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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. Нефтедобывающая промышленность является 

одной из базовых отраслей экономики Самарской области и по объему 

годового производства занимает второе место в отраслевой структуре 

промышленности области. Удельный вес Самарской области в добыче нефти 

по России составляет 2,7%.  

Добыча нефти в Самарской области ведётся с 1936 года. В недрах об-

ласти содержится около 300 млн. тонн извлекаемых запасов нефти и 600 млн. 

тонн ресурсов нефти. Открыто более 380 месторождений нефти, из которых 

144 числятся на балансе нефтяных компаний. Нефтедобывающие предпри-

ятия Самарской области на протяжении последних лет уверенно увеличива-

ют объёмы добычи нефти. За 2003-2015 гг. среднегодовой объем добычи 

нефти по области составил более 12 млн. тонн. В 2012 г. добыто 14,7 млн. 

тонн нефти, что на 3,4% больше по сравнению с 2011 г. 

Под объекты нефтедобычи отводятся земли сельскохозяйственного на-

значения, которые выступают как основное средство производства в сель-

ском хозяйстве, имеют особый правовой режим и подлежат особой охране. 

Почва является самым распространенным и трудно восстановимым 

объектом, на который оказывают негативное влияние нефтепродукты и по-

путные пластовые воды (Тюленева, 2006, Шамраев, 2009, Сангаджиева, 2013, 

Козловская, 2001). 

На 01.01.2016 года земли сельскохозяйственного назначения в 

Самарской области занимают площадь 4067,4 тыс. га. По сравнению с 2014 

годом площадь земель данной категории уменьшилась на 1,3 тыс. га. 

Ежегодно от 2,5 до 4,0 тыс. га сельскохозяйственных угодий занимает-

ся не по прямому назначению. Причем более 20% из этого количества выво-

дится на длительный срок (более 10 лет). На разлив нефти приходится от 2,3 

до 4,0% нецелевого использования земель сельскохозяйственного назначения 

(Жичкин, 2015). 
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За последние 15 лет почвенные, геоботанические и другие глубокие 

специальные исследования по изучению состояния и использования почв зе-

мель сельскохозяйственного назначения Самарской области не проводились. 

В связи с этим исследования, направленные на изучение воздействия 

нефти, нефтепродуктов и попутных пластовых вод на почвенный покров и 

рекультивацию нефтезагрязненных и техногенно засоленных почв на 

территории Самарской области, представляет собой особую актуальность. 

Степень разработанности темы. Вопросами восстановления нефтезагряз-

ненных почв, в том числе при внесении сорбентов и фиторемедиации, зани-

мались: за рубежом – I. Bauer, J. Bor (1993), T. Claussen, (1989),  

S. Hackenberg, H.R. Wegener (1999), M. Joneck, R. Prinz (1993), N. Kuhnen и  

H. E. Goldbach (2004), S. Wulf и J. Clemens (2003), H. Ruppert, F. Schmidt,  

M. Joneck J., Jerz, O. Drechsler (1988), G.Zauner, L. Monn, K. Stahr и H. G. Brod 

(1999), N. Dickinson (2017), P. Dhanwal et al. (2017) и др.; в Российской Феде-

рации – С.А. Иларионов (2004), Е.А Мазлова (2001), А.Е. Березин с соавт. 

(2008), Н.Н. Терещенко (2004), А.Д. Булавинцева (2011), И.Г. Ященко (2012) 

и др., М.Ю. Гилязов (1999), Е.В. Гафарова (2006), А.П. Денисова (2009) и др.; 

на территории Самарской области И.В. Бурлака (2008), И.В. Казанцев (2016), 

Я.Н. Вайсман, И.С. Глушанкова, Л.В. Рудакова, В.В. Куми, И.П. Токарев 

(2013), Д.Е. Быков (2010), К.Л. Чертес (2010) и др. 

В последние годы ведутся активные разработки в области применения 

различных методик рекультивации нефтезагрязненных земель: переработка и 

утилизация нефтефшламов, действие биопрепаратов при рекультивации 

земель в условиях Крайнего Севера (Р.У. Маганов, М.Ю. Маркарова и др., 

2016), исследование сорбционных свойств сорбентов (А.В. Буланова и др., 

2008, И.В. Бурлака, 2008), сохранение разнообразия биоценозов  

(А.А. Оборин и др., 2009), инновационные решения по сохранению 

биоразнообразия для нефтедобывающего сектора (С.А. Шейнфельд, 2015).  

Стоит отметить, что за последние несколько лет изменились 

нормативные документы по рекультивации нарушенных и загрязненных 
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земель: в 2017 г. вступили в силу ГОСТ Р 57446-2017 «Наилучшие 

доступные технологии. Рекультивация нарушенных земель и земельных 

участков. Восстановление биологического разнообразия» и ГОСТ Р 57447-

2017 «Наилучшие доступные технологии. Рекультивация земель и земельных 

участков, загрязненных нефтью и нефтепродуктами. Основные положения», 

в июле 2018 г. вступило в силу постановление №800 «О проведении 

рекультивации и консервации земель», данное Постановление отменило 

Постановление Правительства №140 «О рекультивации земель снятии, 

сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», а 

также Постановление Правительства №830 «Об утверждении Положения о 

порядке консервации земель с изъятием их из оборота», и кроме того стал не 

актуальным Приказ Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 г.  

№ 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, 

снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя 

почвы». 

Цель исследований: совершенствование технологии агротехнических 

и фитомелиоративных мероприятий по рекультивации нефтезагрязненных и 

техногенно засоленных почв сельхозугодий в условиях Среднего Поволжья 

для вовлечения их в сельскохозяйственный севооборот.  

Задачи исследований. 

1. Установить виды и распространенность нарушенных почв в районах неф-

тедобычи в различных агроклиматических зонах Самарской области. 

2. Изучить основные агрохимические, агрофизические и экологические свой-

ства нарушенных почв. 

3. Разработать и испытать приемы рекультивации нарушенных почв. 

4. Рассчитать ущерб от загрязнения нефтью и нефтепродуктами и дать оцен-

ку экономической и энергетической эффективности испытанных приемов ре-

культивации.  

Научная новизна исследований состоит в следующем: 1) приводятся 

новые данные об агрохимических, агрофизических и агроэкологических 
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свойствах черноземов, нарушенных при добыче нефти; 2) установлены виды 

нарушенных почв в агроклиматических условиях лесостепи и степи Среднего 

Поволжья; 3) рассмотрены механизмы нарушения их плодородия, обоснова-

ны приемы фиторемидиации; 4) подтверждено негативное влияние объектов 

нефтедобычи на почвы сельскохозяйственных угодий; 5) разработаны и ис-

пытаны наиболее эффективные с агрономической, экономической и энерге-

тической точек зрения приемы рекультивации нарушенных почв. 

Теоретическая и практическая значимость. Результаты 

диссертационного исследования расширяют существующие представления о 

влиянии нефтедобычи на черноземные почвы. Полученные достоверные 

данные о степени нарушения и загрязнения почвенного покрова в районе 

разрабатываемых и эксплуатируемых месторождений могут служить для 

разработки наиболее эффективных мероприятий по рекультивации, 

предотвращению деградации, по восстановлению плодородия, устранению 

последствий загрязнения почвы, восстановлению плодородного слоя и 

создания защитных лесных насаждений. Материалы диссертационного 

исследования легли в основу разработки мероприятий восстановления почв 

сельскохозяйственного назначения, переданных во временное пользование 

под объекты нефтедобычи. 

Объект, предмет и методы исследований. В 2003-2015 гг. нами 

изучалось состояние почв сельскохозяйственных угодий, переданных во 

временное пользование под нефтедобычу в трех агроэкологических зонах 

области – Северной, Центральной и Южной.  

В северной агроэкологической зоне исследования проводились на 

территории Смагинского месторождения в границах Шенталинского района 

и Козловского месторождения на территории Сергиевского района 

Самарской области. По природно-сельскохозяйственному районированию 

Российской Федерации исследуемая территория относится к Предуральской 

провинции лесостепной зоны. Территория Смагинского месторождения 

расположена в основном на водоразделе рек и представлена вершинами, 
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покатыми и крутыми склонами, сильно пересеченными оврагами и балками 

(Лобов, 1985, Природно-хозяйственная характеристика…, 1980). 

По характеру рельефа территория Козловского месторождения 

относится к району Высокого Заволжья, отличающегося пересеченной 

поверхностью с хорошо развитой гидрографической сетью и овражно-

балочными системами (Почвы землепользования, 1980). 

Почвы участка Смагинского месторождения представлены подтипами 

чернозем выщелоченный с высоким (76) и чернозем типичный средним (49) 

баллами бонитета, почвенный покров Козловского месторождения 

представлен подтипом типичный чернозем балл бонитета 61 (Отчет о 

государственной…, 2001). 

Климат расположения участков исследования умеренно-

континентальный, территория находится в первом агроклиматическом 

районе, который характеризуется повышенным увлажнением (Почвы 

землепользования, 1976). 

Объектами нефтедобывающего комплекса на территории Смагинского 

и Козловского месторождений являются одиночные скважины, кусты 

скважин и нефтесборные трубопроводы к ним.  

Образцы почвы отбирались на участках, испытывающих влияние 

нефтедобывающих скважин Смагинского месторождения и установки 

предварительного сброса вод (УПСВ) «Смагинская», на территории 

Козловского месторождения – в зоне влияния УПСВ «Козловская» и 

нефтедобывающих скважин.  

Проведен агрохимический анализ, определено содержание 

нефтепродуктов и тяжелых металлов цинка, меди, кобальта в 63 почвенных 

образцах на территории Северной группы месторождений (СГМ). 

В Центральной агроэкологической зоне исследования проводились на 

Михайловско-Кохановском месторождении, территориально расположенном 

в границах Кинель-Черкасского и Борского района Самарской области и 

Алакаевском месторождении на территории Кинель-Черкасского района 
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Самарской области. Территория находится в зоне умеренно 

континентального климата и относится к III агроклиматическому району с 

пониженным увлажнением. 

Почвенный покров территории Михайловско-Коханского 

месторождения представлен двумя подтипами черноземов с высокими 

баллами бонитета – выщелоченные (балл бонитета 85) и типичные (балл 

бонитета 81). Почвы Алакаевского месторождения представлены одним 

подтипом черноземы типичные балл бонитета 81 (Отчет о 

государственной…, 2001). 

Место отбора образцов почвы на Михайловско-Кохановском 

месторождении было поделено на 3 участка: Юго-Восточная часть Кинель-

Черкасского района, Восточная часть Борского района, Восточная часть 

Кинель-Черкасского района. Территория Восточной части Кинель-

Черкасского района расположена в переходной полосе степного Заволжья, на 

водоразделе рек Малый Кинель и Кутулук. 

Территория Восточной части Борского района представляет собой 

волнистую равнину, расчлененную долиной реки Кутулук и овражно-

балочной сетью. 

Территория Юго-Восточной части Кинель-Черкасского района 

относится к переходной степной полосе Заволжья и расположена на 

междуречье Большой Кинель-Кутулук. 

Обследование Алакаевского месторождения проводилось на 

территории, подвергшейся загрязнению нефтепродуктами в результате 

порыва напорного нефтепровода.  

В процессе полевого обследования было отобрано 148 образов почв для 

агрохимического и экотоксикологического анализа на территории 

Центральной группы месторождений (ЦГМ).  

В Южной агроэкологической зоне исследования проводились на 

территории Волжского района Самарской области, в зоне деятельности ОАО 

«Самаранефтегаз» в районе Горбатовского месторождения. Участок 
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обследования представлен коридором коммуникаций, на котором в разное 

время происходило загрязнение территории нефтепродуктами и 

высокоминерализованной пластовой водой в результате порыва 

трубопроводов.  

Почвенный покров территории Горбатовского месторождения 

представлен двумя подтипами черноземов – обыкновенные (балл бонитета 

74-36) и южные (балл бонитета 35) (Отчет о государственной…, 2001). 

На территории Южной группы месторождений (ЮГМ) было отобрано 

185 почвенных образцов для определения агрохимических показателей, а 

также определено содержание нефтепродуктов и тяжелых металлов цинка, 

меди, кобальта. 

