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СЕКЦИЯ 8.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ РАЗВЕДКЕ, ДОБЫЧЕ  

И ТРАНСПОРТИРОВКЕ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ 
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Территория деятельности нефтегазового комплекса западной Сибири 

подвергается негативному воздействию многочисленных техногенных факторов. 

Одним из таких факторов является использование в процессе бурения такого 

объекта, как «шламовый амбар». Шламовые амбары, это копаные ямы, 

расположенные в переделах буровых площадок.  

Они заполняются такими отходами бурения, как: буровые растворы, 

раздробленная при бурении горная порода, глина, цемент, с определенной 

примесью атмосферного воздуха и природных вод. Подобные отходы относятся к 

IV классу токсичности и подлежат захоронению, которая обычно заключается в 

засыпке шламовых амбаров почвогрунтами. При этом консервируются отходы 

процесса бурения, и в дальнешем необходимо проводить почвовосстановительные 

работы. При этом, обычно на таких рекультивированных участках наблюдается 

деградация растительного покрова (рис. 1).  

В настоящее время разработана методика проведения рекультивационных 

работ [1], заключающаяся в высадке ивовых черенков на обеих сторонах 

обваловки шламовых амбаров. Такие посадки, укоренившись, удерживают почву 

от разрушения ветровой или водной эрозией. В последующем происходит 

постепенный процесс замещения ив на осину, березу, сосну, кедр и ель.  

Для активизации описанного процесса производится посадка у уреза воды в 

основании откосов обваловок этих процессов у уреза воды в основании откосов 

обваловок таких растений, как рогоза (Typha latifolia), которая обеспечивает 

лучшее последующее прорастание древесных и травянистых растений в результате 

создания в почвах органического горизонта из отмерших частей этого растения 

(рис. 2).  
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ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ – ШАГ В УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ 

  
 

Рисунок 1 – Деградация растительного 

покрова на песках, в месте ликвидации 

шламового амбара [1] 

Рисунок 2 – Ивы и рогоз у кромки воды 

на месте рекультивируемого шламового 

амбара [1] 
 

Повышенные формы рельефа при применении такой последовательности 

почвовосстановительных работ постепенно зарастают древесной растительностью, 

такой как сосны, кедры, осины, березы (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Ивы и сосна на месте проведения рекультивационных работ [1] 

 

Таким образом, применение при рекультивационных работах на шламовых 

амбарах ивы и рогоза привели к формированию почвенного горизонта, 

обогащенного органическим веществом с последующей заменой ивы хвойными и 

другими древесными породами.  
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