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ВВЕДНИЕ 

Уже несколько десятилетий на севере Западной Сибири происходит 

интенсивный рост нефтегазовой промышленности. В Ханты-Мансийском 

автономном округе сосредоточено огромное количество крупных производств 

по добыче и переработке нефтепродуктов. В связи с усиленным освоением 

нефтегазоконденсатных месторождений, окружающая природная среда 

подвергается многостороннему воздействию, приводящее к ее трансформации 

и как следствие к деградации. Почвы выступают индикатором и на начальном 

этапе могут свидетельствовать о неблагополучии экосистемы в целом. В 

данном случае особую значимость имеют единые критерии оценки и 

экологическое нормирование почв. Однако имеющиеся данные весьма 

неоднозначны и в них не учтены конкретные природные условия регионов и их 

функциональное значение, следовательно, контроль состояния почв проводится 

некорректно, приводит к искажению информации, что тормозит работы в 

области экологической экспертизы проектов природопользования. Всё это 

придаёт исследованиям современного состояния почв высокую степень 

актуальности. 

Почвы ФГБУ «Государственного природного заповедника «Малая 

Сосьва» им. В.В. Раевского» (далее – заповедник «Малая Сосьва») сохранены в 

природном состоянии и являются эталоном для всего комплекса почв 

среднетаежной зоны Западной Сибири. Эталонные территории необходимы в 

качестве тестовых участков для выявления естественной структуры почвенного 

покрова, морфологических и эколого-геохимических свойств почв для 

дальнейшего выявления степени нарушения почв участков, находящихся в 

аналогичных условиях, но подверженных антропогенной нагрузке. 

В истории исследования почв территории заповедника насчитывается две 

крупные работы. Одна из них была выполнена в 1983 г. инженером-почвоведом 

Махатковым И.Д. под руководством Ковалевской И.А. Итогом являются 

почвенная карта территории заповедника и составленный к ней очерк в виде 

объяснительной записки. Однако особенности эколого-геохимического 
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состояния природной среды не получило достаточного освещения в ране 

вышедшей работе.  

Второе исследование, которое взято за основу настоящей работы, было 

проведено студентами и преподавателями института наук о Земле ТюмГУ при 

поддержке гранта ВОО «Русское географическое общество» в 2017 году 

(Приложение №1).  

Цель нашего исследования заключается в установление региональных 

норм содержания микроэлементов в почвах и почвообразующих горных 

породах на примере заповедника «Малая Сосьва» и его прилегающей 

территории.  

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть влияние физико-географических условий на 

формирование почв территории; 

2. Проанализировать методические основы эколого-геохимического 

исследования; 

3. Оценить влияние реализации технологии добычи нефти и газа на 

почвенный покров;  

4. Сформировать базу данных о фоновых геохимических характеристиках 

почв и почвообразующих горных пород исследуемой территории; 

5. Определить региональное содержание микроэлементов в почвах и 

почвообразующих горных породах; 

6. Провести сравнительную характеристику микроэлементного состава 

почв прилегающей территорией заповедника подверженной 

антропогенной нагрузке со стороны нефтегазового производства с 

фоновыми геохимическими характеристиками. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Полученные в результате реализации работы сведения о 

содержании в почвах и поверхностных горных породах тяжелых 

металлов (микроэлементов) возможно считать фоновыми, 
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сформированными естественными эколого-геохимическими 

условиями и процессами; 

2. Значения содержания тяжелых металлов в почвах и поверхностных 

горных породах территории заповедника "Малая Сосьва" возможно 

использовать для оценки степени трансформации качества почв при 

разработке нефтегазовых месторождений Сосьвинского Приобья. 

Объектом исследования являются почвы и почвенный покров, 

дифференцированные по условиям почвообразования и классификационной 

принадлежности, а предметом – особенности содержания микроэлементов в 

почвах и почвообразующих горных породах. 

В основе методов исследовательской работы лежит эколого-

геохимическая оценка, включающая в себя картографо-информационные, 

ландшафтно-геохимические, химико-аналитические (ICP-MS, ICP-AES – 

высокочувствительные методы элементного анализа) и статистические 

геоэкологические методы. 

При написании использовались монографии различных авторов, атласы 

ХМАО и Тюменской области, фондовые материалы заповедника «Малая 

Сосьва», а также данные, полученные во время экспедиции в заповедник 

«Малая Сосьва» (2017 г.) и результаты лабораторных исследований (2019 г.). 

Выпускная квалификационная работа изложена на 61 странице печатного 

текста, включая в себя: введение, четыре главы, заключение и 6 приложений, 

содержит 7 таблицы и 12 рисунков. В работе было использовано 53 

литературных источника. 
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ГЛАВА 1. УСЛОВИЯ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

СОСЬВИНСКОГО ПРИОБЬЯ 

Природные условия значительно оказывают влияние на развитие 

почвообразовательного процесса, и от того или иного их сочетания зависят его 

особенности и то направление, в котором этот процесс будет развиваться. 

Второстепенным фактором служит антропогенная нагрузка. Она проявляется в 

регулировании состава и характера растительности, изменении свойств самих 

почв и процессов, протекающих в них. 

В данной главе рассматривается физико-географическая характеристика 

района для более полного понимания закономерностей пространственного 

распространения почв исследуемой территории. 

 

1.1 ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Сосьвинское Приобье представляет собой бассейн р. Северной Сосьвы с 

самым большим ее притоком – р. Малая Сосьва, занимая левобережье 

меридионального отрезка р. Обь в пределах Северо-Сосьвинской 

возвышенности территории Западно-Сибирской равнины. В природно-

зональном отношении территория приурочена к средней и северной тайге 

[Атлас ХМАО-Югры, 2004]. 

Отмечающийся гидроморфизм почв Сосьвинского Приобья характерный 

для тайги Западной Сибири обусловлен, прежде всего, особенностями климата, 

распространения суглинистых почвообразующих пород и выположенным 

равнинным рельефом. 

Территория Сосьвинского Приобья расположена в северо-западной части 

Ханты-Мансийского автономного округа в пределах Березовского, Советского 

и левобережной части Октябрьского административных районов [Махонин и 

др. 2009]. Исследуемая территория заповедника «Малая Сосьва» также входит 

в пределы Сосьвинского Приобья [Атлас ХМАО-Югры, 2004], (Рисунок 1). 
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Рис. 1. Местоположение ГПЗ «Малая Сосьва»  

[Атлас ХМАО-Югры, 2004] 

 

1.2 ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПОЧВ 

Сосьвинское Приобье охватывает морфоструктурное поднятие 

Малососьвинский амфитеатр, включающий в себя Северо-Сосьвинскую 

возвышенность, и аккумулятивную равнину Нижне-Обской впадины. По 

мнение авторов [Дибцев, Тимофеев, 1975], Северо-Сосьвинская 

возвышенность, включающая Малососьвинский амфитеатр, является 

унаследованной морфоструктурой, которая генетически связана с поднятиями 

фундамента. Для этого морфоструктурного поднятия характерно диагональное 

(северо-восток, юго-запад) простирание рисунка гидросети и форм 

мезорельефа, сложенного в значительной степени суглинками и глинами [Атлас 

ХМАО-Югры, 2004]. 

На территории выделяются несколько гипсометрических уровней, 

которые хорошо выделяются в современном рельефе. Сложение современного 

рельефа исследуемой территории – результат сочетания аллювиальных и 

озерно-аллювиальных отложений четвертичного периода. Они состоят из 
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песков (по низким надпойменным террасам и озерно-аллювиальным низинам), 

супесей и суглинков (по высоким надпойменным террасам и озерно-

аллювиальным низинам). 

Третья терраса, сложена мелкозернистыми песками и принимает вид 

озерно-аллювиальной равнины. Абсолютные высоты, которой 150-135 м, в 

южной части и к северу снижаются до 64 м.  Наиболее характерен 

пологоволнистый и грядовый рельеф с характерной повторяемостью 

почвенных ареалов двух или трех степеней гидроморфизма. Часто встречаются 

котловины, обычно заполненные торфом и занятые болотными почвами. 

Вторая терраса широко представлена в долине р. Малая Сосьва, имеет 

высоты 18-20 м над урезом воды. В долине более мелких рек от 11 до 4 м над 

урезом воды. Сложена аллювием (средне- и тонкозернистым песком с 

прослоями суглинков). Осложнена веерами блуждания древнего водотока, 

прирусловыми валами, древними старицами – заполненными торфом и с 

открытым водным зеркалом. Создание многочисленных стариц в пойме связано 

с сильным меандрированием рек. 

