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Кислотные дожди подкисляют почву и, тем самым, обостряют заболевания дыхательных пу-
тей человека. 

Итогом или решением данной проблемы является устранение источников загрязнения, заме-
няя технологический процесс новым экологически чистым, или минимизация источников загрязне-
ния, например, использовать различные фильтры при выбросе вредных веществ. 
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НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
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Аннотация. В ходе проведения данной работы было сделано следующее  – создана электронная 
базы данных по каждому исследуемому загрязняющему веществу, создана карта-схема техногенной 
нагрузки и расположения контрольных и фоновых пунктов наблюдений Советского нефтяного место-
рождения, был проведен анализ мониторинга  почвенного покрова и донных отложений на террито-
рии месторождения в период с 2008 г.–2014 г. по нефтепродуктам  и тяжелым металлам  первого 
класса опасности,  выявлены тенденции к накоплению загрязняющих веществ в исследуемых средах. 

Abstract. In  the course of this work, the following was created-an electronic database for each pollu-
tant, a schematic of anthropogenic impact, layout of control and observation points of the Soviet oil field, an 
analysis was made on monitoring of the soil and sediment in the territory of the field in the period from 
2008-2014, oil product and heavy metals of the first in the test environment. 
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2000 – 3000 мг/кг – средний уровень загрязнения; 
3000 – 5000 мг/кг – высокий уровень загрязнения; 
>5000 мг/кг – очень высокий уровень загрязнения. 
Так же следует сказать, что по результатам исследований в различных странах 

М.И.Герасимова и его коллег (2003) в учебном пособии «Антропогенные почвы» (в ред. 
Г.В.Добровольский) рекомендуют принимать максимальную безопасную концентрацию нефтепро-
дуктов в почвах и грунтах – 1000 мг/кг. 

Были взяты результаты анализа проб почвенного покрова, которые брались на территории Со-
ветского месторождения один раз в год на пятнадцати пунктах пробоотбора. Каждый фоновый пункт 
был разделен на три горизонта (A, B и C), а каждый контрольный пункт был разделен на три стоя (0 
– 5 см, 5 – 20 см, 20 – 40 см). Пробы отбирались один раз в год на пятнадцати точках передвижных 
постов пробоотбора (три фоновых пункта и двенадцать контрольных): 

Содержание нефтепродуктов в почве варьирует на протяжении 7 лет работы объектов Совет-
ского месторождения. Анализ данных показал, что в фоновых точках наблюдения передвижных по-
стов имели разную степень загрязнения. К примеру, передвижной пункт наблюдения 1 не превышал 
допустимый уровень загрязнения нефтепродуктами за период всего наблюдения за средой. Почвы 
пункта № 3 были очень загрязнены нефтепродуктами на протяжении всего срока мониторинга поч-
венного покрова (особенно, лесная постилка). 

Загрязнение в контрольных передвижных пунктах наблюдения наблюдалось в основном (в 
пунктах № 4, № 5,№ 6 ,№ 8 ,№ 9 ,№ 10,№ 13 и № 14) в поверхностном слое почвы 0 – 5 см. Наиболее 
показательным в этом плане является пункт № 13, проникновение нефтепродуктов в ниже лежащие 
слои отсутствует. 

Результаты химического анализа почвенного покрова в целом были ниже допустимого уровня 
загрязнения (исключая передвижные пункты отбора проб № 3, № 4 и № 8 – которые характеризуют-
ся крайней степенью загрязнения нефтью). Максимальные превышения допустимого уровня загряз-
нения почв нефтепродуктами составили: для фонового пункта – 5,1 раза (пункт № 3); для контроль-
ного пункта – в 14 раз (пункт № 14). Порой контрольные результаты химического анализа по нефте-
продуктам были ниже, чем фоновые. Это может объясняться тем, что с территории СовНМ месторо-
ждения протянут трубопровод в сторону фоновых пунктов отбора проб (на наветренную сторону) – в 
сторону потребителя углеводородного сырья. Близ территории трубопровода Александровское-
Анджеро-Судженск могут возникать загрязнения связанные с использованием не герметичного обо-
рудования, вспомогательных средств (к примеру, в виде масла), выпуска попутного газа в атмосферу 
с примесями с территории ближайших месторождений.  

Для оценки загрязнения почвы тяжелыми металлами были выбраны следующие элементы: 
цинк, кадмий, ртуть и свинец. Все элементы относятся к первому классу опасности для окружающей 
среды согласно Приложению 1 к СанПиН 2.1.7.1287-03. 

В качестве предельно-допустимых концентраций (ПДК) для тяжелых металлов в почвах взят 
документ ГН 2.1.7.2041-06. В соответствии с этим документом ПДК для подвижных форм цинка=23 
мг/кг, для кадмия=1,0 мг/кг, ОДК для ртути=2,1 мг/кг, для свинца=6 мг/кг.  