Лабораторные анализы почвенных и растительных образцов 

проводились в лаборатории ФГУ «Станция агрохимической службы 

«Самарская», имеющей аттестат аккредитации испытательной лаборатории 

№ РОСС RU. 0001.510565 в испытательной лаборатории ФГБУ «Самарский 

референтный центр федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору». 

Анализировали валовое содержание и содержание подвижных форм 

тяжелых металлов (Fe, Cr, Cu, Zn, Pb, Mn, Cd, Со) в почвенных пробах и в 

растительных образцах (ГОСТ 26205-91; ГОСТ 26213-91; ГОСТ 26951-86; 

ГОСТ 26423-85; Кузнецов А.В. и др., 1992; МУ по определению ТМ..., 1992). 

Определение тяжелых металлов в почве проводили методом атомно-

абсорбционной спектрометрии с пламенной и беспламенной атомизацией 

(Самохвалов, 1977, Обухов, 1977, РД 52.18, 1988, Методические указания…, 

1992). 

Валовое содержание тяжелых металлов в почвах определяли в 

вытяжках 5M HNO3. Подвижные формы соединений извлекали ацетатно-

аммонийным буферным раствором с рН 4,8 (ААБ). Конечное определение 

элементов проводили пламенным и электротермическим вариантами с 

применением атомно-абсорбционного спектрофотометра «Спектр 5-4» в 
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пламени ацетилен – воздух.  

Содержание Fe, Cr, Cu, Zn, Pb, Mn ,Cd, Со в растительных образцах 

определяли в их зольных растворах на атомно-абсорбционном 

спектрофотометре. Используемые аналитические линии: для цинка  

– 213,8 нм, для меди – 324,7 нм, свинца – 217,0 нм, кадмия – 228,8 нм. Для 

атомизации элементов использовали воздушно-ацетиленовое пламя. 

В качестве фоновых значений тяжелых металлов использовались 

значения, полученные Н.В. Прохоровой (1998, 2000, 2005, 2006), а также 

сведения полученные институтом «ВолгоНИИгипрозем» в 2002 г. 

(Технический отчет…, 2002). 

Помимо содержания тяжелых металлов в почвах определяли: 

- содержание гумуса по методу И.В.Тюрина в модификации ЦИНАО в 

соответствие с ГОСТ 26213-91; 

- рН солевой суспензии в модификации ЦИНАО в соответствии ГОСТ 

26483-83; 

- содержание подвижного фосфора и обменного калия в нейтральных 

почвах по Ф.В. Чирикову (ГОСТ 26204-91), в карбонатных почвах по Б.П. 

Мачигину (ГОСТ 26205-91). Содержание подвижного фосфора и обменного 

калия получены разными методами, для сопоставимости полученные резуль-

таты лабораторных анализов по Мачигину пересчитаны по методу Чирикова. 

- содержание легкогидролизуемого азота в кислотной (0,5Н H2SO4) вы-

тяжке по Ю.В. Тюрину и М.М. Кононовой в модификации В.Н. Кудеярова. 

- определение содержания массовой доли нефтепродуктов в почвенных 

образцах определяли в соответствии с ПНД Ф 16.1:2.2.22-98. Метод заключа-

ется в экстракции нефтепродуктов из почв четыреххлористым углеродом, 

хроматографическом отделении нефтепродуктов от сопутствующих органи-

ческих соединений других классов и количественном определении нефте-

продуктов по интенсивности в ИК-области спектра. 

Средние значения из повторений и стандартные отклонения вычисляли 

с помощью программы Excel. Наименьшую существенную разность средних 
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рассчитывали по Доспехову, используя пакет анализа программы Excel. 

Данные учета урожайности подвергали математической обработке 

методом дисперсионного анализа (Доспехов, 1985) при помощи 

компьютерной программы для расчета НСР05, разработанной в Мордовском 

ГУ (1992). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- в районах нефтедобычи различных агроклиматических зон Среднего 

Поволжья выделяют нарушенные, нефтезасоленные, нефтезагрязненные поч-

вы сельскохозяйственных угодий; 

- характер и глубина нарушения плодородия почв в районах нефтедо-

бычи различных агроклиматических зон Среднего Поволжья обусловлены 

интенсивностью, степенью и давностью техногенной нагрузки; 

- приемы рекультивации нарушенных процессами нефтедобычи почв 

агроклиматических зон Среднего Поволжья с помощью комплекса агрохи-

мических, агротехнических и биологических этапов; 

- эколого-экономический ущерб, наносимый почвам земель сельскохо-

зяйственного назначения в районах нефтедобычи в районах нефтедобычи 

различных агроклиматических зон Среднего Поволжья в зависимости от вида 

и распространенности и оценка мероприятий по их восстановлению. 

Степень достоверности. Достоверность полученных результатов 

подтверждается анализами сертифицированной аккредитованной 

лаборатории, большим количеством наблюдений и учетом лабораторных и 

полевых опытов. Обследование проводилось на общей площади 113,8 га в 

трех агроэкологических зонах области – Северной, Центральной и Южной, 

на территории Смагинского, Козловского, Алакаевского, Михайловско-

Коханского и Горбатовского месторождений нефти и газа. 

Апробация работы. Основные положения и результаты 

диссертационной работы докладывались на Областной научно-практической 

конференции «Вклад молодых ученых в аграрную науку Самарской области» 
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(Самара, 2011), Областной научно-практической конференции «Вклад 

молодых ученых в науку Самарской области» (Самара, 2012), II-й 

Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и 

специалистов, посвященной 135-летию А.И. Стебута «Проблемы и 

перспективы аграрной науки в России» (Саратов, 2012), Международной 

научно-практической конференция «Аграрная наука: современные проблемы 

и перспективы развития» посвященная 80-летию со дня образования 

Дагестанской государственной сельскохозяйственной академии имени М.М. 

Джамбулатова (Республика Дагестан, Махачкала, 2012), на VII 

Международной научно-практической конференции «Тяжелые металлы и 

радионуклиды в окружающей среде» (Республика Казахстан, г. Семей, 2012), 

Международной научно-практической конференции, посвященной 95-летию 

ФГБОУ ВПО Самарской ГСХА, «Достижения науки агропромышленному 

комплексу». (Самара, 2014), Региональной научно-практической 

конференции молодых ученых «Перспективы развития АПК в работах 

молодых ученых», (Тюмень, 2014), X международной научно-практической 

конференции «Современные исследования и развитие – 2014», (Республика 

Болгария, София, 2014), III Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Биоэкологическое краеведение: 

мировые, российские и региональные проблемы», посвященной 85-летию 

естественно-географического факультета ПГСГА (Самара, 2014),  

Х Международной научно-практической конференции молодых ученых 

«Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве» 

(Великие Луки, 2015), 69-й Международной научно-практической 

конференции «Современные проблемы агропромышленного комплекса», 

(Кинель, 2016), Международная научно-практической конференции «Вклад 

молодых ученых в аграрную науку» (Кинель, 2016), VIII Всероссийская 

научно-практическая конференция молодых ученых «Развитие научной, 

творческой и инновационной деятельности молодежи» (Лесниково, 2016), 

Международной научно-технической интернет-конференции «Кадастр 
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недвижимости и мониторинг природных ресурсов» (Тула, 2016), 

Международной научной экологической конференции, посвященной  

95-летию Кубанского ГАУ «Проблемы рекультивации отходов быта, 

промышленного и сельскохозяйственного производства» (Краснодар, 2017), 

70-й Международной научно-практической конференции «Современные 

проблемы агропромышленного комплекса», (Кинель, 2017), Международной 

научной конференции «Молодежь и наука XXI века» (Ульяновск, 2017), 

Международной научно-практической конференции «Экологическое 

состояние природной среды и научно-практические аспекты современных 

агротехнологий» (Рязань, 2018), Международная научно-практическая 

конференция «Инновационные достижения науки и техники АПК» (Кинель, 

2018), Международной научно-практической конференции «Экологическое 

состояние природной среды и научно-практические аспекты современных 

агротехнологий» (Рязань, 2019), Межвузовской студенческой научно-

практической конференции «Инновационное развитие землеустройства» 

(Кинель, 2019), Всероссийской (национальной) научно-практической 

конференции, посвященной 100-летию со дня рождения С.И. Леонтьева, 

Межвузовской студенческой научно-практической конференции 

«Инновационное развитие землеустройства» (Кинель, 2019), Всероссийской 

(национальной) научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

кормопроизводства. Состояние, проблемы, пути решения» (Кинель, 2019). 

По теме диссертации опубликовано 26 научных работ, в том числе  

5 публикаций в рецензируемых изданиях: 

1. Горшкова, О. В. Влияние нефтяных установок на загрязнение почвенного 

покрова тяжелыми металлами и нефтепродуктами / С. В. Ишкова,  

Н. М. Троц, О. В. Горшкова // Известия Самарского научного центра 

Российской академии наук. – 2012. – Т. 14. – № 5-1. – С. 217-219. 

2. Горшкова, О. В. Изучение особенностей потребления питательных 

веществ культурами зернопарового севооборота в условиях Самарского 

Заволжья / С. В. Обущенко, А. И. Черняков, О. В. Горшкова // Известия 
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Самарской государственной сельскохозяйственной академии. – 2013. – № 4.  

– С. 26-29. 

3. Горшкова, О. В. Аккумуляция тяжелых металлов проростками яровой 

пшеницы / Н. М. Троц, О. В. Горшкова // Известия Самарской 

государственной сельскохозяйственной академии. – 2017. – Т. 2. – № 2. – С. 

7-10. 

4. Горшкова, О.В. Оценка состояния земель сельскохозяйственного 

назначения Самарской области, находящихся в зоне нефтедобычи  

/ Н.М. Троц, О.В. Горшкова / Аграрная Россия. – 2018. – № 4. – С. 10-13. 

5. Горшкова О. В. Рекультивация черноземов Сыртового Заволжья, 

нарушенных процессами нефтедобычи / Н.М. Троц, О.В. Горшкова  

// Известия Самарской государственной сельскохозяйственной академии.  

– 2019. – № 3. – С. 16-22. 

Монография: 

Горшкова, О. В. Тяжелые металлы в агроландшафтах Самарской области  

/ Н. М. Троц, Н. В. Прохорова, В. Б. Троц, Д. А. Ахматов, Г. И. Чернякова,  

О. В. Горшкова, Д. В. Виноградов, Я. В. Костин // Кинель: РИО Самарской 

ГСХА, 2018. – 220 с. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 151 

странице компьютерного текста (без списка литературы и приложений), 

состоит из введения, обзора литературы, условий и методики проведения 

исследований, пяти глав, включающих результаты исследований, выводов и 

рекомендаций производству. Содержит 27 таблиц, 8 рисунков и  

8 приложений. Список литературы составляет 185 источников, в том числе – 

11 исследований зарубежных авторов. 

Личный вклад автора. Диссертация является результатом анализа и 

обобщения исследований автора за 2003-2015 гг., которые опубликованы в 

научных статьях. Было самостоятельно определено актуальное направление 

исследований, оценка влияния изучаемых факторов на морфологические и 

биологические особенности роста и развития растений, формирование 
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урожая и качество продукции, выводы и предложения производству 

выполнялись лично автором. 

Автор выражает искреннюю благодарность научному руководителю 

доктору сельскохозяйственных наук, доценту Наталье Михайловне Троц, 

доктору биологических наук, профессору Наталье Владимировне 

Прохоровой, генеральному директору АО «ВолгоНИИгипрозем», кандидату 

биологических наук, Дмитрию Александровичу Ахматову, начальнику 

производственного (почвенного) отдела № 5 АО «ВолгоНИИгипрозем» 

Галине Игнатьевне Черняковой за консультации, помощь, рекомендации при 

проведении исследований, обобщении полученных результатов и их 

подготовке к публикациям.  

