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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД НА 

ТЕРРИТОРИИ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  

 

Аннотация. В процессе современных эколого-гидрогеологических исследований и инженерно-

геологических изысканий установлено, что при сооружении и эксплуатации нефтепромысловых 

объектов наиболее уязвимыми являются участки подземной гидросферы, подвергающиеся 

значительному загрязнению «сверху» не только жидкими отходами нефтесодержащих сточных вод, 

но и дождевыми и талыми водами. В связи с этим проведена геоэкологическая оценка состояния 

подземных вод на территории нефтяных месторождений по следующим показателям: сухой остаток, 

хлориды, нефтепродукты, pH, общая жесткость, нитрат-, гидрокарбонат-ионы, сумма калия и натрия, 

железо общее. Выявлены превышения предельно-допустимых значений по хлоридам, сухому остатку 

и жесткости воды, содержание нефтепродуктов в воде находится в пределах нормируемых 

показателей. Приведены рекомендации по снижению уровня загрязнения природных вод, 

находящихся в районе разработки нефтяных месторождений. 
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Хозяйственное воздействие человека на природную среду в результате 

разработки и эксплуатации месторождений нефти и газа многообразно и 

быстро прогрессирует по масштабам и глубине преобразования всех ее 

составляющих – атмосферы, гидросферы, литосферы [1 – 3]. В связи с этим 

геоэкологическая ситуация на нефтегазовых месторождениях – своеобразных 

природно-технических системах (ПТС) [4, 5], является одной из главных задач 

управления техносферой. 

Рекогносцировочное обследование 

В процессе работ обследовались некоторые нефтяные месторождения 

Удмуртии в пределах лицензионного участка [6]. Решение поставленных задач 

осуществлялось комплексом работ [7 – 9], перечень и объем которых 
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приводится в табл.1. 

Таблица 1 

 
Виды работ По проекту 

1 2 3 

1. Рекогносцировочное обследование оценки объектов 

нефтедобычи 

 

15,88 км 
2
 

2. Обследование водозаборов подземных вод 5 скв. 

3. Отбор проб воды на СХА из наблюдательных скважин 6 проб 

4. Опробование поверхностных водотоков: 

- отбор проб воды на СХА 

7 проб 

 

5. Почвенное опробование: 

- содержание хлоридов 

содержание нефтепродуктов 

 

7 проб 

7 проб 

6. Опробование подземных вод 2 пробы 

7. Составление программы и проекта мониторинга 1 программа 

1 проект 

 

Обследование водозаборов подземных вод.  

Работа по обследованию эксплуатационных скважин, родников включала 

в себя сбор и систематизацию фондовых и архивных материалов с 

последующим полевым обследованием. 

Обследование эксплуатационных скважин выполнялось с целью изучения 

существующего водоснабжения, получения фоновых характеристик качества 

подземных вод основного водоносного горизонта, как на территории 

месторождения, так и в радиусе возможного влияния. 

В процессе обследования собирались сведения о режиме работы скважин, 

глубине установки насосов, их марке, сделана привязка скважин, проведена са-

нитарная оценка территории расположения скважин, выяснено наличие или от-

сутствие I пояса зоны санитарной охраны, отобраны пробы воды на 

химический анализ. 

На одном из месторождении N обследованы скважины № 153 и № 215 

(резервная), из которых отобраны пробы воды на СХА. 

Опробование. Пробы отбирались в процессе обследования водозаборов 

подземных вод. Для характеристики поверхностного загрязнения, которое 

могло бы поступать на уровень грунтовых вод, в районах объектов 
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нефтедобычи опробовались почвы.  

Отбор, хранение и доставка проб воды осуществлялась в соответствии с 

ГОСТ Р 51592-2000 [10], нормативных документов на отбор, хранение и 

транспортировку отдельных элементов, а также требований лабораторий в 

соответствии с применяемой там методикой анализа. 

Основные результаты оценки экологического состояния объектов природной 

среды 

Оценка состояния почв получена в процессе обследования по 

специально выделенным пунктам. Для оценки использованы данные по 

содержанию нефтепродуктов и хлоридов (табл. 1). 

Таблица 1 

Содержание нефтепродуктов и хлоридов в почвах 

 

№№ 

п/п 
Наименование определений 

кол-во 

определений. 

Замеренные величины показателя, 

от-до мг/кг 

(среднее значение) 

1 2 3 4 

1. 
Нефтепродукты по ПНД Ф 

16.1.21-98 

15 

определений 
<5-987 

(132) 

2. Хлориды 
15 

определений 

<0,001-0,035 (% от массы сухой 

почвы) 

(0,003)  

           

Содержание нефтепродуктов изменяется от 5 до 987 мг/кг.  

В пределах изученной площади наиболее распространена ситуация, 

когда в почвенных отложениях присутствует незначительное количество 

нефтепродуктов – менее 150 мг/кг, которое принимается за фоновое. 

По действующим нормативным документам почвы считаются 

загрязненными при содержании нефтепродуктов 1000 мг/кг. 

В целом, территория не загрязнена нефтепродуктами. 