Была изучена динамика концентраций цинка в почвенном покрове СовНМ. По результатам 
химического анализа почвенного покрова было выявлено несоответствие гигиеническим нормам 
содержание свинца в почве в фоновых пунктах № 2 и № 3 во всех исследуемых горизонтах. В этих 
пунктах максимальное загрязнение составляет 3,9 ПДКZn – загрязнение оценивается как опасный 
уровень загрязнения. 

В то время как фоновый пункт № 1 не был загрязнен цинком и его содержание не превышало 
ПДКZn. Среди контрольных пунктов отбора проб почвы не было обнаружено абсолютно чистых 
почв, хотя порой они были чище, чем фон. В пунктах № 4, № 7, № 8, № 11 загрязнение почвы харак-
теризуется опасной категорией загрязнения, максимальное превышение ПДКZn в этих пунктах соста-
вило 3,2 ПДК. Пункты № 5, № 13, № 14 и № 15 – загрязнены поверхностно (стой 0 – 5 см) – макси-
мальное превышение составляет 8,7 ПДКZn. Пункт № 6 был загрязнен по всем слоям (0 – 5 см, 5 – 20 
см и 20 – 40 см) в 2009 г., 2010 г. и 2011 г. В остальные года содержание цинка в почве в указанных 
контрольных пунктах не превышало ПДКZn. Видимо, это связано с высокой обводненностью терри-
тории и близким залеганием грунтовых вод и миграцией цинка через точку отбора проб в поверхно-
стные воды р. Обь. 
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Как фоновые, так и контрольные пункты отбора проб почвенного покрова на территории 
СовНМ, были чистыми по уровню содержанию кадмия, и его концентрация была намного ниже 
ОДК. На территории СовНМ отсутствуют антропогенные источники поступления кадмия в почвен-
ный покров. Концентрация кадмия в почве обусловлена природными факторами. 

Результаты химического анализа почвы СовНМ показали, что данный компонент среды чис-
тый по уровню содержания ртути. Концентрация в почве фоновых и контрольных передвижных 
пунктов отбора проб была гораздо ниже ОДКHg. Максимальное значение для фона составили 0,06 
долей ОДКHg, а максимальное значение от контроля составили 0,09 долей ОДКHg. Таким образом, 
можно сделать предварительный вывод об отсутствии источников выделения исследуемого элемента 
в окружающую среду на территории СовНМ. 

Из фоновых пунктов отбора проб наиболее загрязненная почва отмечена в пункте № 2. Почвы 
фоновых пунктов № 1 и № 3 почти не загрязнены или не загрязнены свинцом. Оценка степени хими-
ческого загрязнения почвы показала, что контрольные пункты c № 4 по № 13 имеют опасную катего-
рию загрязнения, т.к. концентрация свинца в почве превышает ОДКPb (максимальное превышение 
ОДКPb составило в 53 раза). В контрольных пунктах отбора № 14 и № 15 загрязнение наблюдалось в 
2008 г. и 2013 г. Локальные загрязнения свинцом, вероятно, связаны с поступлением в окружающую 
среду от использования нефтепродуктов в качестве топлива и горюче-смазочных материалов, от ис-
пользованных аккумуляторов и от кабелей со свинцовой оболочкой. 

Анализ мониторинга донных отложений 
Бассейн верховьев Оби характеризуется интенсивной антропогенной нагрузкой на водные 

экосистемы, проявляющейся, прежде всего, в увеличении степени загрязнения природных вод, в том 
числе тяжелыми металлами. Геохимическая роль донных отложений двояка, поскольку они могут, 
как депонировать свинец и ртуть, а, следовательно, способствовать самоочищению воды от этих 
элементов, так и десорбировать их, тем самым ухудшая качество воды.  

ПДК на содержание тяжелых металлов и нефтепродуктах в донных отложениях не разработаны. 
Донные отложения это подводные почвы. Поэтому для нашего исследования были использованы ОДК 
этих элементов для почв. В соответствии с нормативно - правовым документом ГН 2.1.7.2042-06 «Ориен-
тировочно допустимые концентрации химических веществ в почве. Гигиенические нормативы»: 

ОДК для свинца = 6 мг/кг; 
ОДК для цинка = 23 мг/кг; 
ОДК для кадмия = 1,0 мг/кг.  
В работе были взяты результаты химического анализа донных отложений, которые брались на тер-

ритории Советского месторождения один раз в год на шести точках передвижных постов пробоотбора (на 
водоемах: река Обь, река Верхний Посал, протока Посал (три фоновых и три контрольных)). 