Первая терраса имеет превышение 3-4 м над урезом воды, обычно 

хорошо дренирована, сложена аллювиальными и аллювиально-озерными 

отложениями различного механического состава. Резкое отличие первой 

террасы от верхних уровней по литологии, растительности и почвам и слабая 

выраженность пойменных образований, позволило отнести первую террасу к 

пойме выделяя при этом два уровня – верхнюю и нижнюю. Верхняя пойма 

хорошо дренируема, но бывает заболочена в широких местах. Низкая пойма 

характерна почти для всей гидрологической сети и сложена менее 

дифференцированным аллювием. Намываются довольно широкие отмели и 

прирусловые валы [Атлас ХМАО-Югры, 2004; Западная Сибирь, 1963; 

Махатков, 1984]. 

Климатические особенности и общая выположенность рельефа приводит 

к заболачиванию территории. Западные и южные части территории выходят на 



9 
 

водораздельные болотные системы с глубокой торфяной залежью и развитыми 

водотоками.  

На легких отложениях спонтанный рост торфяника вызывает подъем 

уровня грунтовых вод в приболотных участках прилегающего склона суходола. 

Это приводит к резкому усилению на склоне подзолистого процесса, 

формированию и росту вверх цементированного ортзанда, отрыву почвенного 

профиля от грунтовых вод при достаточной мощности ортзандового горизонта, 

застою атмосферной влаги над ним и в связи с этим к быстрому верховому 

заторфовыванию на обедненном, перенасыщенном влагой мощном 

подзолистом горизонте. Вокруг болотного массива формируются 

кольцеобразные ареалы почв, гидроморфность которых последовательно 

убывает с ростом высоты. 

Краевые части террас, склоны и положительные депрессии на 

водоразделах характеризуются сухими условиями, поскольку внутрипочвенный 

и грунтовый сброс воды осуществляется через супесчано-песчаную толщу. На 

болотах глинистых и тяжелосуглинистых водоразделов преобладает 

поверхностный сброс воды [Васильевская и др., 1986; Махатков, 1984]. 

Аккумуляция влаги в торфяных залежах и почвогрунтах нивелируют 

сезонные и многолетние колебания атмосферного увлажнения. На всех 

гидроморфологических уровнях широко распространены биогенные формы 

микро- и нанорельефа. Это грядово-мочажинные, грядово-бугристые и 

крупнобугристые торфяники, кочковато-мочажинные болота, кочки сфагнов на 

минеральном субстрате. 

Распространение криогенного рельефообразования незначительно, так 

как его роль в средней тайге по сравнению с северными районами ослабевает. 

Представлено в основном морозобойным растрескиванием и буграми пучения 

на торфяниках. Поверхность мерзлотного слоя находится на глубине 0,7—1,0 м 

и фиксируется концентрацией Fe-Mn новообразований, наличием 

заболоченности [Махатков, 1984]. 
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В целом, геолого-геоморфологические условия территории способствуют 

резким различиям в свойствах почв.  На хорошо дренируемых вершинах и 

склонах моренных холмов, где обеспечивается хороший дренаж формируются 

подбуры. Главным фактором образования является богатство материнских 

пород основаниями и первичными железосодержащими минералами, а также 

их легкий гранулометрический состав. Песчаные отложения флювиального и 

флювиогляциального происхождения водоразделов и надпойменных террас 

занимают почвы типа подзол. Благодаря крупно- и среднезернистому 

песчаному механическому составу, подзолы характеризуются 

преимущественно грунтовым увлажнением и наибольшим, по сравнению с 

другими почвами, дренажем [Западная Сибирь, 1963; Махатков, 1984]. 

Переувлажненные повышенные элементы рельефа междуречий занимают 

почвы типа глеезема. Формируются они на породах различного механического 

состава от супесей до суглинков, при близком залегании мерзлых пород. На 

тяжелых покровных суглинках, где преобладающим является поверхностный 

сток, что при относительно плоском рельефе и плохом дренаже приводит к 

развитию элювиального, глеевого процесса распространенного по всему 

профилю. На супесчанных и легкосуглинистых отложениях, где 

гидрологический режим имеет черты промывного, при отсутствии 

поверхностного дренажа, минеральный профиль оглеен сверху. Верхний 

горизонт гумусирован, под ним формируется осветленный оподзоленный 

горизонт. Глееземам присуща гидроморфность. Даже на хорошо 

дренированных участках с уклонами и песчаными грунтами лесная подстилка, 

представленная на территории лишайниками и мхами оторфована, а профиль 

оглеен, в той или иной степени. 

В условиях застойного увлажнения атмосферными водами, 

преимущественно в нижних частях склонов и на водораздельных 

пространствах, в результате заболачивания суши формируются торфяные 

олиготрофные почвы, они очень широко распространены на данной территории 

[Атлас ХМАО-Югры, 2004; Западная Сибирь, 1963]. 
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1.3 РОЛЬ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ТЕРРИТОРИИ 

В условиях общей выположенности рельефа Западно-Сибирской равнины 

климат становится решающим фактором зональной дифференциации 

почвенного покрова. Исследуемая территория по гидролого-климатическом 

районированию характеризуется избыточным увлажнением и недостаточной 

теплообеспеченностью. 

Климат изучаемой территории континентальный, на формирование 

оказывает влияние одновременного проявления теплых воздушных масс с юга, 

и с севера, со стороны холодных морей Северного Ледовитого океана, под 

влиянием интенсивной циклонической деятельности. Непосредственная 

близость Уральского горного массива, обеспечивает препятствие зональному 

переносу. 

Зима продолжительная и морозная, лето короткое и прохладное. 

Характерна большая разница температур. Средняя температура воздуха по 

многолетним среднегодовым данным: – 2,4оС. Январь – является самым 

холодным, при средней температуре – 20,6°С. Период с отрицательными 

температурами продолжается с октября по апрель. Снежный покров держится 

200 дней. Июль относится к самому теплому – его средняя температура 

+17,3°С. 90 дней в году относится к безморозному периоду. 

Суммарная радиация составляет 3400 МДж/м2, радиационный баланс 

1150 МДж/м2 в год. Рельеф и растительность обуславливают некоторую 

дифференциацию значения и режима радиационного баланса. Нижние 

геоморфологические уровни теплее верхних, хотя и незначительно. Болота 

поглощают в 5-10 раз больше коротковолновой радиации, чем поверхность 

почвы в лесу, однако эта разница восполняется за счет уменьшения потерь от 

эффективного излучения. Благодаря созданию парникового эффекта, древесная 

растительность (особенно темнохвойная) увеличивает теплоэнергетические 

ресурсы [Атлас ХМАО-Югры, 2004; Западная Сибирь, 1963; источник: http://m-

sosva.ru/]. 

http://m-sosva.ru/
http://m-sosva.ru/
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Увлажненность определяет термический режим Приобья. Атмосферные 

осадки – основной источник влаги. Количество в год их составляет - 507 мм. 

800-870 мм приходится на деятельный слой почвы за счет конденсации ее в 

приземном слое и притоку влаги снизу [Атлас ХМАО-Югры, 2004; Плотников, 

1997]. 

Промерзание грунтов приходится на октябрь-ноябрь. В декабре, когда 

сформировался снежный покров теплоотдача уменьшается. В период с января 

по февраль повышается влагосодержание почвы, происходит миграция влаги в 

направлении снизу-вверх. Верхние слои начинают принимать тепло в апреле 

месяце, когда нижние слои еще продолжают охлаждаться. Большое количество 

тепла в почву поступает в мае, но при этом идет процесс оттаивания, что 

замедляет прогрев и вегетационный период. В теплый период июня-июля почва 

прогревается, однако местами сохраняются мерзлотные линзы. На верховых 

болотах в сухие годы под слоем торфа все лето может сохраняться сезонная 

мерзлота. В почвенном профиле подзолов может наблюдаться криогенная 

инверсия горизонтов E и В. Мерзлотные линзы, местами сохраняющиеся до 

середины и второй половины лета, выступают в роли водоупоров, усиливая 

общую тенденцию к повышению гидроморфизма почвенного покрова, 

поверхностного оглеения почвенного профиля. Смена положительного потока 

тепловой энергии в почву на отрицательный происходит в сентябре [Атлас 

ХМАО-Югры, 2004]. 

 

1.4 ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ КАК ФАКТОР ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ 

На формирование почв территории оказывают влияние поверхностные и 

грунтовые воды. Их роль сводится главным образом к перемещению 

взмученных веществ, растворенных соединений под влиянием гравитационных 

и капиллярных сил, гидролизу почвенных минералов. При застое воды в 

профиле почв развиваются глеевый и торфообразовательный процессы. 