Автор признательна сотрудникам ФГБУ «Станция агрохимической 

службы «Самарская» за предоставленную возможность проведения анализов 

почвенных и растительных образцов; сотрудникам производственного отдела 

№5 АО «ВолгоНИИгипрозем» за помощь в проведении полевых 
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1 ЧЕРНОЗЕМНЫЕ ПОЧВЫ И ПРОБЛЕМА ИХ 

ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИ НЕФТЕДОБЫЧЕ  

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1 Плодородие черноземных почв лесостепи и степи Среднего Поволжья 

 

Самарская область характеризуется значительной неоднородностью 

природных условий и почвенного покрова, это связано с ее расположением в 

двух природных зонах – лесостепной и степной, и является следствием 

совместного влияния широких географических закономерностей и ряда 

некоторых местных, региональных особенностей природы. 

В структуре земельного фонда Самарской области удельный вес земель 

сельскохозяйственного назначения составляет 76,8 % территории или  

4070,8 тыс. га. (Чернякова и др., 2017). 

Почва – это весьма специфический компонент биосферы, поскольку 

она не только геохимически аккумулирует компоненты загрязнений, но и 

выступает как природный буфер, контролирующий перенос химических 

элементов и соединений в атмосферу, гидросферу и живое вещество. 

Микроэлементы, поступающие из различных источников, попадают в 

конечном итоге на поверхность почвы, и их дальнейшая судьба зависит от ее 

механических, химических и физических свойств (Кабата-Пендиас, Пендиас, 

1989). 

В связи с большой протяженностью лесостепи, ее климатические 

условия отличаются значительным многообразием. Лесостепная зона 

отличается преобладанием возможного испарения над суммарным 

количеством выпадающих осадков (за исключением отдельных лет). В связи 

с этим для лесостепных почв характерен периодически промывной водный 

режим, обуславливающий господство почв со значительным накоплением 

органических веществ, в составе которых преобладают гуминовые кислоты 

(Ливеровский, 1974).  
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Степная зона по сравнению с лесостепной характеризуется более сухим 

климатом, связанным с более высокими температурами вегетационного 

периода, меньшим количеством осадков и сухостью воздуха. В пределах 

зоны с запада на восток резко увеличивается континентальность климата. 

Температуры января изменяются от - 2 до - 27
0
, июля – от +17 до +24

0
 

(Шашко, 1985; Гаркуша, Яцюк, 1969). 

Количество атмосферных осадков, которое выпадает в степной зоне, 

расходуется назад в атмосферу путем транспирации растительности и 

непосредственно из почвы. Степная зона характеризуется непромывным 

водным режимом (Ливеровский, 1974).  

Плодородие чернозема известно было давно. Накопление в нем орга-

нических веществ объяснено впервые академиком Ф.И. Рупрехтом, который 

вместе с тем указал и на особенный характер черноземной флоры. Впослед-

ствии исследования Ф.И. Рупрехта были значительно дополнены; происхож-

дение чернозема и его свойства разъяснены работами профессоров В.В. До-

кучаева и П.А. Костычева; особенного внимания заслуживают работы про-

фессоров В.Я. Цингера и С.И. Коржинского, в области исследования расти-

тельного покрова черноземных почв (Гаркуша, 1962). 

В агрономическом (технологическом) смысле под плодородием 

понимают способность почвы служить растениям средой обитания, 

источником и, главное, посредником в обеспечении земными факторами 

жизни (водой, питательными веществами и др.), обеспечивать возможность 

индустриального ведения производства, быть устойчивой против всех 

факторов разрушения (Агеев и др., 2014). 

К основным показателям плодородия почв можно отнести следующие:  

Агрохимические – содержание гумуса, реакция почвенного раствора 

(pH водной и солевой суспензии), состояние почвенного поглощающего 

комплекса (сумма поглощенных или обменных оснований, гидролитическая 

и обменная кислотности, емкость катионного обмена, степень насыщенности 

основаниями), валовое содержание и подвижные формы макро- и 

http://agroltd.ru/index.php/2011-02-20-20-13-33/284-ximicheskij-sostav-chernozema
https://b-ok.org/g/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%20%D0%92.%D0%92.
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микроэлементов, необходимых для питания растений;  

Агрофизические – гранулометрический состав, структурное состояние, 

плотность сложения, общая порозность, водные, воздушные и тепловые 

свойства и режимы почвы;  

Биологические – общее число микроорганизмов, их видовой и 

групповой состав, ферментативная активность, нитрифицирующая, 

денитрифицирующая и азотфиксирующая активность почвы, интенсивность 

разложения целлюлозы в почве, интенсивность выделения CO2;  

Экологические – показатели, которые являются результатом воздейст-

вия человека на экосистемы и обуславливающие экологическое состояние 

почв. К ним относятся: степень эродированности почв, дозы вносимых удоб-

рений, контурность, распаханность территорий, качество и количество по-

ступающих органических и минеральных соединений, а также содержание в 

почве веществ и элементов загрязнителей (тяжелые металлы, остаточные ко-

личества пестицидов и т. д.), патогенной микрофлоры и т. п. (Марчик, Ефре-

мов, 2006). 

Оптимальный уровень плодородия той или иной почвы определяется 

таким сочетанием ее основных свойств и показателей, при которых могут 

быть наиболее полно использованы все жизненно важные для растений 

факторы и реализованы возможности выращиваемых сельскохозяйственных 

культур (Дышко, 2014). 

Среди факторов, способствующих деградации плодородия, наиболее 

существенны: эрозия почв, выпахивание, дегумификация, засоление почв 

высокоминерализованными водами и загрязнение нефтью и 

нефтепродуктами. 

В степи и лесостепи Среднего Поволжья широко развиты эрозионные и 

другие процессы деградации черноземов (Гальдин и др., 1991; Ломов, Вон-

танник, 2001). 

В условиях интенсивного земледелия важнейшая задача рационального 

использования почвы – это обеспечение расширенного воспроизводства 
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почвенного плодородия, т.е. одновременный рост как эффективного, так и 

потенциального плодородия. 

Воспроизводство плодородия почвы в интенсивном земледелии 

осуществляется двумя путями: вещественным (применение удобрений, 

мелиорантов, пестицидов, ведение севооборотов) и технологическим 

(применение механической обработки, осушительные мелиорации и др.). 

Черноземы обыкновенные и южные лимитированы во влаге, поэтому 

они являются объектами орошения. Орошение не только повышает урожай-

ность сельскохозяйственных культур, но и наиболее существенно влияет на 

свойства почвы. 

Ненормированный режим орошения в почвенном профиле создает ус-

ловия для прямых непродуктивных инфильтрационных потерь поливных вод 

и питательных элементов. 

Таким образом, при неконтролируемом использовании оросительной 

воды, эксплуатации сельскохозяйственной техники происходит деградация 

свойств черноземов. Она усиливается при длительной механической обра-

ботке в условиях применения низких доз органических и минеральных удоб-

рений. 

Важнейшая задача сельскохозяйственного производства на чернозем-

ных почвах – правильное использование их высокого потенциального плодо-

родия, предохранение гумусового слоя от разрушения. 

Черноземные почвы обладают высоким потенциальным плодородием, 

но их эффективное плодородие зависит от тепло- и влагообеспеченности, 

биологической активности. Черноземы лесостепи характеризуются лучшей 

влагообеспеченностью по сравнению со степными черноземами. Продуктив-

ность их выше. Уровень эффективного плодородия степных черноземов 

снижается из-за ухудшения условий влагообеспеченности, снижения биоло-

гической активности, проявления периодических засух (Кауричев, 1989). 

Эффективное плодородие черноземов в пределах каждого подтипа оп-

ределяется родовыми и видовыми признаками: степенью солонцеватости и 
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карбонатности, мощностью гумусовых горизонтов и содержанием гумуса, 

механическим составом, степенью эродированности, свойствами и мощно-

стью почвообразующих пород, а также уровнем окультуривания почв. Чем 

больше мощность гумусовых горизонтов и запасы гумуса, тем богаче черно-

земы общими запасами элементов питания, тем благоприятнее водный ре-

жим. Поэтому в черноземах наблюдается прямая корреляция между урожаем 

сельскохозяйственных культур и мощностью гумусового слоя, запасами гу-

муса. Чтобы стабилизировать и повысить содержание гумуса в черноземах, 

необходимо, прежде всего, остановить эрозию внедрением комплекса почво-

защитных мероприятий (Кауричев, 1989). 

Таким образом, основные пути сохранения и повышения плодородия 

черноземов – рациональные приемы обработки (в том числе, внедрение ми-

нимальной обработки) почвы, накопления и правильного расходования вла-

ги, внесение удобрений, улучшение структуры посевных площадей, введение 

высокоурожайных культур и сортов, борьба с эрозией (Кауричев, 1989). 

Основной фон почвенного покрова территории Самарской области 

представлен черноземными почвами, которые представлены более чем на 

70% территории области (Лобов, 1985). 

По содержанию гумуса в области преобладают малогумусные почвы  

– 1759345 га или 46,1 % от общей площади сельскохозяйственных угодий. 

Менее распространены слабогумусированные почвы – 1043221 га или 27,4 %. 

Среднегумусные виды занимают площадь 955530 га (25,0 %). На долю туч-

ных (высокогумусных) и микрогумусных приходится 9118 га (0,2 %) и  

50825 га (1,3%), соответственно (Технический отчет, 2004).  

По мощности гумусового горизонта наибольшее распространение по-

лучили среднемощные почвы – 1966866 га или 51,5 %. Несколько меньшую 

площадь занимают маломощные – 1597662 га или 41,8 %. На долю мощных и 

очень маломощных приходится 124909 га (3,3 %) и 128602 га (3,4 %), соот-

ветственно. Очень маломощные виды почв заняты в основном пастбищами – 

73,8 % от общей площади маломощных почв. От 70% до 90 % площади мощ-
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ных, средне- и маломощных почв заняты пашней и многолетними насажде-

ниями (Технический отчет, 2004).  

В связи с развитием на территории области трубопроводного транспор-

та и нефтедобывающих отраслей промышленности во многих районах встре-

чаются земли, загрязненные нефтепродуктами. Увеличение площадей таких 

земель зафиксированы в Алексеевском, Волжском, Кинельском, Красноар-

мейском районах (Технический отчет, 2004). 

В зонах возможного техногенного влияния промышленности и круп-

ных автомагистральных городов Самары, Новокуйбышевска, Отрадного, 

Сызрани, Тольятти, Нефтегорска и прилегающих к ним районов ФГУ «Стан-

ция агрохимической службы «Самарская» на заложенных контрольных пло-

щадках проводится ежегодные определения в почвах валового содержания 

тяжелых металлов (Научно-производственный отчет, 2013.). 

Определяются хром, никель, кадмий, свинец, медь, ртуть, кобальт, 

цинк, железо, марганец, мышьяк. Кроме того, измеряются хлорсодержащие, 

фосфорсодержащие соединения и мощность дозы гамма излучения. 

Запасы гумуса в почвах области, как правило, увеличиваются в 

направлении от светло-серых лесных почв к типичным чернозёмам: светло-

серые → серые → тёмно-серые лесные почвы → оподзоленные и 

выщелоченные чернозёмы → типичные чернозёмы. Дальше на юг, к южным 

чернозёмам и каштановым почвам, запасы гумуса снижаются. 

Больше всего гумуса содержится в типичных чернозёмах (в метровом 

слое до 800-900 т/га), меньше всего – в светло-серых и серых почвах  

(80-270 т/га). 

Чернозёмные почвы области незначительно отличаются по таким 

актуальным и динамичным агрохимическим показателям, как 

гидролитическая кислотность, сумма поглощенных оснований и степень 

насыщенности основаниями (таблица 1.1.1). 

В подавляющем большинстве они характеризуются слабокислой и 

нейтральной реакцией почвенных растворов, вполне благоприятной для 
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роста и развития большинства сельскохозяйственных культур. 