В протоке Посал не обнаружено превышение установленных нормативов по кадмию. Это объ-
ясняется тем, что кадмий в донных отложениях содержится в природных концентрациях и источники 
поступления ЗВ с месторождения отсутствуют. Максимальное содержание цинка в протоки Посал 
составило 1,5 ОДК (фон, 2009 г.). В некоторые года фон был грязнее, чем контроль. Например, кон-
центрация цинка в 2011 г. и 2012 г. составила 35,1 мг/кг 29,4 мг/кг, соответственно. Цинк в повы-
шенных количествах содержится в воде рек, имеющих истоки на заболоченных водосборах. Цинк 
является биофильным элементом, легко поглощается растительностью их почв и легко переходит из 
растительных остатков в почвенные растворы. Известно, что из почв преимущественно выносятся те 
элементы, которые не удерживаются в биологическом круговороте. Поэтому одной из причин воз-
растания концентраций цинка является увеличение площади нарушенных земель с удаленным поч-
венно-растительным слоем, т. е. участков, где аккумуляция цинка растительностью сменилась его 
вымыванием из почв. За период исследования содержания в донных отложениях свинец превышал 
установленные нормативы в 2008 и в 2009 годах в фоновых и контрольных пунктах, и составлял от 
1,5 до 1 ПДКPb соответственно. В остальные года донные отложения протоки Посал были «чистыми» 
по уровню содержания свинца.  

В реке Оби по кадмию превышений не было обнаружено. По свинцу превышение наблюда-
лось в контроле и фоне в 2013 году. Превышение ОДК по свинцу были превышены в донных отло-
жениях фонового створа в 2009 г. и в контроле в 2010 г. Остальные пробы донных отложений соот-
ветствовали номам качества окружающей среды. Аналогичная ситуация наблюдается и по загрязне-
нию донных отложений р. Обь цинком. Незначительные превышения концентрации цинка в донных 
отложениях р. Обь были зарегистрированы в фоновом створе в 2008 г. и в контрольном – в 2010 г. В 
донных отложениях реки Оби превышения концентрации по нефтепродукты не выявлено за весь пе-
риод исследования 2008 – 2009 гг. 
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Что касается загрязнения донных отложений р. Верхний Посал, то для них характерна низкая кон-
центрация нефтепродуктов и кадмия. Содержание свинца в проанализированных образцах варьирует. 
ПДК свинца для донных отложений принят равным ПДК для почв и составляет 6 мг/кг. Таким образом, 
проведенные нами исследования свидетельствуют о том, что донные грунты в р. Верхний Посал относят-
ся к сильно загрязненным по содержанию свинца. Несоответствие нормам качества окружающей среды 
отмечено практически повсеместно. Максимальное превышение нормативов составило 3 ПДКPb. По соде-
ражнию цинка донные отложения р. Верхний Посал характеризуются как «грязные» на всем протяжении 
мониторинга. Причиной возрастания концентрации цинка, по всей видимости, является расширение тер-
ритории промышленного освоения. Основным механизмом при этом выступает возрастание миграцион-
ной активности цинка при нарушениях, сопровождающих буровые работы, прокладку коридоров комму-
никаций и трубопроводов, строительство инженерных сооружений. 

Выводы 
1. Создана база данных результатов мониторинга поверхностной воды, донных отложений и почвы 

для территории Советского нефтяного месторождения за период 2008 – 2014 гг. Основу базы 
данных составили более 1500 протоколов исследований по пяти загрязняющим веществам: неф-
тепродукты, свинец, цинк, кадмий и ртуть. Исследуемый объем позволяет вывить основные зако-
номерности к накоплению загрязнения в исследуемых компонентах окружающей среды, а также 
определить потенциальные источники поступления исследуемых загрязняющих веществ в окру-
жающую среду. 

2. Почвенный покров на территории Советского нефтяного месторождения наиболее загрязнен в 
поверхностном слое (0 – 5 см). Максимальная концентрация в почве превысила установленные 
нормативы: по нефтепродуктам в 14 раз, по цинку – в 5,2 раза и свинцу – в 24,3 раза. Во всех ис-
следуемых образцах почвы содержание кадмия и ртути соответствует установленным нормати-
вам. Почва месторождения загрязнена свинцом повсеместно, по остальным показателям харак-
терно локальное загрязнение. 

3. Из всех исследуемых образцов донных отложений, наиболее загрязнены образцы из реки Верхний 
Посал. На протяжении всего периода наблюдения здесь отмечается высокое содержание свинца (до 2,1 
ОДК) и цинка (до 2,5 ОДК). Для реки Обь, протоки Посал, протоки Старицы наблюдается периодиче-
ское превышение содержания цинка и свинца (от 1,2 до 1,5 ПДК). В донных отложениях всех иссле-
дуемых водоемов не зарегистрировано загрязнения нефтепродуктами и кадмием. 

4. Анализ результатов многолетнего мониторинга загрязнения окружающей среды на территории 
месторождения показал, что явные тенденции к накоплению нефтепродуктов и тяжелых металлов 
первого класса опасности в исследуемых компонентах окружающей среды отсутствуют. 
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