Территория расположена в бассейне р. Малая Сосьва, которая является 

последним нижним правым притоком р. Северная Сосьва. Общая 
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протяженность реки около 600 км [Атлас ХМАО-Югры, 2004]. Гидросеть реки 

хорошо развита, но течении медленное из-за маленького уклона и большого 

коэффициента извилистости до 3,0. Половодье растянутое. Дренирование 

слабое. Данные факторы влияют на переувлажнение и заболачивание 

территории [Плотников, 1997].  

Река Малая Сосьва имеет многочисленные притоки, большинство из 

которых берут свое начало на водораздельных болотах [Атлас ХМАО-Югры, 

2004]. 

Очень много небольших озер: пойменные, эрозионные и торфяно-

болотные. Преобладающей группой являются пойменные озера – старицы, 

соры. Старицы, не обладающие проточностью, заболачиваются по низовому 

типу (их дальнейшее развитие представлено на всех стадиях 

болотообразования). В результате миграции водных потоков в пределах речных 

долин образуется широко распространенный речной аллювий. 

Преобладание в почвенном покрове гидроморфных почв обусловлено 

слабой дренированностью территории, низкой водопроницаемостью, сильной 

обводненностью и заболоченностью [Махатков, 1984]. 

 

1.5 РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЧВ 

Северо–Сосьвинская возвышенность входит в состав Обь–Иртышской 

геоботанической провинции Кондо–Сосьвинского среднетаежного кедрово-

сосново-болотного округа. 

Состав насаждений сложный, только на верхних террасах встречаются 

чистые сосняки. Бонитет древостоя редко выше IV, но в пойме на 

аллювиальных почвах мелколиственные и темнохвойные могут достигать II и 

III бонитета [Васин, Васина 2006].  

Долинные элементы рельефа II и III террас, представленные легкими 

породами, занимают сосновые леса, Склоны и легкосуглинистые краевые части 
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водоразделов заняты оподзоленными глееземами. Фрагментально занимают 

ивняки на пойменных дерновых примитивных почвах.  

В основном болота представлены системой пойменных и водораздельных 

болот, образованных в результате зарастания отрицательных форм рельефа 

[источник: http://m-sosva.ru/].  

Под сосняками процесс заболачивания может начаться без 

непосредственного контакта с болотом. Подкисляя атмосферную воду, 

стекающую по стволам обогащая ее гумусом в виде таннидов и 

низкомолекулярных кислот, алюминием и железом, насаждения сосны 

способствует более глубокому оподзоливанию боровых песков и 

формированию более «плотного» иллювиального горизонта, нежели на 

открытых участках. Это способствует ухудшению дренажа верхней толщи, ее 

обеднению и относительному оглеению. 

Благодаря особенностям климата, практически весь почвенный покров 

имеет признаки оглеения, а подстилка оторфованности, что при 

незначительных нарушениях локального водного баланса может привести к 

поселению сфагнов. Ксероморфность растительного покрова сохраняется на 

всех стадиях заболачивания, что указывает на недостаток азотного питания. 

Разболачивание, как исключение, наблюдается в случае улучшения дренажа. 

При этом разложение торфяной залежи приводит к сильной обогащенности 

профиля иллювиальным гумусом на большую глубину (до 1,5м).  

Заболачивание на суглинистых и глинистых породах может начаться только с 

мезотрофной стадии. Выпадение кедра и ели наблюдается на более поздней, 

олиготрофной стадии. При этом, медленно разлагающаяся торфяная залежь 

способствует формированию гумусовоакумулятивного горизонта (АU). 

В оптимальных условиях увлажнения под мелколиственными и 

темнохвойными насаждениями на почвах тяжелосуглинистого механического 

состава формируется слабый дренированный горизонт. Этому способствует и 

напочвенный покров из мелкотравья [Махатков, 1984]. 

http://m-sosva.ru/


15 
 

Ветровалы и пожары играют большую роль в формировании почвенного 

профиля. После уничтожения древостоя пожаром на обогащенном зольными 

элементами подзоле формируются злаковые-разнотравные сообщества, 

сдающие на поверхности дерновый горизонт, тем самым способствующие 

обогащению почвы органическим веществом. Гумус при этом может 

иллювиироваться и в горизонт В. В нижнем горизонте торфяной залежи, часто 

обнаруживается слой углей, что указывает на послепожарное происхождение 

этих болот.  Ветровал создает макрорельеф, изменяет распределение влаги в 

почвах, что приводит к наблюдающейся пестроте почвенного покрова. 

В условиях хорошего дренажа, сравнительно благоприятного 

термического режима и обогащенности профиля почвы гумусом и 

растительными остатками, в поймах развиваются высокопродуктивные 

насаждения ели и березы с почвенным покровом крупнотравья. Богатый 

лиственный и хвойный опад и развитая дернина способствует развитию 

дернового горизонта мощностью до 8-10 см. К оподзоливанию почвенного 

профиля имеет отношение промывной режим региона. 

Проведенный анализ показал, что определяющее значение в его 

пространственной дифференциации имеют литогенетические и 

геоморфологические условия. Именно они в большинстве случаев определяют 

особенности почвообразования. Биоклиматические условия оказывают 

значительно меньшее влияние.  

Формирование почв протекает в пестрых ландшафтных условиях. Как на 

хорошодренируемых склонах и присклоновых участках, так и на 

переувлажненых плоских водораздельных пространствах. Однако, благодаря 

гумидному бореальному климату района, практически все почвы испытывают 

определенную степень переувлажнения. Все вышеперечисленное 

обуславливает большую динамичность почвенного покрова, его пестроту. 

Геохимическая миграция элементов связана с расчленением поверхности 

изучаемой территории, а также углами наклона и дренированностью. Идет 

уменьшение от горного окаймления к отдаленным краевым районам. 
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Минералогический и гранулометрический состав почвообразующих пород 

оказывают влияние на содержание микроэлементов в почве. В 

почвообразующих породах и почвах районов, прилегающих к горному 

окаймлению Западно-Сибирской равнины, богатому различными 

рудопроявлениями отмечено наиболее высокое количество Р, Аs, Zn, Сu, Сo, 

Мo, Сr, Ni и др. Высокими концентрациями ТМ хорошо обогащены и пресные 

воды территории, что связано с поступлением из горных пород и высокой 

геохимической активностью. 

Если сравнивать с кларком литосферы, то породы отличаются высоким 

содержанием Мn, Сr и Вa. Несмотря на то, что отмечается избыточное валовое 

содержание некоторых элементов, в почвах их подвижная форма находится в 

небольшой концентрации, связано это с тем, что большая их часть в почвах 

находится в труднорастворимой форме. Для ряда других элементов, таких как 

Zn, Сu, Сo, Сr, Ni, характерна похожая ситуация [Московченко, 1998; Сысо, 

2001]. При преобладании почв с кислой реакции среды как на территории с 

влажным климатом Западной-Сибири наблюдается высокая подвижность Fe и 

Мn в почвах [Московченко, 1998].   

Таким образом, высокую контрастность почвенного покрова и условия 

геохимического накопления микроэлементов определяют природные 

особенности Западной Сибири.  
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ГЛАВА 2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ТЕХНОЛОГИИ 

НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Вопросы охраны окружающей среды приобретают особую остроту и 

социальную значимость при нынешних темпах развития производственных сил 

и освоения углеводородных ресурсов. Это обусловлено тем, что 

производственная деятельность нефтегазовых предприятий неизбежно связана 

с техногенным воздействием нефтедобычи на объекты природной среды.  На 

нефтепромыслах источники загрязнения присутствуют в той или иной мере на 

любом участке технологической схемы, от скважины до нефтяных резервуаров 

нефтеперерабатывающих заводов [Московченко, 1998]. 

Далее рассмотрим более подробно технологические процессы 

нефтегазодобычи и их влияние на геохимический состав почв. 

 

2.1 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ БУРОВЫХ РАБОТ 

На сегодняшний день применяемая технология строительства скважин 

вызывает как техногенные нарушения на поверхности земли, так и изменения 

физико-химических условий на глубине в процессе бурения. Основное 

воздействие наносят различные химические вещества (ПХБ, ПАУ, НУ и др.) и 

элементы (V, Ni, Fe, Mn, Cr, Mo, Zn, Cu, Pb и др.). 

Существенно загрязняют окружающую среду нефть и нефтепродукты, 

которые могут поступать на поверхность не только в качестве компонентов 

буровых растворов, но и при использовании горюче-смазочных материалов, 

при испытании скважин или в результате аварии. В состав промывочных 

жидкостей входит целый ряд химических ингредиентов, которые обладают 

токсичными свойствами (аммоний, фенолы, цианогруппы, свинец, барий, 

полиакриламид и пр.) [Гриценко и др., 1997]. Отработанные растворы 

складируются в земляных амбарах, стенки и дно которых укрепляются 

глинистыми коллоидно-химическими или пленочными экранами. Благодаря 

низкой водопроницаемости экранов, они в достаточной степени предохраняют 

почвенный покров, грунты зоны аэрации и подземные воды от загрязнения. 