 

Таблица 1.1.1 – Агрохимические свойства основных типов почв 

Самарской области (Лобов, 1985, Обущенко, Гнеденко, 2015) 

 

Показатели 

Чернозёмы 
Тёмно-

каштановые 

почвы 

Оподзоленные 

и 

выщелоченные 

Типичные Обыкновенные Южные 

рН солевой 

вытяжки 
5,8–6,1 6,5–6,7 6,4–6,7 6,8–7,2 6,9–7,3 

Гидролитическая 

кислотность, 

мг-экв/100 г 

почвы 

3,4–3,8 1,6–1,9 1,8–2,1 0,5–0,6 – 

Сумма 

поглощённых 

оснований, мг-

экв/100 г почвы 

41,1–45,3 46,6–48,6 45,5–48,6 37,9–38,8 26,1–49,6 

Степень 

насыщенности 

основаниями, % 

90–91 89–99 93–96 97–99 100 

Валовый азот, % 0,35–0,41 0,39–1,51 0,39–0,42 0,25–0,28 0,16–0,24 

Валовый 

фосфор, % 
0,14–0,20 0,17–0,22 0,19–0,21 0,12–0,24 0,07–0,24 

Валовый калий, 

% 
1,73–2,09 1,66–2,11 2,11–2,19 1,91–2,12 0,87–2,31 

Гидролизуемый 

азот, мг/кг 
79–87 89–129 127–141 90–97 42–107 

Подвижный 

фосфор, мг/кг 
98–122 148–168 157–163 26–31 18–61 

Обменный 

калий, мг/кг 
106–108 161–204 198–209 114–273 93–264 

 

Величина рН солевой вытяжки у серых лесных почв, оподзоленных и 

выщелоченных черноземов колеблется от 5,8 до 6,1, у обыкновенных и 

типичных чернозёмов – от 6,4 до 6,7, у южных чернозёмов, тёмно-

каштановых почв этот показатель – 7,2-7,3. Соответственно, изменяется и 
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гидролитическая кислотность (Нr), которая не превышает 3-4 мг-экв на 100 г 

у серых лесных почв, оподзоленных и выщелоченных чернозёмов, снижаясь 

до 1,6-2,0 мг-экв/100 г почвы у типичных и обыкновенных чернозёмов 

(Лобов, 1985, Технический отчет…, 2004). 

Почвы области характеризуются высокой степенью насыщенности 

основаниями, среди которых более 80-85% приходится на долю кальция. 

Обыкновенные и типичные чернозёмы обладают высокой обменно-

поглотительной способностью, что тесно связано с аккумуляцией гумуса. 

Поглощающий комплекс, достигая значений 45-50 мг-экв на 100 г твердой 

фазы почвы, устойчиво насыщен кальцием и магнием, соотношение между 

которыми колеблется в диапазонах 4-3:1. 

По результатам обследований почв пахотных угодий Самарской 

области можно сделать вывод, что за последние 20 лет в области практически 

исчезли чернозёмы с высоким содержанием гумуса (свыше 8 %). 

Сократились и площади среднегумусных почв с содержанием гумуса  

6-8 %, их удельный вес в структуре пашни области снизился с 31,9 до 11,7 %. 

Вместе с тем значительно увеличилось количество слабогумусированных 

почв (с 19,3 до 39,6 %) (Технический отчет…, 2004). 

Чернозёмные почвы Самарской области, имеющие близкую к 

нейтральной и нейтральную реакцию среды, аккумулируют, в основном, 

неорганические формы фосфатов. Как правило, это кальциевые и магниевые 

соли ортофосфорной кислоты. На богатых кальцием почвах, какими 

являются чернозёмы типичные, обыкновенные и южные, снабжение 

растений фосфором ухудшается вследствие трудно растворимых фосфатов 

кальция. 

В связи с этим, применение фосфорных удобрений является 

необходимым для большинства почв и сельскохозяйственных растений. 

По данным исследований, проведённым в Самарской области 

агрохимической службой и научно-исследовательскими учреждениями, 

установлены оптимальные параметры содержания подвижных форм фосфора 
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в почвах: для выщелоченных и типичных чернозёмов – 160 мг/кг, 

обыкновенных чернозёмов – 148 мг/кг, южных чернозёмов – 120 мг/кг. По 

результатам агрохимического обследования средневзвешенное содержание 

подвижных форм фосфора в почвах Самарской области – до 95 мг/кг. 

Средневзвешенное содержание обменного калия по области в 2013 году 

составляло 137,0 мг/кг, что в значительной степени связано с 

доминированием разновидностей почвы с тяжёлым механическим составом 

(Обущенко, Гнеденко, 2015). 

Наряду с дефицитом основных элементов питания растений 

наблюдается и недостаток подвижных форм микроэлементов и серы. 

По марганцу – 36,7 % пашни, по меди – 67,5 %, по цинку – 92,5 %, по 

кобальту – 57,2 %, по сере – 48,1 % – имеют низкую обеспеченность (Лобов, 

1985, Обущенко, Гнеденко, 2015). 

В целом, преобладающие черноземные почвы области характеризуются 

высоким потенциальным плодородием. Количественные показатели общих 

запасов основных источников питания растений (азота, фосфора, калия) по 

разным типам и подтипам почв области изменяются в широких пределах в 

связи с зонально-географическими и местными особенностями 

почвообразования. При этом важнейшее значение имеют механический 

состав, мощность гумусовых горизонтов и содержание в них (Почвы 

Куйбышевской области…, 1984, Природа Куйбышевской области…, 1990, 

Атлас земель…, 2002).  

 

1.2 Состояние сельскохозяйственных угодий, подвергшихся нефтяным 

загрязнениям 

 

Нефтезагрязненные участки занимают в России достаточно большие 

территории. Суммарная площадь загрязненных нефтью и нефтепродуктами 

земель в Российской Федерации составляет более 70 тыс. га (Булавинцева, 

2011). 
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Преобразование природной среды, связанное с отведением лесных, 

сельскохозяйственных и других земель под технологические объекты нефте-

промыслов, приводит к их качественным изменениям (Бузмаков, 2004). Для 

почвенного плодородия опасны последствия, обусловленные техногенным 

загрязнением почв продуктами нефтедобычи и тяжелыми металлами (Каури-

чев, 1989, Гордеев, Романенко, 2008).  

С позиций химии нефть – сложная, исключительно многокомпонентная 

взаиморастворимая смесь газообразных, жидких и твердых углеводородов 

различного химического строения с числом углеродных атомов до 100 и бо-

лее, с примесью гетероорганических соединений серы, азота, кислорода и не-

которых металлов. По химическому составу нефти различных месторожде-

ний весьма разнообразны. Менее всего колеблется элементный состав неф-

тей: 82,5-87 % углерода; 11,5-14,5 % водорода; 0,05-0,35, редко до 0,7 % ки-

слорода; до 1,8 % азота и до 5,3, редко до 10% серы. Кроме названных, в 

нефтях обнаружены в незначительных количествах очень многие элементы, в 

т.ч. металлы: Са, Mg, Fe, Al, Si, V, Ni, Na и др. (Рябов, 2004, Доценко, 2007). 

В почвенном покрове нефтедобывающих районов выделяются сле-

дующие основные типы нарушений почв: нефтезагрязненые (замазученные), 

техногенно засоленные, скрытнозамазученные, почвы смешанного типа за-

грязнения и перерытые (Гилязов, 2009; Хазиев, 2012). 

Большой объем добычи, переработки и, особенно, утилизации 

углеводородов (УВ) вызвал массу экологических проблем, вынуждающих 

оценивать экологические риски, связанные с их освоением. Прежде всего, 

нефти приносят существенный ущерб, механически и химически загрязняя 

окружающую среду. Разрушаются и угнетаются трофические цепи в 

биоценозах. Особенно это видно в местах интенсивных нефтезагрязнений: 

при прорывах нефтепроводов, авариях танкеров, нефтяных платформ и пр. 

УВ загрязняют почвы и подземные воды на промыслах, вблизи НПЗ и ТЭС, 

транспортных терминалов, нефтебаз (Минкина, Мотузова, 2006; Доценко, 

2007, Колесников и др., 2009).  
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Вне активных экологических исследований остаются месторождения, 

сырьё которых потенциально токсично не столько по УВ соединениям: 

фенолам, бенз-(а)-пиренам и пр., сколько по составу компонентов-примесей, 

таких как тяжёлые и радиоактивные металлы, мышьяк и др. Их влияние на 

окружающую среду проявляется в основном при переработке и утилизации 

сырья, причём последствия их рассеяния в окружающей среде остаются 

визуально незамеченными, что делает такое сырьё значительно более 

опасным (Еремин, 2002; Завалишин, 2005; Белобров, Голубев, 2007; Яковлев 

и др., 2008, Якуцени, 2010). 

В России становится все меньше легкоизвлекаемых запасов нефти и все 

больше трудноизвлекаемых. Рост нефтепотребления и увеличения запасов 

тяжелой металлоносной нефти ставит перед обществом социально-

экологические проблемы, связанные с защитой окружающей среды. Вынуж-

денный переход к широкомасштабному освоению тяжелой металлоносной 

нефти с неблагоприятными экологическими свойствами усиливает ее нега-

тивное влияние на окружающую среду, особенно в индустриально развитых 

густонаселенных регионах.  

Тяжелые нефти обогащены металлами-примесями, например, ванадием 

и никелем и др., с ярко выраженными токсическими свойствами. Известно, 

что в тяжелых нефтях содержание ванадия и никеля сопоставимо с концен-

трацией их в рудах, а в остаточных нефтепродуктах (мазутах, коксах, гудро-

нах, песках и асфальте) в 2-4 раза больше. Своевременное изучение и учет 

уровней природной и технологической обогащённости тяжелой нефти метал-

лами-токсикантами может предотвратить или хотя бы уменьшить влияние на 

окружающую среду. Необходимым и достаточным для этого является нали-

чие информации о составе и содержании металлов в нефти, что позволит 

своевременно принять защитные меры ещё на стадии выбора технологий до-

бычи, переработки и утилизации токсически опасного углеводородного сы-

рья. Знание свойств нефти особенно важно при прогнозе последствий ава-

рийных ситуаций. 



27 

 

 

Учитывая изложенное, становится понятной необходимость изучения 

распространения месторождений тяжелой нефти с наиболее высокими кон-

центрациями ванадия и никеля, как основных токсоопасных и биологически 

активных элементов, сравнительный анализ состава и физико-химических 

свойств тяжелой металлоносной нефти в наиболее крупных по запасам неф-

тегазоносных бассейнах (НГБ) России (Ященко, 2011). 

Все объекты нефтедобывающего комплекса можно разделить на осу-

ществляющие транспортировку нефтепродуктов (трубопроводы) и объекты 

предназначены для добычи нефти, очистки и подготовки нефти для после-

дующей транспортировки на нефтеперерабатывающие заводы. 

Добыча нефти осуществляется из эксплуатационных нефтедобываю-

щих скважин, сгруппированных в КС (кусты скважин) – обвалованные пло-

щадки, на которых расположены устья нескольких скважин. Продукция всех 

скважин по нефтепроводу подается на дожимные насосные станции (ДНС) – 

предназначены для первой ступени сепарации нефти от газа, подачи газа для 

сжигания на факел и перекачки жидкости по нефтепроводу нефтесборным 

коллекторам на УППН (установка первичной подготовки нефти) (Бузмаков, 

2007 г). 

Назначение УППН – подготовка нефти товарного качества путем пере-

работки нефтяной эмульсии (обезвоживания и обессоливания) и откачка то-

варной нефти в систему магистральных трубопроводов для дальнейшей 

транспортировки. 

Нефть и нефтепродукты рассеиваются в окружающей природной среде 

повсеместно, так как в современном мире нет такой области хозяйственной 

деятельности человека, где бы они не использовались. В области, свободной 

от хозяйственной деятельности человека (заповедники, труднодоступные 

территории), углеводороды транспортируются с воздушными и водными 

потоками. Глобальное или региональное рассеяние углеводородов 

происходит, как правило, из суммы источников, находящихся иногда на 
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значительных расстояниях и мало связанных между собой (Временные 

указания..., 1984 г). 

Главные потенциальные источники загрязнения природной среды 

нефтью и нефтепродуктами – это нефтепромыслы, нефтепроводы, 

нефтеперерабатывающие предприятия, нефтехранилища, наземный и водный 

транспорт, перевозящий нефтепродукты. Характеристика этих источников 

приведена в таблице 1.2.1 (Хазиев, 1988; Трофимов, 2000; Саксонов, 2005; 

Мазлова, 2001; Пиковский, 2003; Давыдова, 2004; Istrate, 2010). 

