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ПОДЗЕМНОЙ ГИДРОСФЕРЫ ОТ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема загрязнения подземных вод в результате 

деятельности нефтедобывающей отрасли. Приводится оценка гидрогеологической 

защищенности подземных вод на территориях нефтяных месторождений по методике 

В.М. Гольдберга по следующим показателям: литологический состав и мощность 

слабопроницаемых отложений зоны аэрации, глубина залегания подземных вод, время 

достижения нефтяного загрязнения уровня грунтовых вод. Выделены категории степени 

защищенности подземных вод соответствующих лицензионных участков большинства 

нефтяных месторождений Удмуртской Республики. Выявлено, что основная часть узлов, а 

именно, нефтепроводы, ГЗУ, УПН располагаются на территориях с 1 и 2 категориями 

защищенности грунтовых вод, которые являются приоритетными для планирования и 

проведения природоохранных мероприятий в целях охраны окружающей природной среды и 

сохранения устойчивости компонентов геосистем. 
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Актуальность. На территории России и за рубежом активно ведется 

деятельность множества предприятий, связанных с добычей, транспортировкой, 

переработкой и хранением нефти, в результате чего возникает угроза 

загрязнения подземных вод «сверху» не только жидкими отходами 

нефтесодержащих сточных вод, но и дождевыми и талыми водами, 

образующимися на территории нефтебаз и шламовых амбаров [1].  

В настоящее время загрязнение подземной гидросферы является одной из 

главных геоэкологических проблем и вопросов управления техносферой. В связи 

с этим оценка степени гидрогеологической защищенности грунтовых вод 

является необходимым условием при прогнозе характера и масштабов нефтяного 
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загрязнения, а также своевременного планирования и принятия 

природоохранных мероприятий при разработке проектов на этапе обустройства 

нефтяных месторождений.  

Загрязнение гидросферы нефтью, нефтепродуктами и отходами нефтяной 

промышленности относится к числу наиболее массовых и опасных. Нефть и ее 

производные попадают в водоемы и в грунтовые воды из-за недостаточной 

очистки сточных вод, в результате аварий на нефтедобывающих предприятиях, 

а также при хранении промышленных стоков и нефтяных рассолов в 

хранилищах, обычно устраиваемых в глинистых грунтах, считая их 

водонепроницаемыми. Однако, как показала практика, за сравнительно короткое 

время через многометровые толщи глинистого грунта происходит загрязнение 

экосистем грунтовых вод нефтепродуктами через дно и откосы хранилищ. 

Поэтому оценка защищенности экосистем подземных вод от загрязнения 

является весьма актуальной задачей [2, 3]. 

Нефть и нефтепродукты относятся к наиболее активным загрязнителям 

природной среды на разных стадиях разведки и эксплуатации месторождений 

нефти, ее транспортировки и переработки, при использовании нефтепродуктов 

для различного рода технологических, энергетических целей, в качестве топлива 

для разных видов транспорта. Высокая подвижность нефти и продуктов ее 

переработки создает условия для широкого загрязнения почвы, зоны аэрации и 

грунтовых вод. ПДК для нефти и большинства нефтепродуктов для 

хозяйственно-питьевых вод колеблется в пределах 0,01-0,3 мг/л. Они мигрируют 

в состоянии масляной фазы, а также в растворенном, адсорбированном и 

диспергированном виде. Их растворимость весьма велика, что вызывает 

загрязнение большого объема подземных вод, причем загрязнение 

обеспечивается не только органической составляющей нефти, но и ее 

неорганической частью (сера, азот, металлы, кислоты). Трансформация 

нефтепродуктов в подземных водах приводит к образованию большого 

количества канцерогенных веществ. Нефтепродукты удаляются из подземных 
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вод в результате сорбции глиноземистым материалом, а также вследствие 

окисления и биохимической деградации [3]. 

Под гидрогеологической защищенностью подземных вод принято 

понимать способность верхней части геологической среды к сохранению 

состояния подземной гидросферы, определяемую, в первую очередь, 

перекрытостью водоносного горизонта слабопроницаемыми отложениями, 

препятствующими проникновению загрязняющих веществ с поверхности земли 

[4-5]. 

Методы и объект исследований 

Исследования проводились на территории нефтяных месторождений 

Удмуртии. Грунтовые воды большинства месторождений приурочены к 

четвертичным аллювиальным, элювиально-делювиальным отложениям. 

Основным источником питания подземных вод являются атмосферные осадки. 

Оценка гидрогеологической защищенности грунтовых вод 

осуществлялась по методике Гольдберга В.М. [6] (табл. 1). Согласно этой 

методике степень защищенности грунтовых вод производится по сумме баллов 

значений следующих показателей:  

- глубина залегания уровня грунтовых вод (мощность зоны аэрации); 

- строение и литология пород зоны аэрации; 

- мощность слабопроницаемых отложений в разрезе зоны аэрации; 

- фильтрационные свойства пород зоны аэрации и, прежде всего, 

слабопроницаемых отложений.  

Всего выделяют 6 категорий степени защищенности подземных вод, при 

этом наименьшей защищенностью характеризуются условия, соответствующие 

категории I, наибольшей – категории VI. 