18 
 

Мощность насыпного грунта при ликвидации накопителей должна быть не 

менее одного метра.  

Если происходит вынос загрязнителей в соподчиненные геосистемы, 

загрязнители в конечном итоге аккумулируются в конечных звеньях 

миграционной цепи — в биологических объектах, в донных отложениях. 

Восстановление геосистемы после выброса загрязнителей не сводится только к 

восстановлению ее химического состава, гораздо больше времени требуется 

для восстановления биотической составляющей. Чтобы предотвратить 

попадание загрязнителей в окружающую среду, технология буровых работ 

предусматривает обязательную гидроизоляцию. Однако это правило зачастую 

нарушается, надежная гидроизоляция не обеспечивается, и буровые отходы 

свободно попадают в грунтовые воды. Иногда в зоне распространения мерзлых 

пород приходится наблюдать разливы буровых растворов непосредственно на 

поверхность почвы, при этом образуется плотная корка, состоящая главным 

образом из баритового глинопорошка, под которой оказывается погребенной 

вся растительность [Бордюгов и др., 1981]. 

Помимо буровых растворов, в окружающую среду при аварийных 

залповых выбросах поступают нефть и высокоминерализованные сточные 

воды. В поверхностных водах значительно увеличивается содержание Cr, а 

также Na, Mn, Cu, Co, Pb и др. Минерализация увеличивается в 4 раза.  

Следствием возрастания минерализации грунтовых вод становятся изменения в 

биогеоценозах, как в пределах месторождения, так и вне их [Сысо и др., 2001]. 

В условиях Крайнего Севера разлив промывочной жидкости на снеге и грунте 

интенсивно поглощает солнечные лучи, вызывая последующее таяние снега и 

подземных льдов. Эти процессы ведут к образованию просадок, провалов, 

склоновых оползней. Все это вызывает нарушение экологического равновесия, 

т.к. ландшафты разрушаются, а иногда утрачивают, полностью или частично, и 

биологическую продуктивность, т.к. гибнет растительность и животный мир. 

Отсутствие растительности, в свою очередь, ведет к расчленению рельефа, 

заболачиванию территории. 
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Высокоминерализованные, щелочные буровые растворы, попадая в 

почву, плохо смешиваются с ней, образуя крупные глинистые комки, 

обладающие большой вязкостью и липкостью. Попадание буровых растворов в 

почву увеличивает их щелочность, а это угнетает растения. Высокая 

минерализация буровых растворов приводит к резкому увеличению 

засоленности почвы, что ведет к полной гибели растений. Резко возрастает 

количество токсичного для растений хлора, натрия. 

При попадании на почву нефти тяжелые фракции проникают на 

незначительную глубину и задерживаются верхними слоями грунта. Более 

легкие фракции проникают на большую глубину. На сильнозагрязненном 

участке глубина проникновения нефти может достигать 90 см и более. Однако, 

через некоторое время площадь загрязнения может уменьшиться в случае 

частичного смыва нефти дождями и разложения почвенной микрофлорой. По 

мере продвижения нефти вниз уровень ее содержания (насыщения) в грунте 

снижается. При достижении уровня остаточного насыщения (10-12%), нефть 

перестает мигрировать и становится неподвижной. 

Под действием капиллярных сил нефтяное загрязнение расширяется 

(боковое распространение). Это приводит к расширению площади 

распространения нефти под действием капиллярных сил и уменьшает 

насыщенность почв нефтью. Если новых поступлений нефти в грунт нет, то 

может быть достигнута остаточная насыщенность и дальнейшая миграция 

прекратится. Пески и гравийный грунт, обладающие значительными 

проницаемостью и пористостью, весьма благоприятны для миграции нефти, а 

глины и илы ограничивают расстояния, на которые она может перемещаться. 

Миграция нефтяного загрязнения зависит от сорбционной способности 

грунтов. В общем случае грунты могут сорбировать меньшее количество 

нефти, чем воды. Чем выше насыщенность грунтов водой, тем ниже их 

способность сорбировать нефть. Скорость изменения содержания нефти в 

почве неравномерна. Основная масса теряется в первые 3 месяца после 

попадания в почву, в дальнейшем процесс замедляется. Часть нефти 
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механически уносится водой за пределы участков загрязнения и рассеивается 

на путях движения воды потоков. При этом загрязняются грунтовые воды. 

Незначительная часть нефти минерализуется, другая превращается в 

нерастворимые продукты метаболизма. 

Разведка и бурение на нефть на Крайнем Севере сопровождается 

нарушением теплофизического равновесия в условиях многолетней мерзлоты и 

проявлением эрозионных процессов на поверхности земли. Строительство 

скважин в районах многолетней мерзлоты приводит к развитию термокарста и 

просадкам, что вызывает нарушение природных ландшафтов. Известны случаи 

аварий из-за протаивания мерзлых пород в прискважинной зоне под действием 

тепла в процессе бурения. В результате разрушения многолетнемерзлых пород 

может начаться интенсивное фонтанирование нефти и газа через устье. 

Возможно также образование приустьевых кратеров, размеры которых 

достигают 250 м. 

Следует учесть то, что Западная Сибирь, как, впрочем, и большая часть 

территории России, относится к районам с неблагоприятными почвенно-

ландшафтными и природно-климатическими условиями с позиций 

самоочищающей способности природной среды. Таким образом, уже на стадии 

буровых работ риск загрязнения окружающей среды очень высок, особенно при 

несоблюдении природоохранных технологий. Сохраняется он и на следующем 

этапе — добыче углеводородного сырья и его транспортировке. 

 

2.2 ДОБЫЧА, ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА И ТРАНСПОРТИРОВКА 

СЫРЬЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

Следует рассмотреть отдельно процессы добычи и транспортировки 

нефти и природного газа.  

При промышленной добыче природного газа загрязнители поступают в 

почву через атмосферу. Даже при идеальном сгорании бессернистого 

природного газа, когда теоретически в продуктах сгорания должны 

содержаться С02, Н20, 02 и N2, в атмосферу выбрасываются такие соединения, 



21 
 

как СО, NOx, фенол, формальдегид, полициклические ароматические 

углеводороды, бенз-а-пирен. Растворяясь в атмосферной влаге, оксиды серы и 

азота образуют соответствующие кислоту и выпадают на поверхность почв в 

виде кислотных осадков. В результате выпадения подкисленных осадков в 

поверхностных водах наблюдается постоянный эффект закисления, что 

способствует повешенной водной миграции ТМ [Смоляков, 2000; Агбалян и 

др., 2015]. 

Помимо химического воздействия при сжигании газа происходит и 

тепловое загрязнение атмосферы. На расстоянии до 4 км от факела 

наблюдаются признаки угнетения растительности, а в радиусе 50-100 м - 

нарушение фонового растительного покрова. 

Уровень распространения загрязнения по площади при сжигании газа в 

факелах зависит от дебита и качественного состава газа, его относительной 

плотности, времени года и преобладающего направления ветров в районе 

месторождения. Слабая циркуляция в приземных слоях атмосферы приводит к 

осаждению компонентов газовых потоков на поверхность почвы и водоемов. 

Большая протяженность трубопроводной сети, невозможность 

практически предугадать место порыва коллекторов и мгновенно обнаружить 

порывы коллекторов, в совокупности все это масштабно загрязняет почвы, а 

ведь это один из важных этапов системы сбора нефти. Внедрение 

герметизированных систем сбора и транспорта нефти, хотя в значительной 

степени и снижает вероятность коррозии оборудования и коммуникаций, 

однако при подготовке нефти и воды герметизация часто нарушается 

вследствие коррозии, что приводит к утечке нефти и пластовых вод и 

загрязнению тем самым объектов окружающей среды.  

Остатки подготовки нефти, нефтяные шламы, значительно отличаются по 

физико-химическим свойствам от самой нефти и требуют периодического 

удаления из аппаратуры, что осуществляется при чистке аппаратов и 

сопровождается загрязнением территории. Работа промыслового оборудования 

в нефтяной промышленности происходит в крайне неблагоприятных условиях. 
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Наряду с почвенной коррозией весьма существенное коррозионное воздействие 

на оборудование оказывает продукция самой скважины. 

