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В статье показаны результаты исследования содержания тяжелых металлов и нефтепродуктов в почвах. 
Нефтяная промышленность является одним из крупных источников загрязнения окружающей среды. К на-
стоящему времени на территории Кызылординской области накопились огромные количества нефтеотходов, 
существенно загрязняющие окружающую природную среду. Результаты экологического исследования по-
зволяет оценить степень и характер воздействия нефтедобывающего производства на окружающую среду.
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The article shows the results of a study of heavy metals and petroleum in soils. The oil industry is one of the 
major sources of environmental pollution. To date, the territory of the kyzyl-Orda region have accumulated vast 
amounts of oil waste, significantly polluting the environment. The results of environmental studies to evaluate the 
extent and nature of the impact of oil production on the environment.
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Одним  из  наиболее  опасных  веществ 
загрязняющих среду обитания, в силу сво-
их  свойств  и масштабов  использования 
является  нефть  –  это  сложный  комплекс 
веществ,  состоящий  почти  из  3000 ин-
гредиентов,  большинство  из  которых 
легкоокисляемы.  Поэтому  чрезвычайно 
обширно  токсическое  воздействие  нефти 
и нефтепродуктов  на  растения  и живые 
организмы [1].

Анализ  состояния  проблемы  загрязне-
ния окружающей среды при строительстве 
нефтяных  и газовых  скважин  показыва-
ет, что при производстве этих работ часто 
происходит  загрязнение  нефтью,  нефте-
продуктами,  нефтяными  газами  и продук-
тами их сгорания, сероводородом, окисла-
ми  серы,  минерализованными  сточными 
водами. К перечисленным можно добавить 
загрязнения  буровыми  растворами  и от-
ходами бурения,  различными ПАВ, фено-
лами, альдегидами и другими реагентами, 
используемими  для  интенсификации  бу-
рения.  Поэтому  необходимо  дальнейшее 
совершенствование  мероприятий,  направ-
ленных  на  защиту  окружающей  среды  от 
загрязнений [2].

Крупными  источниками  загрязнения 
окружающей  среды  являются  территори-
ально-производственные  нефтегазовые 
комплексы и магистральные трубопроводы. 
Загрязнение почвы, грунтовых и почвенных 
вод нефтью и ее компонентами, высокоми-

нерализованными  пластовыми  и сточными 
водами, шлаками происходит также на ста-
дии  подготовки  нефтегазового  сырья  к пе-
реработке. При этом в атмосферу поступа-
ют  значительные  количества  компонентов 
нефти, попутный нефтяной газ и продукты 
его сгорания [3].

При мониторинге  состояния  почв фик-
сируются основные показатели физико-хи-
мических свойств почв (хим состав, почвен-
ная вытяжка, мех.состав) определяющие их 
состояние,  загрязняющие  нефтопродукта-
ми, тяжелыми металлами, радионуклидами, 
приземного радиоактивного фона.

Зональным подтипом почв на характе-
ризуемой территории являются серобурые 
пустинные почвы. Значительные площади 
территории  занимают  солонцы  и их  ком-
плексы.  Характерной  особенностью  засо-
ленных почв преобладание в составе солей 
соды  (NaHCOЗ).  Сода,  относясь  к гидро-
литически щелочным солям, способствует 
образованию солонцеватих почв и солоно-
цов. Соодобразование в почве обусловлено 
наличием  карбонатов  и бикарбонатов  на-
трия  и связано  с засолением почвообразу-
ющих пород, непромывным типом водного 
режима,  распространением растений –  га-
лифитом.

Все  почвы  характеризуются  малой  гу-
мусностью,  небольшим  слоем  горизонта 
(А  +  В1),  низким  содержанием  элементов 
питания, малой емкостью поглощения. Эти 
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особенности почв являются следствием сло-
жившихся  биоклиматических  условий  по-
чвообразования: малое количество осадков, 
высокие  летние  температуры,  определив-
шие преобладание в растительном покрове 
ксерофитных  полукустарников  и солянок 
при участии эфемеров и полыней.

Изменения  механического  состава 
поверхностных  горизонтов  почв  свя-
заны  с процессом  дефляции  (ветровой 
эрозии) –  переносе  мелкозема  почв  ве-
тром.  Почвы  месторождения  являются 
дефляционно-опасными.  Стимулирую-
щим  фактором  развития  дефляционных 
процессов  являются  механические  нару-
шения  поверхностных  горизонтов  почв 
и уничтожение  растительности.  Основ-
ным мероприятием по борьбе с дефляци-
ей на территории месторождения являет-
ся посев засухоустойчивых дикорастущих 
и солевыносливых  трав,  кустарниковых 
и древесных насаждений.

