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Одной из основных частей комплексной оцен�
ки экологических решений является оценка со�
временного состояния природной среды. [1]

Загрязнение почвы тяжелыми металлами и
нефтепродуктами является одним из наиболее рас�
пространенных загрязнений окружающей среды
антропогенного происхождения. Одними из ос�
новных источников поступления тяжелых метал�
лов и нефтепродуктов в почву являются промыш�
ленные предприятия [2].

Риск загрязнения почвенного покрова тяже�
лыми металлами и устойчивыми органическими
загрязнителями, его последствия и взаимосвязь
между техногенными нагрузками и устойчивос�
тью почв изучены недостаточно.

Получение достоверной информации относи�
тельно риска загрязнении почв является важным
звеном в научно обоснованной стратегии и такти�
ке принятия управленческих решений (экологи�
ческий менеджмент), связанных с финансовыми
затратами по устранению и/или снижению нега�
тивных последствий до приемлемого уровня.

На современном этапе не существует обще�
принятых подходов и апробированных путей ре�
шения этой крайне сложной проблемы [3].

Целью наших исследований являлось изуче�
ние аккумуляции тяжелых металлов и нефтепро�
дуктов в почве в результате осаждения их из ат�
мосферного воздуха в зоне воздействия ДКС�2 и
УКПГ�2 газопромыслового управления, ведущего
эксплуатацию Оренбургского нефтегазоконден�
сатного месторождения.

Во время исследований были использованы
следующие методы: определения водно�физичес�
ких свойств, химического анализа почвы на со�
держание нефтепродуктов и тяжелых металлов
(медь, марганец, хром, никель, свинец, кобальт,
цинк).

При исследовании сезонной динамики отме�
чается увеличение концентрации загрязняющих
веществ в осенний период времени по отношению
к фону, но концентрации загрязняющих веществ
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по сезонам года не превышают ПДК (ОДУ). Ин�
тенсивность поступления загрязняющих веществ
характеризуется как низкая, достижение значений
ПДК прогнозируется примерно через 30 лет.

При этом были обнаружены следующие за�
кономерности. Установлена неудовлетворительная
водопроницаемость большинства рассматривае�
мых проб в результате их сильной уплотненности,
а низкая влажность почв может стать причиной
сорбции летучих загрязнителей.

В весенний период исследований в восточ�
ном и западном направлениях (рисунок 1) кон�
центрации цинка изменяются в пределах от 0,3 до
0,6 мг/кг. В северном, северо�западном, южном,
юго�западном направлениях наблюдается дости�
жение фоновой концентрации, которая составля�
ет для цинка в исследуемой почве за весенний пе�
риод 1,61 мг/кг.

В осенний период исследований (рисунок 2)
наблюдается незначительное превышение фоно�
вой концентрации меди в северо�западном на�
правлении, где концентрация достигает 0,3 мг/кг,
и в юго�западном – 0,27 мг/кг.

В весенний период поля концентрации кобальта
распределились следующим образом – в юго�за�
падном на расстоянии 3000 м (концентрация дос�
тигает 0,6 мг/кг), восточном на расстоянии 500 и
3000 м (концентрация достигает 0,6 мг/кг), северо�
западном направлениях по всем направлениям (кон�
центрация изменяется от 0,13 до 0,06 мг/кг).

В осенний период наблюдений аналогичные
зоны обнаружены в юго�западном (концентрация
достигает 0,6 мг/кг), в восточном на расстоянии
500 и 3000 м (концентрация достигает 0,1 мг/кг),
в северо�западном направлении (концентрация
достигает 0,15 мг/кг), что говорит о независимос�
ти путей распространения данного металла от кли�
матических условий.

При исследовании марганца в почве в весен�
ний период на северо�западе концентрация дости�
гает 20 мг/кг, тогда как фоновая концентрация со�
ставляет 13,42 мг/кг.
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В период исследований никеля в почве (ве�
сенний период) были обнаружены характерные
зоны на северо�западе (концентрация достигает
0,6 мг/кг), на юге (концентрация достигает 0,7
мг/кг), а в период исследований свинца в почве
были обнаружены характерные зоны на северо�
западе (концентрация достигает 1,9 мг/кг), так
же как и в осенний период (концентрация дос�
тигает 1,6 мг/кг).

Так же отмечается характерная зона превы�
шения концентрации хрома в почве, по сравнению
с фоновой концентрацией в весенний период на
северо�западе и юго�западе (концентрация дости�
гает 0,8 г/кг) на расстоянии 500 м.

Осенний период характеризуется зоной загряз�
нения на аналогичном участке (концентрация дос�
тигает 0,9 мг/кг). В осенний период зон превышения

фоновой концентрации значительно больше – на се�
веро�западе, западе и юго�западе на расстоянии 100�
500 м (превышение в 1,0 раза), на юго�западе на рас�
стоянии 3000 м (превышение в 1,1 раза).

Анализ результатов исследований, показал,
что в почвах обследуемой территории не наблю�
дается превышения содержания нефтепродуктов
выше допустимого значения (1 г/кг). Содержа�
ние нефтепродуктов в основном изменяется в ин�
тервале 10,75�400,00 мг/кг. Значение концентра�
ции нефтепродуктов в почве фонового участка
составляет 8,4 мг/кг почвы в осенний период и
15,10 мг/кг почвы – в весенний период.

Установлено неравномерное распределение
нефтепродуктов и тяжелых металлов в почве по
мере удаления от источника загрязнения. В почве
сформировалась первая зона загрязнения от низ�

Рисунок 2. Поля концентрации меди в почве за осенний период

Рисунок 1. Поля концентрации цинка в почве за весенний период



215ВЕСТНИК ОГУ №12 (131)/декабрь`2011

ких источников загрязнения на расстоянии до 100
м от них. Вторая зона загрязнения сформирова�
лась за пределами санитарно�защитной зоны ис�
следуемых объектов.

Особенность почв при экологических иссле�
дованиях определяется местом и функциями их в
биосфере. Почва служит конечным приемником
различных техногенных загрязняющих веществ,
вовлекаемых в биосферу.

Обладая высокой емкостью поглощения, по�
чва является главным накопителем и разрушите�
лем токсикантов. Представляя собой, барьер на
пути миграции загрязняющих веществ, почвенный
покров защищает пограничные среды от техноген�
ного воздействия.

Накопление загрязняющих веществ и продук�
тов их превращения в почвенном покрове приво�
дит к изменению её химического, физического и
биологичес воздействовать на почву на другие
компоненты экосистемы (видовое разнообразие,
продуктивность и устойчивость фитоценозов),
поверхностные и грунтовые воды.
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Таким образом, результаты исследования обес�
печат возможность ранжирования состояния почв
данной территории по классам опасности химичес�
кого загрязнения, что облегчит принятие управлен�
ческих решений, связанных с экономическими зат�
ратами и социальными последствиями по устране�
нию причин загрязнения и снижению до приемле�
мого уровня негативных последствий.

 Для улучшения экологического состояния
исследуемой территории необходимы следующие
мероприятия: строгое соблюдение режимов рабо�
ты предприятия при неблагоприятных метеоусло�
виях, сокращение низких неорганизованных ис�
точников выбросов, представленных утечками
через неплотности фланцев и запорно�регулиру�
ющей арматуры, применение высоко герметичных
систем добычи, подготовки и транспорта углево�
дородов с постоянным поддержанием надежной
работы системы, постоянно совершенствуемая
система автоматического контроля, регулирова�
ния и управления технологическими процессами
добычи и полготовки углеводородов.
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