Узлы промысловой подготовки нефти (газосепарация, предварительный 

сброс пластовой воды, блоки обезвоживания и обессоливания) и 

общепромысловые резервуарные парки являются конечными пунктами сбора н 

транспорта нефти на промыслах. Обычно они располагаются на одной 

территории и объединяются в одно хозяйство. Поэтому канализация 

резервуарных парков и деэмульсационных установок также объединяются в 

общую систему. При эксплуатации этих установок источниками загрязнения 

могут быть переливы и продукты, накапливающиеся в отстойной аппаратуре, 

резервуарах.  

Наиболее ярко на локальном уровне эмиссионное воздействие 

проявляется в почвах, где резко увеличивается содержание НУ, веществ группы 

ПАУ, Ba, Ni, Cd.  

Конечно, большое влияние на поведение НУ оказывает механический 

состав почв. В песчаных почвах создается сплошной фронт подвижной нефти 

по профилю и выноса ее с почвенными и грунтовыми водами. Частичное 

накопление происходит лишь в гумусовом горизонте за счет сорбции и 

сополимеризации окисленных нефтяных компонентов. Наиболее низкой 

скоростью самоочищения характеризуются почвы супераквальных 

ландшафтов. Вторичное оглеение в почвах автономных ландшафтов снижает 

сомоочищающие функции.  

Оценивая возможные источники загрязнения, невозможно обойти 

вниманием бурный рост населенных пунктов в районах нефтегазодобычи. 

Большинство, из которых появились на географической карте в течение 

последнего полувека. Урбанизированные территории всегда являются 

источником загрязнения в зависимости от уровня развития промышленности. 

Продолжается рост населения в городах хотя число рабочих мест практически 

не увеличивается. Высокие заработки привлекают все новых жителей, а 
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надбавки к пенсиям заставляют людей, отдавших многие годы освоению 

Севера, навсегда оседать здесь.  

Постоянно возрастающая численность автомобильного транспорта, 

перетаскивания буровых станков и др. приводит к частичному или полному 

уничтожению растительного покрова, вызывает разрушение первичных 

сообществ, замещение одних растительных сообществ на другие, нарушение 

теплового режима грунтов, увеличение обводненности дорог посредством 

отсыпки дорог и прокладки трубопроводов, активизации эрозионных и 

криогенных процессов. При пересечении трубопроводами рек происходит 

разрушение берегов, возникают оползни, размыв пойменных земель, 

переформирование русел. 

В результате вездеходного движения, проездов гусеничного транспорта и 

прокладка зимников происходит срезание верхнего слоя торфа, что 

способствует интенсивному оттаиванию многолетнемерзлых грунтов. 

Значительная глубина торфа хорошо противостоит механическому 

воздействию. Разрушения торфяного теплоизолирующего слоя, вызывает 

растепление грунтов и приводит к переобводению территории, усилению 

процесса заболачивания, развитию криогенных процессов и других опасных 

геологических явлений [Солнцева, 1998; Московченко, 1998]. Вторичное 

заболачивание и увеличение поверхностного стока приводят к изменению 

геохимических условий миграции элементов в почвах, что может 

способствовать интенсивному поступлению ТМ в растения и переносу 

загрязняющих веществ на большие дистанции [Опекунова, 2013, Опекунова и 

др., 2015].  

Итак, на территории Тюменской области, учитывая объемы 

нефтегазодобычи, насчитывается поистине огромное число объектов, каждый 

из которых потенциально опасен для окружающей среды. Сотни тысяч 

скважин, десятки тысяч километров трубопроводов, подверженных коррозии, 

компрессорные станции — все они являются источником поступления вредных 

веществ и соединений. Любой технологический процесс нефтегазодобычи — 
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бурение разведочных и эксплуатационных скважин, добыча, хранение, 

транспортировка и переработка углеводородного сырья может стать и 

становится причиной загрязнения. Кроме того, промышленное и коммунально-

бытовое загрязнение в вахтовых поселках и городах делает Тюменскую область 

зоной высокого экологического риска. Следствием загрязнения является 

деградация почв и растительности.  

Есть все основания полагать, что экологический риск при освоении 

запасов углеводородного сырья в Западной Сибири будет возрастать. Готовится 

к эксплуатации множество месторождений, в которых углеводороды находятся 

на довольно большой глубине, и, следовательно, необходим больший, чем 

ранее, объем буровых работ. Модернизация трубопроводов вряд ли будет 

успевать за их износом. Будет продолжаться рост населения в городах и 

поселках. Все это делает в высшей степени актуальной проблему комплексного 

анализа и прогноза эколого-геохимической ситуации в области. 

Следует учесть то, что Западная Сибирь, как, впрочем, и большая часть 

территории России, относится к районам с неблагоприятными почвенно-

ландшафтными и природно-климатическими условиями с позиций 

самоочищающей способности природной среды при нефтяном загрязнение и 

характеризуются низкими восстановительными условиями в почвенном 

профиле. По степени потенциальной интенсивности механического удаления и 

интенсивности разложения НУ почвы исследованных месторождений 

относятся к почвам с самым низким потенциалом самоочищения [Пиковский и 

др., 2003].  

Таким образом, нефтедобыча — это весьма опасный в экологическом 

отношении процесс, неизбежно сопряженный с загрязнением окружающей 

среды. 
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ГЛАВА 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

В основе методов эколого-геохимического исследования лежит 

комплексное обследование почв и почвенного покрова территории, 

включающие в себя картографо-информационные, ландшафтно-геохимические, 

химико-аналитические и статистические методы. 

В главе рассмотрены методы полевых исследований и количественного 

химического анализа в почвах и почвообразующих горных породах 

исследуемой территории.  

 

3.1 МЕТОДЫ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Перед началом полевых исследований были проведены 

рекогносцировочные работы для получения представления о ландшафтно-

экологических особенностях территории, выполнялось дешифрирование 

космических снимков территории. На основании полученных материалов были 

определены маршруты и площади ключевых участков.  Маршруты 

исследовательской работы (Приложение №2) намечались с учетом 

пространственной дифференциацией природной среды, так чтобы охватить все 

типы и подтипы почв, учитывая, что изменение почвенного покрова в 

пространстве тесно связано с изменением рельефа и растительности. Эти 

элементы, в свою очередь, выступают индикаторами для диагностики 

почвенных контуров и экстраполяции выявленных закономерностей.  

В полевой период при помощи беспилотного летательного аппарата 

«Phantom» уточнялась намеченная схема маршрутов. Исходя из того, что 

ситуация, отображенная на космоснимках, не всегда совпадала с реальностью, а 

это в свою очередь связано либо с детальностью, либо с возрастом космических 

снимков, то маршруты приходилось корректировать. Следует отметить, что 

территория заповедника является труднопроходимой, что также оказывало 

непосредственное влияние на корректировку плановых маршрутов. 
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В полевых условиях главным методом диагностирования почв являлся 

почвенно-профильный метод. Почвенные разрезы (основной, полуразрез, 

прикопка) закладывались на основных формах мезорельефа в соответствии с 

установленной инструкцией нормой [Хорошавин, 2007]. При закладке также 

учитывалась ситуация местности и изменения в растительном покрове.  

На наиболее свойственных элементах рельефа территории закладывались 

основные разрезы. Глубина составляла от 1,5 до 2,5 м. Разрез копался до 

вскрытия «чистой» материнской породы. Передняя отвесная стенка, которая 

описывалась в бланке, была обращена к солнцу.  

На смене элементов рельефа, где предполагалось изменение в почвенном 

покрове закладывались полуразрезы, глубиной 75-150 см. При выявлении 

существенных отличий почвенного профиля, разрез углублялся до основного и 

служил признаком перехода в другой ареал почвенного контура.  

Прикопки закладывались для установления границ между почвенными 

разновидностями и для выделения контуров этих разновидностей. Вскрывались 

только важнейшие верхние горизонты почв. По ним нельзя было судить 

насколько почвенный профиль оподзолен или оглеен, какова мощность 

гумусового горизонта и т.д.  

Всего полевой группой (студентами и преподавателями института наук о 

Земле ТюмГУ) было заложено 130 разрезов и 300 прикопок (полуям). Для 

каждого из них была указана привязка в виде координат, полученных с 

использованием GPS-навигатора. Почвенный профиль описан по единой 

принятой форме (Приложение №3), указывалось предварительное название 

почвы. 

Кроме морфологического описания почв, из основных почвенных 

разрезов брались индивидуальные образцы по генетическим горизонтам 

[Хорошавин, 2007] для дальнейшей аналитической обработки и для 

определения структуры вертикального распределения веществ в почвенных 

разрезах. Индивидуальные образцы брались ножом из средней части всех 

генетических горизонтов разреза в виде кирпичиков со сторонами 10см. Если 
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мощность горизонта была меньше 10 см, то образец брался во всю его толщу. 