Наиболее распространенный и менее всего управляемый источник – 

нефтепроводы, по которым перекачивается сырая и товарная нефть, а также 

различные жидкие нефтепродукты. Нефтепроводы густой сетью 

располагаются в нефтедобывающих районах, их нитки протягиваются через 

всю страну, пересекая реки, каналы, горные хребты. Аварии нефтепроводов 

часто случаются вблизи рек, которыми нефть разносится на большие 

расстояния (Временные указания..., 1984 г).  

На территориях нефтепромыслов главными источниками загрязнения 

являются эксплуатационные и разведочные скважины, из которых 

происходят аварийные выбросы. На отдельных промыслах число таких 

скважин достигает нескольких сотен. На нефтепромыслах имеются и другие 

источники загрязнения: трубопроводы, сборные пункты, хранилища, пункты 

подготовки нефти (Малахов,1984). В зависимости от положения 

нефтепромысла в ландшафтно-геохимической системе потоки нефти и 

нефтяных вод могут захватывать и смежные территории. 

Нефтеперерабатывающие предприятия и заводы (НПЗ) и 

нефтехранилища – локальные источники загрязнения. Они загрязняют среду 

главным образом через атмосферу и сточные воды. Единовременные 

выбросы на почву при этом относительно невелики, но их постоянное 

действие создает вокруг значительный ареал устойчивого загрязнения 

(Временные указания..., 1984 г). 
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Таблица 1.2.1 – Главные потенциальные источники загрязнения 

природной среды нефтью и нефтепродуктами (Хазиев, 1988; Трофимов, 2000; 

Саксонов, 2005; Мазлова, 2001; Пиковский, 2003; Давыдова, 2004; Istrate, 

2010) 

 

П
р
ед

п
р
и

я
ти

я Источник  

загрязнения 

Основные причины  

загрязнений 

Вещества,  

загрязняющие  

природную среду 

Н
еф

те
п

р
о
м

ы
се

л
 

 

Скважины 

Стравливание во время 

ремонта, нарушение 

герметичности, арматуры, 

аварийные выбросы 

Сырая нефть, 

товарная нефть, 

минерализованные 

воды 

Трубопроводы Коррозия и механические 

повреждения труб 

NaCl, CaSO4 и др. 

Сборные  

пункты,  

нефтехранилища 

Испарение углеводородов в 

атмосферу, утечки в 

результате нарушения 

герметичности емкостей 

Конденсаты 

Пункты  

первичной  

подготовки  

нефти 

То же, что на сборных пунктах 

и трубопроводах; сброс 

сточных вод 

Конденсаты, сажа, 

канцерогенные 

углеводороды 

 

Факелы 

Неполное сгорание 

нефтепродуктов, конденсация 

стравленных в воздухе 

углеводородов 

Конденсаты, сажа, 

канцерогенные 

углеводороды, 

сернистые cоединения 

Н
еф

те
п

р
о
в
о

д

ы
 

Нефтепроводы, 

нефтепродуктопров

оды 

Механические повреждения 

труб, коррозия 

Товарная нефть 

(обезвоженная и 

обессоленная), 

жидкие 

нефтепродукты 

Н
еф

те
п

ер
ер

аб
ат

ы
в
аю

щ
и

е 
 

за
в
о
д

ы
, 
н

еф
те

х
р
ан

и
л

и
щ

а 

Очистные  

сооружения,  

канализация 

Аварии, разгерметизация 

соединений трубопроводов, 

испарение нефтепродуктов в 

атмосферу 

Сточные воды с 

нефтью и 

нефтепродуктами  

(от 100 до 15000 мг/л) 

Резервуары для 

хранения  

нефтепродуктов 

Выбросы в атмосферу через 

клапаны при избыточном 

давлении паров, нарушение 

герметичности резервуаров 

Легкие углеводороды, 

мазуты, дизельные и 

другие топлива 

Технологические  

установки 

Выбросы через 

предохранительные клапаны 

Углеводороды, 

сероводород 

Факельные 

 системы 

Неполное сгорание 

углеводородов, сероводорода, 

отсутствие пламени на факеле 

Углеводороды, 

сероводород, окислы 

серы, 

углерода, фенолы, 

бензол, бенз(а)пирен 
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При попадании нефти в почву в ней происходят глубокие и часто 

необратимые изменения морфологических, физических, физико-химических, 

микробиологических свойств, а иногда и существенная перестройка всего 

почвенного профиля, что приводит к потере загрязненными почвами 

плодородия и выведению загрязненных территорий из 

сельскохозяйственного использования. В результате разлива нефти 

высокомолекулярные продукты ее деградации образуют на поверхности 

почвы, весьма устойчивые к разложению, корочки. В процессе просачивания 

смолисто-асфальтовые компоненты нефти сорбируются большей частью 

верхними горизонтами почв, прочно цементируя их, что ухудшает водно-

воздушные свойства почв (Трофимов др., 2000, Зильберман, 2005, Оборин, 

2008, Ступин, 2009). 

С момента поступления нефти в почву начинается процесс ее 

естественного фракционирования. Изменение нефти в почвах, ее деградация 

происходит под влиянием трех основных взаимозависимых и 

взаимообусловленных факторов: микробиологического, физического и 

химического. Действие их в отдельности весьма трудно вычленить, и можно 

лишь решить вопрос об относительном доминировании на отдельных 

стадиях деградации нефти физических, химических, либо биологических 

процессов. Физические процессы ведут к испарению легких фракций, 

вымыванию и рассеиванию за пределы площади загрязнений части 

углеводородов. Химические процессы ведут к образованию трех основных 

видов продуктов: воднорастворимых соединений, асфальтово-смолистых 

веществ и слаборастворимых или нерастворимых в органических 

растворителях продуктов типа оксикеритов и гуминокеритов, т.е. 

битуминозные вещества в почвах переходят постепенно в нерастворимое 

состояние и гумифицируются (Пиковский, 1993, Глазовская, 1997, Ященко, 

2011 г.). 
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В работах Н.М. Исмаилова (1988) выделяется 3 этапа трансформации 

нефти в почвах: 

- физико-химическое разрушение легких фракций УВ; 

- микробиологическое разрушение низкомолекулярных фракций; 

- трансформация высокомолекулярных смол. 

Нормальные алканы деградируют в первые месяцы загрязнения, более 

устойчивыми являются циклоалканы и тетраароматические УВ; 

высокоустойчивы к деградации пентаароматические УВ, асфальтены и 

смолы. 

Три основных этапа естественного разрушения нефти на земной 

поверхности приводятся на основании работ Звягинцева Д.Г. (Звягинцев, 

1989): 

I этап – длится в среднем 1,5 года. Преобладают физико-химические 

процессы, включающие проникновение нефти вглубь почвы, испарение 

легких фракций, вымывание, окисление атмосферным кислородом и 

фотохимическое разложение нефтяных углеводородов. Концентрация нефти 

в почве за этот период снижается на 40-50%.  

II этап – длится 3-4 года после окончания первого. Разложение нефти 

происходит под воздействием почвенных углеводородокисляющих 

микроорганизмов, численность которых при этом увеличивается в 25 раз. 

Происходит разрушение метано-нафтеновых фракций, являющихся самыми 

токсичными компонентами нефти для растений и почвенных животных. 

III этап – начинается через 4,5-5 лет после разлива нефти и длится до ее 

полного разрушения. Этап характеризуется микробиологическим 

разложением остальной менее токсичной части углеводородов и смолисто-

асфальтеновых компонентов, которые образуют на загрязненной 

поверхности сплошные жесткие корочки – так называемые, киры. В самом 

начале этапа возможно возобновление некоторых видов растений, 

устойчивых к повышенному содержанию нефти в грунте. Но их появлению 

препятствуют киры, которые не позволяют воздуху проникать в 
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корнеобитаемый слой почвы, вызывая своеобразное удушье растений и 

почвенных животных. С химической точки зрения, полностью процесс 

естественного разрушения нефти заканчивается не менее чем через 25 лет, 

однако токсические свойства нефти исчезают уже через 10-12 лет, продукты 

ее разложения частично включаются в почвенный гумус, частично 

растворяются и удаляются  

Для каждого региона существует свой региональный фон содержания 

углеводородов в почвах. Этот фон колеблется в широких пределах – от 10 до 

500 мг на 1 кг сухого веса почвы. В этих пределах нефтепродукты не 

оказывают заметного вредного влияния на окружающую среду. Для 

территории Самарской области региональный фон определен 50мг/кг почвы 

(Доклад, 2018). 

Нижний безопасный уровень содержания нефтепродуктов в почвах 

составляет 1000 мг/кг (Порядок определения, 1993, ГОСТ Р 57447-2017). 

Ниже этого уровня в почвенных экосистемах происходят процессы 

самоочищения. Верхний безопасный уровень содержания нефтепродуктов 

зависит от типа почвы, климатической зоны и состава нефтепродуктов. 

Почвы считаются загрязненными нефтепродуктами, если концентрация 

их достигает уровня, при котором: 

- начинается угнетение или деградация растительного покрова; 

- падает продуктивность сельскохозяйственных земель; 

- нарушается природное равновесие в почвенном биоценозе; 

- происходит вытеснение одним или двумя бурно произрастающими 

видами растительности остальных видов, ингибируется деятельность 

микроорганизмов, исчезают виды альгофлоры, мезофауны; 

- происходит вымывание нефти из почв в подземные или 

поверхностные воды; 

- изменяются водно-физические свойства и структура почв (Пиковский, 

1993, Другов, 2000, Трофимов, 2002). 

При очень слабой степени загрязнения (до 1%) нефть является 
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активатором восстановительных процессов, при слабой (1-3%) – заметно 

снижение продуктивности растений, а некоторых чувствительных, даже 

гибель. Концентрация нефти более 5% оказывает ингибирующие влияние. 

(Леднев, 1998, Солнцева, 1998, Звягинцев, 1989, Киреева, 2001, Трофимов, 

2002).  

По многочисленным исследованиям (Пиковский, 1993, Звягинцев, 2002, 

Трофимов, 2002, Киреева, 2009 и др) концентрации нефтепродуктов в поч-

вах, можно сделать вывод, что: 

- максимальная безопасная концентрация нефтепродуктов в почвах и 

грунтах составляет 1г/кг; 

- при загрязнении от 1 до 5 г/кг достаточно мягкие мероприятия по 

усилению процессов самоочищения (рыхление, увлажнение, аэрация); 

- при концентрациях от 5 до 10 г/кг требуются интенсивные 

мероприятия по рекультивации; 

- при уровне загрязнения выше 10 г/кг необходимы целенаправленные 

мероприятия по рекультивации. 

При воздействии нефти и нефтепродуктов на почвенный покров 

происходят следующие изменения: с увеличением степени загрязнения 

почвы нефтепродуктами увеличивается плотность почвы, происходит 

ухудшение структурного состояния, уменьшается водопроницаемость 

(Бурлака, 2008) 

Техногенное воздействие объектов нефтедобывающего комплекса 

наряду с загрязнением нефтепродуктами, сопровождается засолением 

окружающей среды.  

Причиной этого процесса являются разливы засоленных вод, 

залегающих в одних и тех же пластах, что и нефть. Причиной разливов, как 

правило, являются неисправности в проводящей системе трубопроводов 

(Любин, 2014). 

Попадая в почвенные горизонты соли, вызывают значительные 
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изменения практически всех почвенных показателей. Прежде всего, 

накопление в почвенных горизонтах легкорастворимых солей ведет к 

изменению условия питания растений. Степень влияния засоленных вод на 

свойства почв во многом определяется составом вод. Воды, содержащие в 

своем составе значительные количества кальция, оказывают менее 

негативное влияние на физические свойства, чем аналогичные концентрации 

натрия. В целом натрий является наиболее токсичным катионом среди 

компонентов легкорастворимых солей. Даже при незначительных 

количествах этого элемента в почве наблюдается разрушение почвенной 

структуры, повышение плотности почв, уплотнение почв, резкое ухудшение 

водно-физических свойств (Ковда, 2008; Конюшкова, 2010, 2014; Панкова, 

2017). 

