитывают по формуле: 

 

Zc=∑ (Kci − (n − 1)
n

i=1
                                    (2) 

 

где, 

Kci – коэффициент концентрации i-го элемента в пробе; 

n – число суммируемых элементов. 

 

Таблица 3. 

 

Классификация почв по степени загрязненности [14] 
  

Категория 

загрязнения почв 

Допустимая Умеренно 

опасная 

Опасная Чрезвычайно 

опасная 

Суммарный 

показатель 

загрязнения 

<16 16 – 32 32 – 128 >128 

 

По результатам химического анализа образцов почвы обнаружено превышение 

фонового содержания кадмия в 7,5 раз, меди в 1,6 раза, никеля в 1,2 раза, мышьяка в 

2,4 раза. По другим элементам (свинец, цинк, ртуть) показатели в пределах фона. 
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Превышение ПДК и ОДК зарегистрировано по мышьяку в 2,67 и 1,1 раза 

соответственно (табл. 2). Суммарный показатель химического загрязнения почвы 

менее 16 (Zc = 8,62). Категория загрязнения почв на основании СанПин 2.1.7.1287-03 

допустимая [15].  

 

Выводы 

На основании проведенной оценки степени загрязнения нефтепродуктами 

дерново-подзолистых почв, приуроченных к территории исследуемого 

нефтяного месторождения, выявлено, что исследуемые участки не требуют 

применения каких-либо природоохранных мероприятий, так как работы по 

рекультивации почв, согласно градациям Ю.И. Пиковского, рекомендуется 

начинать при содержании нефтепродуктов более 5000 мг/ кг. Почва при таком 

загрязнении способна к самовосстановлению своих первоначальных свойств, а 

вместе с ними и функций, с использованием природных резервов экосистемы – 

климатических, микробиологических, ландшафтно-биохимических и др.  

Загрязнение почвенного покрова рядом тяжелых металлов (превышение 

ПДК по меди, никелю, мышьяка) носит природный характер и не связано с 

нефтедобывающим комплексом. 

Полученные результаты исследований могут быть использованы при 

экологическом мониторинге земель региона.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Семакова Т. А., Красноперова С. А. Геоэкологическая оценка состояния подземных вод 

на территории нефтяных месторождений // Управление техносферой. 2018. Т. 1. Вып. 3. 

С. 328 – 338. 

2. Пиковский Ю.И. Трансформация техногенных потоков нефти в почвенных экосистемах // 

Восстановление нефтезагрязненных почв экосистем. М.: Наука, 1988. 254 с. 

3. Абиева Л.К. Экологическое состояние почвенного покрова территории нефтегазовых 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                    2019. Т.2. Вып. 4. http://f-ing.udsu.ru/technosphere 

 

 

 

401 

промыслов Восточного Прикаспия // Нефть и газ, 2004. № 2. С.105 – 109  

4. Шамраев А. В., Шорина Т. С. Влияние нефти и нефтепродуктов на различные 

компоненты окружающей среды // Вестник ОГУ. 2009. №6 (100). С. 642 – 645.  

5. Шорина Т. С., Ермакова О. Ю. Оценка влияния различных доз нефти на динамику 

естественной растительности чернозема южного Оренбургского Предуралья // Вестник 

ОГУ. 2011. №12 (131). С. 165 – 167.  

6. Бочарикова Е.А. Влияние нефтяного загрязнения на свойства серо-бурых почв Апшерона 

и серых лесных почв Башкирии: автореф. дис...канд. биол. наук. М., 1990. 16 с. 

7. Куликов О.В. Техногенные загрязнения нефтепродуктами почв и водных объектов // 

Бурение и нефть, 2002. № 12. С. 24 – 27. 

8. Давыдова С.Л., Тагасов В.И. Нефть как топливный ресурс и загрязнитель окружающей 

среды. М.: Изд-во РУДН, 2004.  

9. Давыдова С.Л., Тагасов В.И. Нефть и нефтепродукты в окружающей среде. М.: Изд-во 

РУДН, 2004. 163 с. 

10. Пиковский Ю. И. Природные и техногенные потоки углеводородов в окружающей среде. 

М.: Изд-во МГУ, 1993. 208 с.  

11. Проблема диагностики и нормирования загрязнения почв нефтью и нефтепродуктами / 

Ю. И. Пиковский, А. Н. Геннадиев, С. С. Чернянский, Г. Н. Сахаров // Почвоведение. 

2003. №9. С. 1132 – 1140.  

12. ГОСТ 17.4.3.01-83 Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к отбору проб. 

13. Волкова С. Р., Орлова А. С., Красноперова С. А. Экологический мониторинг загрязнения 

почв нефтью и нефтепродуктами на примере нефтяного месторождения Удмуртской 

Республики // Сборник тезисов IX научно-практической конференции / Совет молодых 

специалистов АО «Белкамнефть» им. А. А. Волкова. Ижевск: Институт компьютерных 

исследований, 2019. С. 53 – 58 

14. СанПиН 2.1.7.1287-03. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы (с 

изменениями от 25 апреля 2007 г.) 

 

Поступила в редакцию 07.12.2019 

Сведения об авторах 

Красноперова Светлана Анатольевна 

к.б.н., доцент, доцент кафедры геологии нефти и газа, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Удмуртский 

государственный университет», 426034, ул. Университетская, 1/4, г. Ижевск, Россия. 

E-mail: krasnoperova_sve@mail.ru 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
mailto:krasnoperova_sve@mail.ru


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                    2019. Т.2. Вып. 4. http://f-ing.udsu.ru/technosphere 

 

 

 

402 

 

S.A. Krasnoperova 

 

 

THE ASSESSMENT OF THE SOIL'S POLLUTION DEGREE ASSOCIATED 

ON THE OIL FIELDS OF UDMURTIA 

 

Annotation. The problem of soil pollution of one of the oil fields of the Udmurt Republic is 

considered. The sources of pollution and the degree of soil disturbance were revealed. Background 

agrochemical properties of soils and total pollution index were studied. The soils of the studied 

areas have satisfactory agrochemical indicators: the reaction of salt extraction is neutral, low 

hydrolytic acidity, high degree of saturation, the average amount of absorbed bases, low humus 

content, the average content of mobile phosphorus, low-exchange potassium. The exchange of 

sodium (0,013 %) soils are characterized as neolocality. According to the indicators of the dense 

residue, the soils are medium-saline (0.23%). According to the environmental monitoring data, a 

low level of pollution with oil products (0.56 g/kg of soil) was determined according to Yu. I. 

Pikovsky's gradations. In General, the results of studies assessing the degree of soil pollution 

showed that the latter is capable of self-healing of its original properties. 

Keywords: toxic soil pollution, monitoring, oil, field, soil restoration, oil transformation. 
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