Из горизонтов, расположенных под уровнем грунтовых вод и в 

переувлажненных почвах, образцы брались ручным почвенным буром (АМ-26). 

Каждый образец снабжался этикеткой и помещался в полиэтиленовый 

мешочек. Велась ведомость взятых образцов с указание порядкового номера 

образца и разреза, наименование почвы и индекс почвы, индекс горизонта, 

глубина взятия образца и примечания. 

Полевая работа завершилась составлением почвенной карты 

(Приложение №4), в основе которой лежит уже уточненный систематический 

список почв и обоснованная рабочая генетическая классификация почв. На 

почвенной карте получили отображение все по возможности уровни 

таксономических единиц, начиная с типа и кончая разновидностью в пределах 

5 градаций. Цвет почвенных контуров присвоен в соответствии с цветом, 

принятым в условных обозначениях на государственной почвенной карте. 

Результат изучения особенностей структуры почвенного покрова, 

морфологических свойств почв и картографирование территории заповедника 

«Малая Сосьва» представлен в выпускной квалификационной работе / А. Ю. 

Малышкина; науч. рук. В. Ю. Хорошавин; Тюм. гос. ун-т, Ин-т наук о земле. — 

Тюмень, 2018 — 46 с. 

Пробоподготовка и анализ компонентов проводился по единым 

методикам с использованием высокочувствительных аналитических методов 

для перспективного направления дальнейших работ. 

 

3.2 МЕТОДИКА ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Существуют различные аналитические методы, и выбор наиболее 

подходящего метода позволяет получить правильные, надежные и объективные 

результаты. 

Чтобы правильно выбрать метод, требуется понимание основных 

принципов каждого метода, его возможностей и ограничений: 

чувствительность определений элементов, рабочий диапазон определяемых 
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концентраций элементов, количество анализируемых образцов и качество 

получаемых данных. Некоторые характеристики представлены на рисунках 2-3. 

Далее представлен обзор основ наиболее широко используемых методов 

(атомно-абсорбционная спектрометрия (ААС), оптическая эмиссионная 

спектрометрия (ОЭС) м масс-спектрометрия (МС)) и информация (Таблица 1), 

необходимая для выбора того метода. 

 

Таблица 1 

Основные свойства спектрометрических методов 

Метод Преимущества Ограничение Применение 

ААС 

Очень прост в 

эксплуатации; высокая 

скорость выполнения 

одноэлементного 

анализа; широко 

распространен; доступна 

обширная информация 

по приложениям; 

относительно недорог 

Низкая 

чувствительность; 

одноэлементный анализ; 

ограниченное количество 

определяемых элементов 

и форм соединений ТМ в 

почве; невозможность 

работы без оператора 

(горючий газ); большой 

расход проб; занимает 

много времени 

Предназначен для 

лабораторий, 

анализирующих большое 

число образцов при 

ограниченном количестве 

элементов; пригоден для 

определения основных 

компонентов и высоких 

концентраций элементов 

ИСП-

ОЭС 

Чувствительность лучше, 

чем пламенная ААС; 

быстрый 

многоэлементный 

анализ; 

Сложный вид 

эмиссионных спектров и 

вызванная этим 

опасность помех; средняя 

стоимость 

Предназначен для 

лабораторий, 

анализирующих широкий 

диапазон концентраций 

определяемых элементов 

ИСП-

МС 

Исключительные 

возможности по 

многоэлементному 

анализу; возможность 

изотопного анализа; 

хорошо разработанные 

Самые высокие 

начальные вложения; 

возможность изотопного 

анализа; разработка 

методик более сложна по 

сравнению с другими 

Предназначен для 

лабораторий, 

определяющих 

множество элементов 

при высоком потоке 

образцов в случае низких 
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методы компенсации 

помех; быстро растущий 

объем информации по 

приложениям; пределы 

обнаружения на уровне 

ЭТААС или лучше с 

гораздо более высокой 

производительностью; 

возможна автономная 

работа 

методами; ограничение 

по валовому солевому 

составу растворов 

и сверхнизких 

концентраций элементов 

 

 

 

Рис. 2. Таблица выбора метода (источник – www.perkinelmer.com9 

с правкой автора) 
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Рис. 3. Характерные диапазоны пределов обнаружения  

для основных атомно-спектральных методов  

(источник – www.perkinelmer.com9 с правкой автора) 

 

При сопоставлении эффективности методик анализа в первую очередь 

оценивали число одновременно определяемых элементов-примесей, пределы их 

обнаружения и длительность выполнения анализа.  

Применительно к определению элементного состава почв, метод ИСП-

МС по своим характеристикам перекрывает аналитические возможности 

других спектрометрических методов. ИСП-МС – одни из немногих методов, 

который допускает точное, быстрое и одновременное определение различных 

форм нахождения большого набора химических элементов.  

Исследование содержания тяжелых металлов в почве ГПЗ «Малая 

Сосьва» выполнены в Лаборатории ФГБУН «Институт проблем технологии 

микроэлектроники и особочистых материалов» РАН в г. Черноголовка, 

Московская область, методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной 

плазмой (IСP-МS). 
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ГЛАВА 4. РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМЫ СОДЕРЖАНИЕ 

МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПОЧВАХ И ПОЧВООБРАЗУЮЩИХ ПОРОДАХ 

СОСЬВИНСКОГО ПРИОБЬЯ 

В настоящее время по результатам экспериментальных, полевых 

исследований представлены многочисленные данные ПДК/ОДК содержания 

тяжелых металлов (ТМ) в почвах. Однако имеющиеся данные о 

количественном соотношении и нормировании ТМ в почвах неоднозначны в 

виду того, что значения носят глобальный характер, не отражая регионального 

экологическое состояние почв. 

Наше исследование по выявлению содержания ТМ в почве было 

выполнено в 130 пробах методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной 

плазмой (IСP-МS) (за основу в данной работе было взято 99 проб из 43 

разрезов), с учетом конкретных природных условий региона и его 

функционального значения. 

Статистический анализ составлял основу обработки полученных 

материалов исследования, включающий в себя расчеты средних величин, 

медианы, минимальных и максимальных значений, стандартного отклонения и 

коэффициента вариации при помощи математических и статистических 

функции табличного процессора MS EXCEL. Результаты представлены в 

таблице 2, на рисунке 4. 

Таблица 2 

Статистические показатели состава ТМ в почвах заповедника «Малая Сосьва» 

Элементы 

n=99 

М,  

мг/кг 

Ме,  

мг/кг 

Min,  

мг/кг 

Max,  

мг/кг 
SD V, % 

Zn 29,00 22,07 4,82 81,23 19,09 65,83 

Cr 41,90 36,62 9,58 99,52 21,47 51,24 

Pb 10,26 8,78 3,92 25,39 4,6 44,82 

Ni 13,80 11,1 1,76 40,04 9,55 69,21 

Cu 6,88 4,9 1,76 19,39 4,51 65,58 

Co 6,74 4,46 0,57 31,26 6,16 91,35 

Mn 670 350 60 5700 970 144,78 
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Рис. 4. Диаграмма процентного распределения ТМ в почвах заповедника «Малая 

Сосьва» 

 

Высокой вариабельностью значений характеризуются результаты 

концентраций ТМ в почвах исследованной территории, что обусловлено 

контрастными природными условиями региона.  

Здесь мы наблюдаем, что коэффициент вариации превышает 33% - это 

значит, что совокупность значений неоднородна. А это в свою очередь, говорит 

о том, что среднее-рассчитанное для элементов будет незначимым, так как 

характеризует значительный разброс значений признака. 

Исходя из этого, корректнее будет принять за региональный фон 

величину М (среднее арифметическое содержание элемента в почве) ± Ϭ 

(стандартное отклонение). Стандартное отклонение показывает, насколько 

каждое значение в выборке в среднем отклоняется от среднего-рассчитанного. 

Проведена оценка особенностей накопления ТМ в почвах ГПЗ «Малая 

Сосьва» (Таблица 3). 