Чаще всего загрязнение почвенно-растительного покрова 

высокоминерализованными водами происходит в результате разлива 

подтоварной воды, а также воды, используемой в системе поддержания 

пластового давления (ППД). Наибольшую опасность для окружающей 

природной среды представляют водоводы высокого и низкого давления, из-за 

аварий вследствие коррозии стенок трубопроводов, так как подтоварная вода 

обладает наиболее агрессивными химическими свойствами. 

Засоление почв (salinity of soils) – процесс накопления в почве солей 

(чаще хлоридов и сульфатов натрия, кальция и магния, карбоната и нитрата 

калия), приводящий к образованию солонцеватых и солончаковатых почв 

(Березин, 2008). Повышение концентрации солей в почве в конечном итоге 

делает невозможным рост растений. Засоленными считаются почвы, в 

которых сумма солей (или плотный остаток) превышает 0,05% в случае 

хлоридного типа засоления, 0,1% если имеет место сульфатно-хлоридный 

тип засоления, и более 0,2% если хлоридно-сульфатный тип засоления 

(Базилевич, 1970). 

В зависимости от состава и количества соотношения солей разных 

кислот различают следующие типы засоления: а) хлоридное (среди 
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легкорастворимых солей преобладают соли HCl); б) сульфатное 

(преобладают соли H2SO4); в) содовое (обусловлено солями H2CO3); г) 

смешанные типы (обусловлены присутствием солей двух или всех трех 

кислот). 

Засоление приводит к созданию в почве низкого водного потенциала, 

поэтому поступление воды в растение сильно затруднено. Важнейшей 

стороной вредного влияния солей является нарушение процессов обмена. В 

работах физиолога Б.П. Строганова показано, что под влиянием солей в 

растениях нарушается азотный обмен, что приводит к интенсивному распаду 

белков, в результате происходит накопление промежуточных продуктов 

обмена веществ, токсически действующих на растение, таких как аммиак и 

другие ядовитые продукты.  

В условиях засоления отмечено образование таких токсичных 

продуктов, как кадаверин и путресцин, являющихся аналогами трупного яда 

(Лосева, 1988). На фоне сульфатного засоления накапливаются продукты 

окисления серосодержащих аминокислот (сульфоксиды и сульфоны), 

которые также являются ядовитыми для растений. Повышенная 

концентрация солей, особенно хлористых, может действовать как 

разобщитель процессов окисления и фосфорилирования и тем самым 

нарушать снабжение растений макроэргическими фосфорными 

соединениями. Под влиянием солей происходят нарушения ультраструктуры 

клеток, в частности изменения в структуре хлоропластов (набухание гранул и 

ламелл).  

Надо учесть также, что на засоленных почвах большая концентрация 

натрия препятствует накоплению других катионов, в том числе и таких 

необходимых для жизни растения, как калий и кальций.  

Часто главной причиной замедления роста растений в условиях 

засоления является не прямое влияние избытка солей в их тканях, а 

ослабление способности корней поставлять в побеги необходимые для их 

роста продукты метаболизма, т.е. замедление поступления питательных 
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элементов из субстрата, угнетение их метаболизации в корнях и транспорта в 

побеги (Строганов, 1958).  

Раньше всего отрицательное действие высокой концентрации солей 

сказывается на корневой системе растений. При этом в корнях страдают 

наружные клетки, непосредственно соприкасающиеся с раствором соли. 

Характерной особенностью корневых систем на почвогрунтах с глубинным 

засолением является их поверхностное распространение. Внезапное 

увеличение концентраций NaCl в среде приводит к скачкообразному 

увеличению ионной проницаемости корневой системы (Строганов, 1958). 

Корни растений при избытке солей теряют тургор, отмирают и приобретают 

темную окраску.  

Повреждающее действие засоления усиливается при недостаточной 

обеспеченности растений основными элементами минерального питания, 

что, по-видимому, обусловлено угнетением корней. Листья также в 

значительной мере чувствительны к засолению.  

В результате обобщения данных о влиянии высокоминерализованных 

вод выделены следующие факторы угнетения растений при засолении 

(Йонева, 1985): 

а) затрудненное водоснабжение целого растения вызывает 

отрицательные изменения в работе механизмов осморегуляции; 

б) дисбаланс минерального состава среды, в результате которого 

происходят нарушения минерального питания растений; 

в) стресс на сильное засоление;  

г) токсикация.  

Самарская область входит в число экологически неблагополучных 

регионов России. Неблагоприятная экологическая ситуация обусловлена 

высокой антропогенной нагрузкой, нарушенностью природных ландшафтов, 

практически отсутствием территорий, не затронутых хозяйственной 

деятельностью. Несмотря на то, что в предыдущее десятилетие в области 

сохранялась тенденция снижения абсолютных объемов ряда показателей, 
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характеризующих загрязненность окружающей природной среды, уровень 

загрязнения среды Самарской области продолжает оставаться высоким и 

снова увеличивается. 

Самыми значимыми источниками негативного воздействия на 

экологическое состояние территории области являются разрабатываемые 

нефтяные месторождения со всей сопутствующей инфраструктурой 

(скважины, сеть технологических, межпромысловых, промысловых и 

транзитных трубопроводов и коллекторов, водоводов и продуктопроводов, 

нефтеочистительные и нефтеперекачивающие станции и пр.) (Положения, 

2006). 

По состоянию на 2002-2003 гг. на территории Самарской области было 

официально зарегистрировано загрязнение почвенного покрова земель 

сельскохозяйственного назначения на территории площадью 594 га, в 

границах Алексеевского – 46га, Безенчукского – 3га, Богатовского – 1га, 

Борского – 17га, Волжского – 257га, Кинельского – 51га, Кинель-

Черкасского – 19га, Красноармейского – 110га и Сергиевского – 90га 

районов (Технический отчет, 2004). 

Официальных данных о загрязнении почвенного покрова земель 

категории сельскохозяйственного назначения за период с 2003 г по 2018 г 

нет, так как комплексного масштабного обследования территории Самарской 

области не проводилось.  

Однако, ежегодно проводится отбор образцов почв на содержание 

нефтепродуктов, тяжелых металлов и других загрязняющих веществ на 

мониторинговых площадках. 

Среднее содержание нефтепродуктов превышает уровень Фона в почве 

парка «60 лет Октября» и почве НПП «Самарская Лука» в 2,0-2,6 раза. Почвы 

обоих участков многолетних наблюдений загрязнены нефтепродуктами выше 

1 Ф в 47 % (парк пансионата «Дубки») и 100 % (парк «60 лет Октября») 

отобранных проб. 

Превышение фонового уровня содержания нефтепродуктов в почве 
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Национального парка «Самарская Лука» и АГМС АГЛОС наблюдалось в 100 

% отобранных проб.  

В 2017 г. проводилось определение содержания нефтепродуктов в 

почве с. Подбельск Похвистневского района (место разлива дизельного 

топлива). Средняя и максимальная концентрации нефтепродуктов превысили 

уровень Фона в 11,9 и 93,5 раз соответственно. Загрязнение выше 1 Ф 

наблюдалось в 90 % отобранных проб, выше 5 Ф – в 30 % проб, выше 10 Ф – 

в 10 % проб, выше 50 Ф – в 10 % проб (Доклад…, 2018). 

В 2017 г. наблюдения за загрязнением почв тяжелыми металлами 

(кадмием, марганцем, медью, свинцом, цинком, никелем и алюминием) 

проводились:  

• на участках многолетних наблюдений (УМН) АО «Арконик СМЗ» 

(парке пансионата «Дубки» и в парке «60 лет Октября»);  

• на территории фоновых участков (в НПП «Самарская Лука» и АГМС 

АГЛОС). 

Среднее содержание большинства тяжелых металлов в почвах обеих 

площадок не превысило уровень ПДК (ОДК) и составило 0,2-0,7 ПДК (ОДК), 

за исключением никеля, среднее содержание которого в почве парка «60 лет 

Октября» составило 1,3 ОДК (Доклад…, 2018). 

Максимальное содержание металлов в обоих парках соответствовало 

уровню 0,2-1,9 ПДК (ОДК). Загрязнение обнаружено только по никелю в 

парке «60 лет Октября» (1,9 ОДК), загрязнено 73% отобранных проб.  

Однако полученные результаты были выше фоновых концентраций 

большинства исследуемых металлов. В почве участков средние 

концентрации металлов в 1,2-6,1 раза превысили уровень Фона, за 

исключением содержания в почве свинца и кадмия в парке пансионата 

«Дубки» и содержания свинца, кадмия и марганца в почве парка «60 лет 

Октября». Среднее содержание цинка в почве парка пансионата «Дубки» 

отмечалось на уровне 1,0 Ф (Доклад…, 2018). 

Максимальные концентрации большинства металлов, кроме свинца в 
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почве парка пансионата «Дубки», были выше фоновых и варьировали в 

пределах 1,3-4,5 Ф, в почве парка «60 лет Октября» – кроме свинца, кадмия и 

марганца – в пределах 1,4-7,5 Ф (Доклад…, 2018). 

Продолжено определение концентраций тяжелых металлов в почвах 

Национального природного парка «Самарская Лука» и АГМС АГЛОС. 

Среднее и максимальное содержание металлов в почве НПП 

«Самарская Лука» и АГМС АГЛОС не превысило предельно допустимое и 

составило 0,1-0,7 ПДК (ОДК). 

Среднее содержание металлов в ряде случаев превысило фоновое и 

составило: 

• в почвах национального парка для никеля, цинка и алюминия – 1,1 Ф, 

1,1 Ф и 2,8 Ф, соответственно. Максимальное содержание металлов, за 

исключением свинца, превысило уровень Фона в 1,2-3,2 раза. 

• в почвах АГМС АГЛОС содержание никеля, цинка и алюминия, 

превысило уровень Фона в 1,1-5,8 раза. Среднее содержание меди 

наблюдалось на уровне 1,0 Ф. Максимальное содержание большинства 

металлов составило 1,1-6,4 Ф, только максимальное содержание марганца не 

превысило гигиенических нормативов.  

По результатам наблюдений почвы фоновых участков и УМН можно 

отнести к «допустимой» категории загрязнения (суммарный индекс 

загрязнения почв (ZФ) парка пансионата «Дубки» – ZФ=3 ед.; парка «60 лет 

Октября» – ZФ=5 ед.; НПП «Самарская Лука» – ZФ= 1 ед.; АГМС АГЛОС – 

ZФ=4 ед.) (Доклад, 2018). 

Изучением за состоянием нефтезагрязненных земель на опытных полях 

на территории Похвистневского и Кинель-Черкасского районов, а также 

разработкой мероприятий по рекультивации занимался И.В. Бурлака 

(Бурлака, 2008). 

Крупными нефтедобывающими предприятиями Самарской области 

каждый год проводится обследование участков сельскохозяйственных земель 

с целью выявления нефтезагрязненных и засоленных земель. За период с 
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2016 по 2018 г было проведено почвенное обследование на территории 

Северной группы месторождений на площади – 15 га, Центральной – 65га, 

Южной – 27 га, по результатам анализов почвенных образцов были 

разработаны мероприятия по рекультивации нефтезагрязненных и 

засоленных земель. 

По результатам обследования земель сельскохозяйственного 

назначения в период с 2016г по 2018 г, более 80% земель засолены 

высокоминерализованными пластовыми водами, нежели загрязнены 

нефтепродуктами. 

На основании полевых обследований установлено, что по окраске 

почвенного покрова выделяются участки с варьированием от темно-серой до 

светло-серой с белесым налетом; с окраской как у зональных почв, но с 

запахом нефти: с отсутствием гумусового горизонта. Выявлено, что часть 

пашни перешла в залежь, встречаются участки полностью лишенные 

растительного покрова (Троц и др, 2019). 

Загрязнение более сильной степени приводит к изменению окраски 

горизонтов почвы, они становятся более темными, происходит укрупнение 

структурных отдельностей, по граням их появляется маслянистая пленка, 

почвенный профиль приобретает более уплотненное сложение, происходят 

процессы битумизации и нарушается структура почвы (Горшкова, 2014).  