Также за период 2015 г.г. проведено 2 анализа на содержание тяжелых 

металлов (куст скважин № 2, за обваловкой факела в ближайшем понижении 

рельефа). Данные приводятся в табл. 2. 
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Таблица 2 

Содержание тяжелых металлов в почвах 

 

№№ 

п/п 

Место 

отбора 

пробы 

Замеренные величины показателя, мг/кг 

(ПДК в почве, мг/кг) 

Определяемые компоненты (ПНД Ф 16.1.2.2.12-98) 

Fe Co Mn Cr V Ba Ti 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
т. 9.8 21830 

(-) 

10 
(50) 

427 
(1500) 

100 
(90) 

113 
(150) 

416 
(200) 

2847 
(-) 

2 
т. 9.8 21330 

(-) 

12 
(50) 

442 
(1500) 

110 
(90) 

108 
(150) 

376 
(200) 

2733 
(-) 

№№ 

п/п 

Место 

отбора 

пробы 

Замеренные величины показателя, мг/кг 

(ПДК в почве, мг/кг) 

Определяемые компоненты (ПНД Ф 16.1.2.2.12-98) 

Sr As Pb Ga Zn Cu Ni 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
т. 9.8 268 

(-) 

<10 
(2) 

24 
(32) 

11 
(-) 

33 
(91) 

14 
(52) 

51 
(45) 

2 
т. 9.8 278 

(-) 
<10 
(2) 

23 
(32) 

10 
(-) 

36 
(91) 

17 
(52) 

53 
(45) 

 

Из таблицы видно, что содержания большинства элементов соответствует 

допустимым концентрациям. Исключением является хром, барий и никель, 

концентрация которых выше ПДК. Учитывая приближенность спектрального 

анализа и повышенное содержание указанных элементов в красноцветных и 

почвообразующих породах, выявленные превышения ПДК не связаны с 

нефтедобывающим комплексом, а обусловлены геохимическими 

особенностями пермских пород. 

Оценка фонового состояния подземных вод   

Оценка качества грунтовых вод по данным опробования наблюдательных 

скважин приводится в табл. 3. За отчетный срок наблюдений за грунтовыми 

водами за период с 2010 г. по 2015 г на месторождении N нефти 

наблюдательные скважины опробовались по сезонам года.  
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Таблица 3 

Результаты химических анализов грунтовых вод 

 
№№ 

п/п 

Наименование определений Норма по 

СанПиН 

2.1.4.1074-01 

Замеренные величины 

показателя, 

 от-до (среднее) 

1 2 4 5 

1. Сухой остаток, мг/дм
3
 1000,0 353,0-11852,0 (2134,5) 

2. Гидрокарбонаты, мг/дм
3
 - 117,5-1504 (410,4) 

3. Хлориды, мг/дм
3
 350,0 25-6204,0 (750,2) 

4. Сульфаты, мг/дм
3
 500,0 6,0-1449,0 (210,97) 

7. Магний, мг/дм
3
 - <0,5-320  

(49,7) 

8. Кальций, мг/дм
3
 - 2,51-1174 (220,6) 

11. Жесткость, ммоль/дм
3
 7,0 0,19-84,9  

(15,5) 

12. рН, доли ед. 6-9 5,87-9,13  

(7,4) 

13. Окисляемость перманганатная, 

мг/дм
3
 

5,0 2,37-19,07 (9,08) 

14. Железо общее, мг/дм
3
 0,3 <0,1-12,6 

 (1,78) 

15. Фтор, мг/дм
3
 1,5 0,081-1,53 (0,59) 

16. Нефтепродукты ПНДФ 14.1:2:4.128-

98 

0,1 <0,005-0,66 (0,06) 

17. Бром, мг/дм
3
 1,35 0,36-28,2  

(4,9) 

18. Бор, мг/дм3
 

0,5 <0,05-2,89 (1,08) 

19. Фенолы, мг/дм
3
 0,25 <0,0005-0,0147  

(0,0044) 

 

1. Для уменьшения влияния фильтровых колонн на содержание 

отдельных компонентов они выполнены из пластика. Поэтому следует 

отметить, что высокие содержания железа в наблюдательных скважинах №№ 

1н, 2н, 5н, 9н являются природным фактором и характерны для аллювиальных 

и болотных отложений. Изменение содержания железа подчинено 

особенностям питания горизонта в зависимости от водности года.  

2. Повышенное содержание фтора в скважинах № 2н, 5н объясняется 

разгрузкой в долине рек гидрокарбонатных натриевых вод. 

3. Загрязнение грунтовых вод, как правило, характеризуется 
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поликомпонентным составом. Поскольку хлориды мигрируют в зоне аэрации 

гораздо активнее, корреляционная зависимость между сезоном года и их 

содержанием в грунтовых водах менее заметна. Это касается и других 

компонентов, тем не менее, для обобщенных показателей (минерализация, 

жесткость) имеется тесная корреляционная связь между питанием грунтовых 

вод и этими показателями.    

Оценка качества вод уржумского терригенного комплекса (Р2ur).  

Оценка качества вод получена в процессе обследования и по данным 

мониторинга. Характеристика качества вод приводится по данным химических 

анализов в табл. 4.   