Если КК имеет значение меньше 1 (в нашем случае это – Zn, Ni, Cu, Co, 

Mn), то необходимо рассчитать КР. Анализируя рассчитанные кларки 

концентрации и кларки рассеивания ТМ в отобранных пробах, в таблице 4 мы 

наблюдаем степень интенсивности накопления элементов. 
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Таблица 3 

Концентрация ТМ в почвах заповедника «Малая Сосьва» 

Элементы 

n=99 

М,  

мг/кг 

ПДК/*ОДК,  

мг/кг 
КК КР 

Кларк по 

Виноградову А.П., 

мг/кг 

Zn 29,00 55* 0,58 1,72 50 

Cr 41,90 100 2,21 - 19 

Pb 10,26 32 1,03 - 10 

Ni 13,80 20* 0,42 2,39 33 

Cu 6,88 55 0,34 2,91 20 

Co 6,74 20 0,84 1,19 8 

Mn 670 1500 0,79 1,27 850 

 

Таблица 4 

Степень интенсивности концентрации и рассеивания ТМ в почвах заповедника 

«Малая Сосьва» 

 КК КР 

Слабое (1-2) Pb Co, Zn, Mn 

Среднее (2-10) Cr Ni, Cu 

Интенсивное (>10) - - 

 

Ранжирование значений КК и КР для эталонного объекта считается 

следующим: ряд интенсивности КК – в порядке убывания, а для КР – в порядке 

возрастания (Рисунок 5). 

КК: Cr, Pb, Co, Mn, Zn, Ni, Cu; 

КР: Co, Mn, Zn, Ni, Cu. 

Как уже отмечалось ранее, почвенный покров характеризуется сложным 

мозаичным строением и большим многообразием почв, поэтому справедливее 

будет рассчитать статистические характеристики по типам почв (Приложение 

5). Здесь мы уже наблюдаем разные коэффициенты вариации и можем судить о 

значимости среднего по каждому элементу в типе почв (где он значим, а где 

есть необходимость скорректировать его значением SD, для принятия 

величины регионального фона).  
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Рис. 5. График интенсивности распределения КК и КР в почвах ГПЗ «Малая Сосьва» 

 

В конечном итоге региональные нормы содержания микроэлементов в 

почвах и почвообразующих породах имеют вид, представленный в таблице 6. 

 

Таблица 6 

Региональные нормы содержания микроэлементов в почвах  

заповедника «Малая Сосьва», мг/кг 
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Zn 56,5 
21,5 

±14,40 

21,1 

±13,54 

36,7 

±12,44 

29,1 

±21,62 
21,2 55* 50 

Cr 65,7 
37,1 

±22,16 

34,0 

±16,16 
48,7 

36,8 

±28,65 
36,8 100 19 

Pb 16,8 
8,3 

±3,89 

8,5 

±3,11 
11,8 

9,2 

±3,61 

13,6 

±5,12 
32 10 

Ni 
24,5 

±8,25 

11,2 

±7,74 

9,3 

±5,81 

19,0 

±11,01 

15,7 

±12,80 
9,2 20* 33 

Cu 12,6 
5,3 

±3,99 

4,9 

±2,40 

9,8 

±4,40 

6,5 

±4,05 
3,5 55 20 

Co 
14,5 

±6,13 

4,5 

±3,69 

3,9 

±2,69 

9,8 

±6,17 

9,4 

±11,04 

3,7 

±1,60 
20 8 

Мn 
1200 

±1084 

271 

±232 

256 

±230 

875 

±774 

1008 

±1704 

178 

±77 
1500 850 
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Сравнение концентраций ТМ в почвах исследуемой территории с 

литературными данными показывает, что почвы в целом характеризуются 

низким содержанием элементов. Их концентрация в 2-3 раза ниже кларка, 

исключением является Сr, Pb, Mn. 

У элементов Zn и Ni мы наблюдаем превышение уровня ОДК в почвах 

типа глеезем, что составляет 56,5 мг/кг и 24,5±8,25 мг/кг, по сравнению с 

единой принятой нормой 55 мг/кг и 20 мг/кг соответственно. Стоит отметить, 

что наибольшее содержание ТМ в почве присуще именно глееземам, связано 

это в основном с тяжелым механическим составом данных почв, а также с 

концентрацией ТМ в подстилающих породах. 

Следующие позиции по содержанию ТМ в почвах занимают подбуры. 

Здесь материнская порода имеет легкий механический состав, но богата 

основаниями и первичными железосодержащими минералами, что 

способствует их поступлению в иллювиальные горизонты.  

Превышение ПДК по Мn (1500 мг/кг) отмечается в глееземах 1200±1084 

мг/кг и аллювиальных почвах 1008±1704 мг/кг. Обусловлено это высоким 

содержанием в почвообразующих породах севера Западной Сибири, а также 

высокой его подвижностью в геохимических условиях этой территории и 

образовании с органическим веществом хорошо растворимые соединения, 

приводящие к активной миграции Мn в глубь почвенного профиля. 

В подзолах иллювиально-железистых идет преобладание геохимического 

выноса над аккумуляцией благодаря высокой кислотности фульвокислоты. ТМ 

взаимодействуя с фульвокислотой образуют растворимые и очень подвижные 

комплексы, ввиду этого накопление ТМ в почве происходит слабо.  

Вариабельность значений концентраций ТМ в почвах и 

почвообразующих породах исследуемой территории по сравнению с уровнем 

ПДК/ОДК обусловлены региональными особенностями, которые оказывают 

влияние на соотношение концентраций химических элементов. 

Далее на рисунках 6-11 рассмотрим распределение элементов по 

почвенному профилю. 
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Рис. 6. Распределение ТМ в почвенном профиле глееземов 

 

 

В мерзлотных и тяжелых по механическому составу, с незначительной 

глубиной сезонного оттаивания почвах типа глеезем в поверхностных 

горизонтах происходит миграция по рельефу. Данный характер распределения 

связан с высокой водонасыщенностью оттаявших поверхностных горизонтов 
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почв и миграцией химических элементов по мерзлотному барьеру. Благодаря 

наличию мерзлотного слоя, миграция элементов в нижние слои не происходит. 

 

 

 

Рис. 7. Распределение ТМ в почвенном профиле подзолов иллювиально-железистых 

 

 

Распределение ТМ в подзолах характеризуется низким содержанием ТМ 

в подзолистом горизонте и увеличению их в нижележащих слоях, а именно в 

иллювиальном горизонте. Такое распределение по профилю связано с легким 

механическим составом аллювиальных почв и интенсивным промывным 

режимом. От этого ТМ легко мигрируют в нижележащие горизонты. 
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Содержание Сr в материнской породе подзолов иллювиально-железистых 

предположительно обусловлено сносом с Уральского горного массива пород, 

содержащих этот элемент. 

 

 

 

Рис. 8. Распределение ТМ в почвенном профиле подзолов глеевых 

 

 

Увеличение содержания ТМ в нижних горизонтах почвенного профиля, 

объясняется поступлением их из подстилающих пород и миграции подвижных 

форм из богатых ТМ органогенных горизонтов. 

 



39 
 

 

 

Рис. 9. Распределение ТМ в почвенном профиле подбуров 

 

 

 

Основное содержания ТМ в верхних горизонтах аллювиальных и 

торфяных почвах, может быть обусловлено высоким содержанием 

органических веществ в почве. Так как при взаимодействии металлов с 

гуминовыми кислотами образуются малорастворимые металлорганические 

комплексы, способствующие закреплению ТМ в почве. В торфяных почвах Pb 

хорошо аккумулируется в верхней части почвенного профиля. Для болотных 
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почв характерно концентрирование металлов в верхних слоях, они обладают 

высокой потенциальной способностью к аккумуляции микроэлементов. 

 

 

 

Рис. 10. Распределение ТМ в почвенном профиле  

аллювиальных серогумусовых почвах 
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Рис. 11. Распределение ТМ в почвенном профиле торфяных олиготрофных почвах 

 

Несмотря на то, что территория заповедника является эталонной 

территорией для Сосьвинского Приобья, а средние концентрации ТМ в почвах 

являются фоновыми, не исключено, что накопление некоторых ТМ может 

происходить ввиду атмосферных переносов как с прилегающей территории, на 

которой ведется нефтегазодобыча, так и с буферной зоны, в которой 

наблюдается систематическая лесозаготовка. В целом, содержание, миграция и 

аккумуляция ТМ в почве является типичным для севера Западной-Сибири. 
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Разброс значений некоторых микроэлементов обусловлено особенностями 

природных условий региона и мозаичностью почвенного покрова. 

Для оценки закономерностей пространственного почвенно-

геохимического распределения были построены почвенные карты согласно 

районам отбора проб почв заповедника «Малая Сосьва» с использованием 

программной среды MapInfo с наложением графиков распределения ТМ в 

почве согласно районам отбора проб (Приложение 6). 

Дополнительно нами была проведена сравнительная характеристика 

микроэлементного состава почв прилегающей территорией заповедника 

подверженной антропогенной нагрузке со стороны нефтегазового производства 

с фоновыми геохимическими характеристиками (Таблица 7), которые мы 

определили. 

Исходя из пространственных данных по территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры Геопортала ЮГРА (Рисунок 12) был сформирован 

список Лицензионных участков, находящихся вблизи заповедника «Малая 

Сосьва»: Сергинское, Овальное и Западно-Тугровское. 