Почвенный покров подвергшейся загрязнению нефтепродуктами, в 

случае отсутствия мероприятий по рекультивации (восстановлению земель), 

теряет свои свойства и способность к самоочищению, и как следствие 

выводится из сельскохозяйственного оборота по причине непригодности. В 

связи с этим необходим постоянный контроль за состоянием почвы на 

территории разрабатываемых и эксплуатируемых месторождениях, и 

своевременная разработка мероприятий по рекультивации 

нефтезагрязненных земель и их детальное выполнение. 

На территории Самарской области отмечено существенное загрязнение 

почвы нефтепродуктами, солями тяжелых металлов, пестицидами, что в 
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значительной мере обусловлено размещением в Самарской области 45 тыс. 

км газо- и нефтепродуктопроводов, а также большого количества 

промышленных предприятий по нефтедобыче и переработке 

углеводородного сырья.  

В целях улучшения экологической ситуации в регионе целесообразна 

разработка и реализация следующих первоочередных мероприятий: 

на региональном уровне: 

- законодательное закрепление режимов экологической защиты с 

дифференциацией требований к природопользованию и экономической 

деятельности всех размещенных на территории организаций;  

- экологическая инвентаризация всех источников загрязнения и 

проведение мониторинга окружающей среды в местах размещения 

предприятий нефтехимического комплекса (НХК);  

- разработка и внедрение современных технологий по переработке 

отходов взамен их полигонного захоронения;  

- разработка и тиражирование ресурсо- и энергосберегающих 

технологий и оборудования в НХК, направленных на снижение воздействия 

на окружающую среду до экологически безопасного уровня и др.  

на федеральном уровне:  

- установление нормативов воздействия на окружающую среду, 

основанных на технологических требованиях к производству продукции, и 

оказание услуг в соответствии с действующим законодательством о 

техническом регулировании и об охране окружающей среды;  

- формирование эффективной системы экономических санкций за 

нарушение установленных требований по охране окружающей среды; 

инвестиционная поддержка проектов, направленных на улучшение 

экологического состояния окружающей среды (О стратегии развития 

нефтехимического комплекса, 2010). 

Актуальные прогнозы и рекомендации по предупреждению и 

устранению негативных процессов (включаются площади земель, на которые 
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разработаны схемы землеустройства, схемы охраны и использования земель, 

схемы защиты земель от деградации и др.) на территории Самарской области 

не разрабатывались. 

Таким образом, сложившая экологическая ситуация требует 

проведения системных наблюдений, оценки и прогнозирования негативных 

процессов и в этом должна быть прямая заинтересованность государства на 

всех уровнях власти в выполнении систематических и всесторонних 

наблюдений за использованием и состоянием земель (Доклад.., 2016). 

На территории Самарской области все более актуальным становится 

вопрос о проведении комплексного почвенного обследования всей 

территории области. 

 

1.3 Приемы рекультивации нефтезагрязненных почв и их 

эффективность 

 

Рекультивация земель – мероприятия по предотвращению деградации 

земель и (или) восстановлению их плодородия посредством приведения 

земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с 

целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе путем 

устранения последствий загрязнения почвы, восстановления плодородного 

слоя почвы и создания защитных лесных насаждений (Постановление 

Правительства №800, 2018)  

По данным государственной статистики предприятия нефтяной отрас-

ли РФ нарушают до 25 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения 

ежегодно (Государственный (национальный доклад), 2011). Объекты нефте-

добычи по степени воздействия на окружающую природную среду находятся 

в лидерах. Нефтяная промышленность по опасности воздействия на среду за-

нимает третье место в числе 130 отраслей современного производства (Обо-

рин и др., 1988). 

При выборе метода очистки (на месте или на специально-
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оборудованных площадках) и технологии очистки загрязненных почв 

необходимо учитывать совокупность следующих факторов: 

- содержание нефтепродуктов в загрязненном грунте; 

- глубина просачивания нефтепродуктов; 

- степень засоления токсичными солями; 

кроме того, 

- площадь загрязненного участка, 

- природно-климатические условия района работ (геологические и 

гидрологические условия, вид почв, характер растительности); 

- рельеф загрязненного участка, 

- близость открытых водоемов, 

- инфраструктура региона (для определения расстояния 

транспортировки гипса, удобрений, семян, а также наличия 

агропромышленного сектора и предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности, «обеспечивающих» органическими отходами с высоким 

содержанием целлюлозы и биогенных элементов для целей рекультивации), 

- экономическую целесообразность транспортировки грунта на 

специально оборудованные площадки, 

- время года, когда произошло загрязнение. 

Целью рекультивации нефтезагрязненных и засоленных земель 

является их перевод в состояние, соответствующее санитарно-гигиеническим 

нормам. Поскольку основными загрязняющими веществами, образующимися 

при нефтедобыче, являются нефть и нефтепромысловые воды хлоридно-

натриевого типа, показателем очистки нефтезагрязненных земель является 

остаточное содержание в почве нефтепродуктов, обменного и 

водорастворимого натрия, водорастворимого хлора и суммарное содержание 

легкорастворимых солей (плотный остаток).  

Согласно ГОСТ Р 57447-2017 рекультивация нефтезагрязненных 

земель представляет собой сложный комплекс инженерных мероприятий по 

технической подготовке земель и их биологическому освоению с 
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максимальным учетом мер по сохранению биоразнообразия. Рекультивация 

нефтезагрязненных земель для сельскохозяйственных, лесохозяйственных и 

других целей осуществляется последовательно в два этапа: технический и 

биологический. 

В настоящее время разработан ряд методов ликвидации нефтяных 

загрязнений почвы, включающие механические, физико-химические, 

биологические методы (таблица 1.3.1).  

Механическая очистка предусматривает сбор нефти и нефтепродуктов 

либо вручную, либо с помощью обычных, а также специальных машин и 

механизмов. Как правило, на первом этапе данного способа очистки 

производят локализацию пролитой нефти путем создания вокруг разлива с 

помощью бульдозера земляного вала около 1 м высотой. После этого, если 

позволяют местные условия, рядом с местом разлива нефти оборудуют 

котлован-отстойник, который устилают нефтенепроницаемой пленкой. Затем 

из места локализации нефть перекачивают в котлован (который, как правило, 

обустраивают ниже уровня места разлива), а из него её отправляют на 

товарный склад для дальнейшей переработки. Согласно А. И. Булатову с 

соавторами (1997), степень механической очистки может достигать 80 %. 

Физико-химические методы применяются для очистки от нефти как 

самостоятельно, так и в сочетании с другими способами. Широко 

используются сорбционные методы. В качестве сорбентов применяют 

природные и синтетические адсорбционные материалы органической и 

неорганической природы. Для сорбции нефти и нефтепродуктов могут 

применяться такие вещества, как торф, торфяной мох, бурый уголь, кокс, 

рисовая шелуха, кукурузная лузга, древесный опил, диатомовая земля, 

солома, сено, песок, резиновая крошка, активированный уголь, перлит, 

пемза, лигнин, тальк, снег (лед), меловой порошок, отходы текстильной 

промышленности, вермикулит, изопреновый каучук и некоторые другие 

материалы. Особый практический интерес представляют сорбенты 

растительного происхождения (торф, опилки, ДВП и другие) ввиду их 
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невысокой стоимости и значительного объема запасов. Сорбционная 

способность гранулированного торфа составляет 1,3-1,7 г/г, степень очистки 

– 60-88 % (Кузнецов Ф. М., 2000). 

Среди возможного сырья для производства сорбентов наиболее 

привлекательными являются естественное органическое сырье и отходы 

производства растительного происхождения. К такому сырью относятся 

торф, сапропели, отходы переработки сельскохозяйственных культур и др. 

На базе такого сырья разработаны, например, такие сорбенты, как «Сорбест», 

«РС», «Лессорб» и др. (Колесниченко, 2004). 

В качестве сорбентов используют также разнообразные отходы 

промышленных предприятий, которые весьма эффективны при сборе нефти с 

поверхности воды и почвы. Они имеют низкую стоимость и высокую 

нефтепоглощающую способность. 

При сжигании нефти, засыпке загрязненных участков грунтом, вывозе 

загрязненной почвы в отвалы, т.е. при ликвидации разливов нефти на почвы 

последствием часто может быть необратимое уничтожение плодородного 

слоя почвы. Такие способы рекультивации совершенно неприемлемы. 

Механические и физические методы не могут обеспечить полного удаления 

нефти и нефтепродуктов с почвы, а процесс естественного разложения их в 

почвах чрезвычайно длителен, поэтому в настоящее время наиболее 

приемлемыми являются биологические методы (Терещенко, 2004) 

рекультивации нефтезагрязненных почв. 

Биологический этап рекультивации нефтезагрязненных земель на 

основании ГОСТ Р 57447-2017 включает мероприятия по восстановлению их 

хозяйственной и экологической ценности, к которым относят комплекс 

агротехнических, биотехнологических и фитомелиоративных мероприятий: 

внесение органических и минеральных удобрений, биопрепаратов 

нефтеокисляющего действия, посев трав и высадка древесных растений, уход 

за рекультивированной территорией до сдачи земель собственнику. 

Проводимые на биологическом этапе мероприятия направлены на ускорение 
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процессов биологической очистки почв от нефти и создание условий для 

восстановления экологических функций почв, их биологической 

продуктивности и видового разнообразия экосистем, т.е. улучшение 

агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы, 

создание условий для последующего восстановления почвы, видового 

разнообразия флоры и фауны. Сразу после загрязнения почвы нефтью и/или 

нефтепродуктами основную роль играют физико-химические процессы. 

Их, возможно, интенсифицировать различными методами. После 

удаления из почвы наиболее токсичных легких фракций нефти 

существенную роль в очищении почв начинают играть микроорганизмы 

(Андерсон, 1980; Гусев , 1981). Для ускорения процессов микробной 

деструкции в почве углеводородов нефти в настоящее время применяют 

главным образом два подхода: стимуляцию аборигенной почвенной 

углеводородокисляющей микрофлоры и интродукцию в нефтезагрязненную 

почву углеводородокисляющих микроорганизмов и их ассоциаций 

(бактериального препарата) (Иларионов, 1997). 

Стимуляция естественной нефтеокисляющей микрофлоры основана на 

создании в почве оптимальных условий для ее развития, в том числе 

нейтрализации изменений, вызванных попаданием в почву нефти (Пиковский 

1988). Так, для улучшения водно-воздушного режима нефтезагрязненной 

почвы рекомендуются ее рыхление, частая вспашка, дискование, добавление 

композиций, улучшающих промывной режим и порозность загрязненной 

почвы перемешивание с незагрязненной почвой. С помощью 

агротехнических приемов можно ускорить процесс самоочищения 

нефтезагрязненных почв путем создания оптимальных условий для 

проявления потенциальной активности микроорганизмов, входящих в состав 

естественного микробиоценоза. Одним из основных факторов, 

лимитирующих процесс разложения углеводородов, является газовоздушный 

режим загрязненной почвы. Нефтяное загрязнение ухудшает газовый обмен 

почвы, создает условия для усиления восстановительных процессов. 
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Таблица 1.3.1 – Методы ликвидации нефтяных загрязнений почвы (Колесниченко, 2004) 

 

Методы Способы ликвидации Особенности применения 

Механические 

Обвалка загрязнения, 

откачка нефти в ёмкости 

Первичные мероприятия при крупных разливах при наличии соответствующей техники и 

резервуаров (проблема очистки почвы при просачивании нефти в грунт не решается) 

Замена почвы Вывоз почвы на свалку для естественного разложения 

Физико-

химические 
Сжигание 

Экстренная мера при угрозе прорыва нефти в водные источники. В зависимости от типа нефти и 

нефтепродукта уничтожается от 50 до 70% разлива, остальная часть просачивается в почву. Из-за 

недостаточно высокой температуры в атмосферу попадают продукты возгонки и неполного 

окисления нефти; землю после сжигания необходимо вывозить на свалку 

Предотвращение 

возгорания 

При разливе легковоспламеняющихся продуктов в цехах, жилых кварталах, на автомагистралях, 

где возгорание опаснее загрязнения почвы; изолируют разлив сверху противопожарными пенами 

или засыпают сорбентами 

Промывка почвы 
Проводится в промывных барабанах с применением ПАВ, промывные воды отстаиваются в 

гидроизолированных прудах или ёмкостях, где впоследствии проводятся их разделение и очистка 

Дренирование почвы 
Разновидность промывки почвы на месте с помощью дренажных систем; может сочетаться с 

использованием нефтеразлагающих бактерий 

Экстракция 

растворителями 

Обычно проводится в промывных барабанах летучими растворителями с последующей отгонкой 

их остатков паром 

Сорбция 

Разливы на сравнительно твёрдой поверхности (асфальт, бетон, утрамбованный грунт) засыпают 

сорбентами для поглощения нефтепродукта и снижения пожароопасности при разливе 

легковоспламеняющихся продуктов 

Термическая десорбция 
Проводится редко при наличии соответствующего оборудования, позволяет получать полезные 

продукты вплоть до мазутных фракций 

Биологические 

Биоремедиация 

Применяют нефтеразрушающие микроорганизмы. Необходима запашка культуры в почву. 