Таблица 4 

Результаты химических анализов по эксплуатационным скважинам 

 

№№ 

п/п 
Наименование определений 

Норма по 

СанПиН 

2.1.4.1074-01 

Замеренные величины 

показателя, от-до, 

(среднее) 

1 2 4 5 

1. Сухой остаток, мг/дм
3 

1000,0 8,0-2873,0 (489,0) 

2. Гидрокарбонаты, мг/дм
3 

- 195,0-629,0 (271,4) 

3. Хлориды, мг/дм
3 

350,0 
2,67-741 

(102,5) 

4. Сульфаты, мг/дм
3 

500,0 3,6-105,5 (23,1) 

7. Магний, мг/дм
3 

- 5,2-50,7 (19,91) 

8. Кальций, мг/дм
3 

- 39,1-383,5 (104,15) 

11. Жесткость, ммоль/дм
3 

7,0 <0,1-27,3 (6,59) 

12. РН, доли ед. 6-9 6,74-8,49 (7,57) 

13. Окисляемость перманганатная, мг 

О2/дм
3 5,0 

<0,25-2,34 

(0,83) 

14. Железо общее, мг/дм
3 

0,3 
<0,1-1,14 

(0,15) 

17.  Нефтепродукты: 

ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 

 

0,1 

<0,005-1,8 

(0,056) 

21. ПАВ, мг/дм
3
 

0,5 
<0,025-<0,05 

(0,028) 

 

Выявлено загрязнение подземных вод уржумского терригенного 

комплекса в интервалах глубин, используемых для централизованного 

водоснабжения. Превышение ПДК наблюдается по сухому остатку (до 2,8 
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ПДК), хлоридам (до 2 ПДК), жесткости (до 3,9 ПДК). Загрязнение связано, 

скорее всего, с близким расположением УПН данного месторождения нефти от 

водозаборных скважин.  

Выводы 

На основании геоэкологической оценки состояния подземных вод 

выявлены не значительные превышения нормативных допустимых значений по 

хлоридам, жесткости и сухому остатку в наблюдательных скважинах, что 

связано с природными и техногенными (строительством и эксплуатацией 

нефтяных скважин) факторами. Основным источником загрязнений грунтовых 

вод являются бывшие шламовые амбары. Очаги загрязнения формировались в 

период строительства эксплуатационных скважин на нефть. В других случаях 

источником загрязнения является фильтрация загрязненных дождевых, талых 

вод, скапливающихся в пределах обваловки кустов. Загрязнение происходит 

при планово-профилактических ремонтах скважин, при капитальном ремонте 

скважин и их испытании. 

Загрязнений нефтепродуктами за отчетный период не выявлено, что 

подтверждает минимальное воздействие нефтедобывающего комплекса на 

природную среду. Для минимизации техногенного воздействия на природную 

среду необходимо проводить природоохранные мероприятия, среди которых по 

охране водных объектов и геологической среды можно выделить следующие [5, 

6]: 

 эксплуатацию добывающих скважин осуществлять только при 

соответствующем оборудовании устья скважины, которое должно 

предотвращать возможность бесконтрольного выброса и открытого 

фонтанирования нефти; 

 осуществлять строгий контроль за герметичностью затрубного 

пространства, цементного кольца за колонной, фланцевых соединений, 

эксплуатационных колонн в целях исключения эксплуатации дефектных 

скважин, сообщаемости по заколонному пространству объектов 
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разработки; 

 осуществлять полную герметизацию систем сбора, подготовки и 

транспорта нефти; 

 разработать системы организованного отвода поверхностного стока 

(производственно-дождевых и талых вод) с территории площадок 

эксплуатационных скважин в канализационные емкости с последующей 

их очисткой и использованием в системе оборотного водоснабжения; 

 осуществлять экологический контроль за состоянием подземных и 

поверхностных вод; 

 осуществляется контроль за техническим состоянием нагнетательных 

скважин для выявления зон заколонных циркуляций; 

 выполнять все требования, предъявляемые к местам складирования 

отходов. 
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THE GEOECOLOGICAL ASSESSMENT OF THE UNDERGROUND 

WATER CONDITION ON THE TERRITORY OF OIL DEPOSITS 

Annotation. In the course of the modern ecological and hydrogeological research and engineering-

geological surveys, it has been established that, during the construction and operation of oilfield 

facilities, the most vulnerable areas of the underground hydrosphere are exposed to significant 

pollution from above not only by liquid waste oil-containing wastewater. In this regard, a geo-

ecological assessment of the state of the groundwater on the territory of oil fields was carried out 
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according to the following indicators: dry residue, chlorides, oil products, pH, total hardness, 

nitrate, hydrocarbonate ions, total potassium and sodium, total iron. Exceeded the maximum 

permissible values for chlorides, dry residue and water hardness, the content of petroleum products 

in water is within normalized parameters. The recommendations for reducing the level of pollution 

of natural waters located in the area of the oil field development are given. 

Keywords: groundwater, field, oil pollution, geoecology, environment, natural-technical systems. 
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