Данные концентраций элементов многолетнего экологического 

мониторинга (2009 – 2017 гг.) выделенных лицензионных участков (ЛУ), 

предоставлены Природнадзор Югры. 

Значения, которые мы получили, были выполнены методом измерений 

массовых долей подвижных форм металлов. Поэтому для более корректного 

сравнения был проведен пересчет содержания элементов в соответствии с 

содержанием доли ТМ от валового в почвах нашей области. Ориентировочно 

он составляет, %: Ni, Cr – 5, Mn, Co – 6, Pb – 8, Cu, Zn – 10. 
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Рис. 12. Схема расположения ЛУ относительно границ ГПЗ «Малая Сосьва» 

(Геопортал Югра, 2020г.) 

 

Таблица 7 

Сводная таблица результатов микроэлементного состава почв ЛУ и фоновых 

значений ГПЗ «Малая Сосьва», мг/кг 

Элемент 
Zn Cr Pb Ni Cu Mn 

Объект 

Л
У

 

Ср. 

минер. 
3,15 2,86 1,56 0,99 0,90 52,38 

Ср. торф. 2,90 3,86 1,54 1,04 0,83 43,53 

Г
П

З
 «

М
ал

ая
 

С
о

сь
в
а»

 

Ср. 

минер. 
3,001 1,99 0,85 0,73 0,657 41,82 

Ср. торф. 2,12 1,88 1,38 0,37 0,29 9,3 

П
Д

К
 

*
О

Д
К

 

5,5* 5 2,56 1* 5,5 90 
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Сравнительный анализ показал, что в целом концентрация подвижной 

формы ТМ в почвах ЛУ соответствует уровню ПДК, исключением является Ni 

в торфяных почвах. Его превышение может быть связано со снижением 

буферности почвы по отношению к металлам, что является типичной 

проблемой почв, подверженных загрязнению. Если провести сравнении с 

региональным фоновым уровнем, заметно небольшое, но превышение. Что 

указывает на вклад в трансформацию ландшафтов региона. Это ставит под 

сомнение корректность использования в регионе существующих ПДК/ОДК и 

свидетельствует о необходимости учета особенностей природной 

геохимической дифференциации территорий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования позволили выделить основные особенности 

эколого-геохимического состояния почв и почвообразующих пород 

Сосьвинского Приобья и расширить представление об их микроэлементном 

составе. 

Стоит отметить, что природные условия Западной Сибири определяют 

высокую контрастность почвенного покрова и условия геохимического 

накопления микроэлементов. Содержание ТМ в почвах диктуется 

литологическими особенностями почвообразующих пород включающее в себя 

минералогический и гранулометрический состав, а также протекающее 

почвообразовательные процессы, близость Урала, переувлажненность 

территории и наличие мерзлоты. Непосредственное влияние на миграцию и 

аккумуляцию микроэлементов в почвах оказывает кислая среда почв и наличие 

органического вещества в поверхностных горизонтах.  

Статистически обработанные данные позволили сформировать базу о 

фоновых геохимических характеристиках почв и почвообразующих горных 

пород Сосьвинского Приобья с учетом конкретных природных условий региона 

и его функционального значения. Контрастные природные условия региона и 

мозаичный характер почвенного покрова определяют высокую вариабельность 

значений ТМ в почвах исследованной территории по сравнению с официально 

установленными гигиеническими нормативами.  

Что касаемо проведенного анализа загрязненных почв ЛУ (по 

предоставленным данным многолетнего мониторинга), то превышения уровня 

ПДК/ОДК выявлено не было, что не скажешь при проведенном сопоставлении 

с нормой содержания микроэлементов в фоновых почвах. Что подтверждает не 

эффективность использовать ПДК в природоохранных целях. На данном этапе 

исследования была показана практичность применения полученных данных. 

Критериями регионального и локального нормирования должны быть 

фоновые параметры распределения микроэлементов в ландшафтах. Это 

позволит значительно расширить перечень контролируемых химических 
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элементов и при определении степени деформации геохимического спектра 

почв, учесть отклонения как в область повышенных, так и пониженных 

значений. 

Определенные при данном исследовании нормы содержания 

микроэлементов в почвах и почвообразующих породах с учетом ландшафтно-

геохимических особенностей территории Сосьвинского Приобья могут быть 

использованы в экологическом нормировании, при планировании 

природоохранных мероприятий, выявлении загрязнения, для разработки и 

оптимизации программ геоэкологического мониторинга с целью освоения 

нефтегазовых месторождений и в других областях, касающихся рационального 

использования и охраны природных ресурсов. Применение сформированной 

базы позволит оценить уровень и динамику возможного техногенного 

воздействия на почвы, находящиеся в аналогичных условиях, что и территория 

исследования. 

Проделанная работа может быть использована как материал для 

планирования дальнейшего многолетнего изучения динамики эколого-

геохимического состояния почв территории северной и средней тайги 

Сосьвинского Приобья. 
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Приложение 1 

Фотографии с экспедиции в ГПЗ «Малая Сосьва» 2017 года 

 

 

Плановый маршрут в окрестностях кордона «Белая Гора» 

 

 

Описание почвенного профиля под руководством Хорошавина В.Ю. 
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Заполнение бланка описания почвенного профиля 

 

 

Выполнение схематического изображения почвенного разреза при помощи мазков 
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Приложение 2 

Карта плановых маршрутов ГПЗ «Малая Сосьва» 

 

 

  



 

 

 

 

Приложение 3 

Бланк описания почвенного профиля 
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Мощность, 

см 

Окраска 

(преобладающий 

цвет, однородность 

и равномерность) 

Механический 

состав 
Структура Плотность Влажность 

Новообразо-

вания 
Включения 

Примечания 

(характер перехода к 

нижележащему гор-ту, 

глубина взятия 

образцов и т.д.) 
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Приложение 4 

Почвенная карта ГПЗ «Малая Сосьва» 2018г. 

(составленная автором) 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 5 

Таблица статистических показателей элементного состава по типам почв ГПЗ «Малая Сосьва» 

Тип почвы  Глеезем 

Подзол 

Иллювиально-

железистый 

Подзол Глеевый Подбур 
Аллювиальные 

серогумусовые 

почвы 

Торфяные 

олиготрофные 

почвы 

Элементы 

n=99 

М, 

мг/кг 
SD  V, % 

М, 

мг/кг 
SD  V, % 

М, 

мг/кг 
SD  V, % 

М, 

мг/кг 
SD  V, % 

М, 

мг/кг 
SD V, % 

М, 

мг/кг 
SD V, % 

Zn 56,5 13,91 24,6 21,5 14,40 67,1 21,1 13,54 64,3 36,7 12,44 33,9 29,1 21,62 74,2 21,2 0,08 0,4 

Cr 65,7 13,40 20,4 37,1 22,16 59,7 34,0 16,16 47,5 48,7 14,43 29,6 36,8 28,65 77,9 36,8 1,08 2,9 

Pb 16,8 3,12 18,6 8,3 3,89 46,6 8,5 3,11 36,5 11,8 3,19 27,1 9,2 3,61 39,4 13,6 5,12 37,7 

Ni 24,5 8,25 33,7 11,2 7,74 68,8 9,3 5,81 62,4 19,0 11,01 57,9 15,7 12,80 81,3 9,2 2,61 28,2 

Cu 12,6 3,63 28,7 5,3 3,99 74,8 4,9 2,40 48,6 9,8 4,40 44,8 6,5 4,05 62,4 3,5 0,85 24,2 

Co 14,5 6,13 42,3 4,5 3,69 82,5 3,9 2,69 68,4 9,8 6,17 62,8 9,4 11,04 117,5 3,7 1,60 43,1 

Mn 1200 1084 90,3 271 230 84,9 256 230 89,8 875 774 88,5 1008 1704 169 178 77 43,3 
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Приложение 6 

Фрагменты почвенной карты по районам отбора проб почв заповедника «Малая Сосьва  

с наложением графиков распределения тяжелых металлов в почве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагмент почвенной карты заповедника 

«Малая Сосьва» окрестности кордона 

Белая гора (Составленная автором, 2018 г.) 
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Фрагмент почвенной карты заповедника 

«Малая Сосьва» окрестности кордона 

Западный (Составленная автором, 2018 г.) 
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Фрагмент почвенной карты заповедника 

«Малая Сосьва» окрестности кордона 

Хангокурт (Составленная автором, 2018 г.) 
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Фрагмент почвенной карты заповедника 

«Малая Сосьва» окрестности кордона 

Шухтунгорт (Составленная автором, 2018 г.) 