Система  почва –  вегетирующая  расти-
тельность  очень  чувствительна  к измене-
нию  условий  существования.  Исследова-

ния весеннего периода 2014 года показали, 
что  система  почва –  растительность  в той 
или иной мере содержит тяжелые металлы 
и углеводы.  Валовое  содержание  тяжелых 
металлов  в почвах  весной  2014 г.  имело 
мозаичную  структуру  и характеризовалось 
некоторыми  особенностями  кумуляции. 
В весенний  период  валовое  содержание 
элементов  в образцах  почвы  был  в преде-
лах:  цинка  18,09–30,01 мкг/г;  меди  3,09–
6,28 мкг/г;  кадмия  0,08–0,23 мкг/г;  свинца 
0,50–8,17 мкг/г. В ряде металлов прослежи-
вался  четкий  ряд:  цинк –  свинец –  медь – 
кадмий. На большинстве разрезов показате-
ли металлов нивелировались.

На  месторождении  Кумколь  по  степе-
ни  парафинистости  нефти  и содержанию 
легких фракций можно  судить  о характере 
воздействия  нефтяного  загрязнения  на  по-
чву и устойчивости этого воздействия. Со-
держание серы, также важный признак при 
оценке влияния нефти на природную среду. 
С увеличением  сернистости  нефти  возрас-
тает  опасность  сероводородного  загрязне-
ниия почв и воды [4].

Шкала нормирования тяжелых металлов для почв, (мкг/г воздушно-сухой пробы)

Фон Ингредиенты
Zn Cu Cd Pb

Низкий 15,0 5,0 0,1 3,0
Средний 15,0–50,0 5,0–10,0 0,1–0,3 3,0–5,0
Умеренно-опасный 50,0–75,0 10,0–15,0 0,3–0,5 5,0–10,0
Несельскохозяйственного использования 150,0 25,0 2,0 25,0
ПДК допустимых концентраций 23,0 23,0 8,0 32,0

Рис. 1. Диаграмма содержания тяжелых металлов и нефтепродуктов  
в почвах территории месторождения Кумколь

29

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 6,  2015

 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 



Рис. 2. Диаграмма содержания тяжелых металлов и нефтепродуктов  
в почвах территории месторождения Кумколь

Рис. 3. Диаграмма содержания тяжелых металлов и нефтепродуктов  
в почвах территории месторождения Кумколь

Главным  загрязняющим  компонентом 
окружающей  среды  на  месторождении 
Кумколь  является  попутный  нефтяной  газ, 
который  в течение  многих  лет  сжигается 
в газовых  факелах.  Не  рациональное  ис-
пользование  нефтяного  газа  не  только  от-
рицательно  сказывается  на  экономике  об-
ласти, но и пагубно влияет на окружающую 
среду. Продукты сжигания газа, в конечном 
счете, возвращается на почву в виде сажи-
стых и газообразных веществ.

Основные  загрязняющие  вещества  для 
почв:  пластовая  жидкость,  состоящая  из 
сырой нефти,  газа,  нефтяных вод;  газовых 

шапок  нефтяных  залежей;  законтурные 
воды нефтяных пластов; нефть, газ и сточ-
ные воды, полученные в результате отделе-
ние пластовой жидкости и первичной под-
готовки  нефти;  подземные  воды;  буровые 
растворы;  нефтепродукты.  Эти  вещества 
попадают в окружающую среду вследствие 
нарушения технологии, различных аварий-
ных ситуаций и так далее. Компоненты га-
зовых потоков осаждаются на поверхности 
растений, почв, водоемов, частично углево-
дороды  возвращаются  на  земную  поверх-
ность с осадками, при этом происходит вто-
ричное загрязнение суши и водоемов. 
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С поступлением нефти  и нефтепродук-
тов в окружающую среду наряду с процес-
сами  микробиологического  и химического 
разложения  происходит  их  испарение,  что 
может  служить  источником  загрязнения 
атмосферы,  воды  и почв.  Нефтяные  веще-
ства  способны  накапливаться  в донных 
отложениях,  а затем  с течением  времени 
включается в физико-химическую, механи-
ческую  и биогенную  миграцию  вещества. 
Преобладание  тех  или  иных  процессов 
превращения, миграции и аккумуляции не-
фтепродуктов  чрезвычайно  сильно  зави-
сит  от  природно-климатических  условий 
и свойств  почв,  в которые  поступают  эти 
загрязняющие вещества.

Почва  является  промежуточной  средой 
между  водной и наземной  частями и пред-
ставляет собой рыхлый тонкий поверхност-

ный  слой  суши,  контактирующий  средой. 
В почве концентрируется запасы органиче-
ских и минеральных веществ. Все это соз-
дает большую опасность для жизнедеятель-
ности микрофлоры почвы.
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