Результаты исследований 

При оценке гидрогеологической защищенности грунтовых вод по 

методике Гольдберга В.М. [6] одного из месторождений Удмуртской 

Республики выявлено 6 категорий (табл.).  
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Таблица  

Оценка защищенности грунтовых вод 

Морфологический 

тип рельефа 

Глубина 

залегания 

подземных 

вод, м 

Слабопроницаемые породы 

зоны аэрации 

Сумма 

баллов 

Категория 

защищен-

ности литология мощность, 

м 

Kф, 

м/сутки 

1 2 4 5 6 8 9 

поймы ручьев и 

рек 
0-5 

пески 

глинистые 
2,0 0,96 2 I 

склоны 
до 10 

суглинки 

и глины 
5 0,1 10 II 

склоны 10-20 глины 15 0,001 14 III 

склоны 20-30 глины 20 0,001 19 IV 

водораздел 30-40 глины 30 0,001 22 V 

водораздел 40-50 глины 40 0,001 30 VI 

 

Приближенная количественная оценка условий защищенности грунтовых 

вод выполнена по времени достижения загрязнением уровня грунтовых вод, 

рассчитанному по формуле: 

kq

nm
t

3 2
=

,      (1) 

где 

 n – пористость пород зоны аэрации; 

m – мощность зоны аэрации, м;  

k – коэффициент фильтрации, м/сут; 

 

q – единичный расход, найденный по зависимости: 

q = Q/F,      (2) 

где  

Q – постоянный расход, м3/сут; 

F – площадь, м2. 

Принимая n = 0,01, единичный расход (питание грунтовых вод) составляет 

для рассматриваемых территорий  q = 5·10-5 м3/сут/м2 , подставляя мощность 

зоны аэрации из таблицы 1, и, принимая коэффициент фильтрации равным 
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k=0,001 м/сут, получим время вертикальной фильтрации загрязненных вод на 

различных участках на примере одного из исследованных месторождений: 

сутокt 4,3
96,0)105(

201,0

3 25
=




=

−

 

сутокt 1,17
1,0)105(

501,0

3 25
=




=

−

 

сутокt 150
001,0)105(

1501,0

3 25
=




=

−

 

сутокt 250
001,0)105(

2001,0

3 25
=




=

−

 

сутокt 350
001,0)105(

3001,0

3 25
=




=

−

 

сутокt 400
001,0)105(

4001,0

3 25
=




=

−

 

 

Минимальное время фильтрации загрязнения на уровень грунтовых вод 

составит 3,4 суток, что соответствует I категории защищенности; 17,1 суток – II 

категория защищенности; 150 суток – III категория защищенности; 250 суток – 

IV категория защищенности; 350 суток – V категория защищенности; 400 суток 

- VI категория защищенности.  

По результатам анализа выявлены наименее защищенные горизонты 

грунтовых вод, которые имеют I и II категорию гидрогеологической 

защищенности (2-5 суток). На данном участке расположены кустовые площадки 

ГЗУ и локальные нефтепроводы нефтяного месторождения. Слабозащищенные 

участки, имеющие III и IV категорию защищенности (150-250 суток), относятся 

к УПН данного месторождения, остальные участки, относящиеся к категории V, 

VI,  являются «условно защищенными». Аналогичный характер расположения 

кустовых площадок и соответствующих им слабозащищенных водоносных 

горизонтов наблюдается и у многих других нефтяных месторождений Удмуртии, 
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что говорит о необходимости уточнения границ зон степени защищенности 

подземных вод от возможного загрязнения «сверху» [7]. 

Таким образом, основная часть узлов, а именно, нефтепроводы, ГЗУ 

располагаются на территориях с 1 и 2 категориями защищенности грунтовых 

вод. Именно эти территории являются приоритетными для планирования и 

проведения природоохранных мероприятий.  

Для обеспечения минимизации негативного воздействия нефтяного 

загрязнения водоносных подземных горизонтов при эксплуатации 

месторождений необходимо произвести: 

- экологический мониторинг и контроль за качеством подземных вод в 

течение всего периода эксплуатации месторождения (контроль включает 

гидрогеологическое изучение разреза до источников пресных вод и 

определение границ их распространения, химический состав грунтовых 

вод); 

- очистку производственно-дождевых стоков и пластовой воды перед 

закачкой в систему заводнения; 

- использование коррозионно-стойких компонентов при цементировании, 

обеспечивающих герметичность и долговечность крепи скважины; 

- использование адсорбентов для наименее защищенных участков 

территории нефтяных месторождений. 

Для защиты наименее защищенных участков подземных вод можно 

создать дополнительные геохимические барьеры просачивания нефти и 

нефтепродуктов за счет адсорбентов. В качестве альтернативы можно 

использовать растительные отходы сельхозпроизводства (лузга подсолнечника, 

шелуха злаков и т.д.), что позволит снизить значительные затраты на их 

приобретение по сравнению с использованием более дорогостоящих 

адсорбентов [8]. 

Таким образом, своевременная оценка гидрогеологической защищенности 

подземной гидросферы позволяет принять необходимые меры не только по 

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


УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                                  2018. Т.1. Вып. 2. http://f-ing.udsu.ru/technosphere 

 

 

191 

 

предотвращению негативного изменения их качества и загрязнения, но и 

оптимизировать затраты по их восстановлению исходя из соответствующей 

категории.  
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