Периодические подкормки растворами удобрений, ограничение по глубине обработки, 

температуре почвы (выше 15ºС), процесс занимает 2-3 сезона 

Фиторемедиация 

Устранение остатков нефти путём высева нефтестойких трав (клевер ползучий, щавель, осока и 

др.), активизирующих почвенную микрофлору, является окончательной стадией рекультивации 

загрязнённых почв 

4
7
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Для окисления углеводородов микроорганизмами необходимо наличие 

молекулярного кислорода, в анаэробных условиях процесс окисления крайне 

затруднен. 

Из свыше 100 видов бактерий, грибов, дрожжей, способных 

утилизировать один или несколько нефтяных углеводородов в качестве 

источника углерода и энергии, только один принадлежал к анаэробам 

(Колесниченко, 2004).  

Обеспеченность почв биогенными элементами: азотом, фосфором и 

калием – важный фактор, определяющий интенсивность разложения нефти и 

нефтепродуктов. Недостаток биогенных элементов необходимо восполнять 

путем внесения в почву минеральных удобрений. Практически во всех случаях 

внесение биогенных элементов в виде минеральных удобрений стимулирует 

разложение углеводородов в почве. Наиболее интенсивно разложение 

углеводородов протекает при ежегодном внесении комплекса N, P, K – 

содержащих удобрений в сочетании с навозом, а также при внесении в почву 

биогумуса (Андерсон и др., 1979). 

Биогумус получают переработкой навоза (крупного рогатого скота, 

свиного, конского), опилок, измельченной вермикультурой соломы. Биогумус 

поддерживает высокую численность бактерий, утилизирующих органические и 

минеральные формы азота, целлюлозоразрушающих микроорганизмов, 

нитрификатов. Способствует перестройке микробного ценоза 

нефтезагрязненной почвы, что проявляется в расширении видового 

разнообразия бактериальной флоры. Почвенная микрофлора использует 

компоненты биогумуса в качестве источника азота, фосфора и калия, 

обеспеченность которыми в нефтезагрязненной почве снижается. Многие 

органические вещества биогумуса служат энергетическим материалом для 

почвенной микрофлоры, благодаря чему в почве повышается активность 

микробиологических процессов, соответственно усиливается мобилизация 

питательных веществ (Логинов, 2000). 

Посев на нефтезагрязненную почву люцерны и других бобовых культур, 
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трав с разветвленной корневой системой способствует ускорению разложения 

углеводородов (Алиев и др., 1977). Положительное воздействие посевов 

сельскохозяйственных растений, и в частности многолетних трав, объясняется 

тем, что своей развитой корневой системой они способствуют улучшению 

газовоздушного режима загрязненной почвы, обогащают почву азотом и 

биологически активными соединениями, выделяемыми корневой системой в 

почву в процессе жизнедеятельности растений. Все это стимулирует рост 

микроорганизмов и соответственно интенсифицирует разложение нефти и 

нефтепродуктов. 

Механические, агротехнические и химические способы рекультивации 

нефтезагрязненных земель зависят от степени загрязнения. 

При малой степени загрязнения 10 л на 1 м
2
 почвы для восстановления 

земель было достаточно многократной механической обработки 

почвообрабатывающими машинами: плугами, культиваторами, 

оборудованными пассивной или активной рабочей частью. Полная 

рекультивация достигалась в течение года.  

Если степень загрязнения достигала 24 л на 1 м
2
, рекультивацию 

проводили в течение двух лет. К механическим мерам воздействия добавляют 

агротехнические: проводят известкование (Сокаев и др., 2004; Овчаренко, 

Шильников, Комарова, 2005), гипсование, вносят минеральные (Соловьева, 

2001; Жандарова, 2005) и органические удобрения (Сокаев и др., 2004; Сокаева, 

2009), применяют эмульгаторы. 

При высокой степени загрязнения для восстановления почв применяют 

комплекс механических, агротехнических и химических мер. Наряду с 

механической обработкой почвы и внесением удобрений, загрязненную почву 

обрабатывают химическими веществами, которые, вступая в реакцию с 

вредными элементами нефтепродуктов, образовывают соединения, удаляемые 

из почвы под воздействием солнца, дождя, снега. Полная рекультивация 

достигается в течение трех лет. Таким образом, с помощью агротехнических 

приемов можно ускорить процесс самоочищения нефтезагрязненных почв 
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путем создания оптимальных условий для проявления потенциальной 

каталитической активности углеводородокисляющих микроорганизмов, 

входящих в состав естественного микробиоценоза. 

В состав мероприятий по рекультивации земель входит посев трав – 

фитомелиорация. Для посева на восстанавливаемых участках в состав 

травосмеси включают семена трав, произрастающих в естественных условиях 

или специально подобранные для рекультивационных работ. Наиболее 

устойчивыми однолетними культурами к нефтяному загрязнению являются: 

подсолнечник > овес > ячмень > пшеница > вика > горох (в порядке 

уменьшения их устойчивости). Из многолетних трав наибольшей 

толерантностью обладают злаковые: ежа сборная, полевица белая, тимофеевка 

луговая, овсяница луговая, мятлик луговой, пырей сизый, кострец безостый, 

кострец прямой, лисохвост луговой, бекмания восточная, а также бобовые: 

люпин многолетний, лядвенец рогатый, донник желтый, люцерна гибридная, 

клевер шведский, луговой и ползучий. 

Таким образом, технология рекультивации нефтезагрязнённых почв 

должна включать следующие мероприятия: 

1. Нанесение сорбентов на поверхность почвы, сбор сорбирующих 

материалов и их утилизация (в зависимости от степени загрязнения), 

2. Интенсивное разноглубинное рыхление почвы, особенно в первый год 

после загрязнения.  

3. Внесение минеральных и органических удобрений. 

4. Внесение гипса и/или других компонентов, нормализующих состав 

почв.  

5. В случае рекультивации сильнозагрязнённых нефтепродуктами (более 

10 вес.%) почв необходимо предусматривать применение биопрепарата.  

6. Посев однолетних и многолетних культур, устойчивых к нефтяному 

загрязнению. 
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1.4 Использование сидеральных культур для улучшения почвенного 

плодородия 

 

Одним из способов искусственного восстановления плодородия пахотных 

земель является использование сидеральных культур. Сидераты – растения 

частично или полностью используемые в качестве зелёного удобрения. Мощная 

корневая система сидератов, пронизывающая глубокие горизонты почвы, 

делает так называемый биологический дренаж, улучшает агрофизические и 

биологические свойства почвы. Более того, сидераты являются 

неисчерпаемыми, постоянно возобновляемыми источниками органического 

вещества (Новиков, 2011).  

К основным сидеральным культурам, возделывание которых возможно в 

нашем и соседних регионах на схожих типах почв, относятся: клевер луговой, 

люпин многолетний и однолетний, горох, вика яровая и озимая, донник; из 

семейства капустных – горчица белая, рапс яровой и озимый, редька масличная, 

сурепица яровая и озимая. В зависимости от культуры их можно использовать в 

различных вариантах (Шрамко, 2010). 

Одним из сочетаний сидеральных культур является совместный посев 

злакобобовой смеси в виде овса и гороха. В исследованиях данной смеси этих 

культур, как сидерата выяснилось, что удобрение обеспечивает положительный 

баланс гумуса. На опыте с использованием твёрдой пшеницы, как 

последующей культуры после использования данной органической смеси 

повысилась урожайность до 0,2 с 1 га, в сравнении с чёрным паром. С зелёной 

массой и корнями сидеральных культур в почву поступает до 140 кг на га 

биологического азота, до 30 кг фосфора и до 146 кг калия. (Митрофанов, 2012). 

Более того, урожайность зелёной массы самой злакобобовой смеси составляет 

примерно 162,5 ц/га. Однако, в исследованиях Н. А. Максютова выяснилось 

отрицательное действие использования сочетания овса и гороха в качестве 

сидерата перед посевом яровой твёрдой пшеницы. Очевидно, из-за 

избыточного накопления в почве питательных веществ на удобренном фоне 
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питания после злакобобовой смеси культура снижает урожайность (Максютов, 

2018). В качестве сидерата рассматривается посев донника однолетнего, в 

исследованиях многих авторов отмечается его положительное влияние на 

последующие сельскохозяйственные культуры. В 1919 году,  

Д.Н. Прянишников, отмечал несомненную целесообразность применения 

донника в качестве сидеральной культуры (Прянишников, 1963),  

Г.И. Макарева, В.Е. Шевчук и позднее А.М. Берзин отмечают 

непревзойдённость донника как сидерата в степной зоне Сибири. Авторы 

отмечают положительное влияние донниковых сидератов на плодородие, 

восстановление деградированных почв и т.д. Установлен оптимальный возврат 

органического вещества в виде количества растительных остатков по 

сравнению с другими сидеральными культурами и чистым паром. Данный 

показатель составил 27,77 т/га. Выход зерна последующей культуры по 

сравнению с чистым паром был значительно выше и составил 1,12 т/га.  

В работе А.В Зеленева сделан вывод, что на каштановых почвах в зоне 

Нижнего Поволжья эффективны биологизированные севообороты с донником 

на сидерат. Они увеличивают возврат органического вещества в почву, 

положительно влияют на гумусообразователиные процессы и служат 

эффективным приемом стабильного выхода кормовых единиц и 

перевариваемого протеина с 1 га севооборотной площади (Зеленев, 2008).  

В работе П.А Литвинцева и И.А Кобзевой (2014) установлено, что 

возделывание беспокровного донника в паровом поле четырехпольного 

севооборота обеспечивает поступление в почву с биомассой сидерата до  

350 кг/га азота, 40-60 кг/га фосфора и 100-180 кг/га калия, что повышает 

обеспеченность почвы нитратным азотом, подвижными формами фосфора и 

калия в среднем на 31, 11 и 10% соответственно. Урожайность же зелёной 

массы самого донника составляет приблизительно 27-32 т/га (Смуров, 2015). 

Однако, при запашке в почву донника на сидерат запасы продуктивной влаги 

снижаются, по сравнению с черным паром, на 1,5 %. Это связано с 

дополнительным расходом почвенной влаги на процессы гумификации 
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растительных остатков донника (Зеленев, 2013). 

На практике также используется и смесь донника с суданской травой в 

качестве сидератных растений, однако в литературе содержится мало описания 

последующего процесса, что делает исследование этой травосмеси ещё более 

актуальным. С. В. Макарычев (2016), в своей работе заметил, что в последствие 

их совместного сидерального посева улучшилась структура почвы, поскольку 

свежеобразованные гуминовые кислоты способствовали созданию 

водопрочных агрегатов. Обогащение почвы растительными остатками 

повлияло на тепловые свойства пахотного слоя почвы. В результате объемная 

теплоемкость снизилась, а температуропроводность возросла, что в начале 

вегетации способствовало ускоренному прогреванию почвенного профиля и 

созданию в нем благоприятного теплофизического состояния.  

В работе М. А. Марсовича (2010) отмечается, что смесь суданской травы 

и донника даёт низкую урожайность при слабой и средней солонцеватости 

почвы, что в последствии приводит к низкому накоплению органических 

веществ при запашке, по сравнению с другими сидератными культурами.  

Также мало изучены последствия запахивания смеси горчицы и редьки 

масличной. В работах В.А Алексеева и Н.И Прониной (2012) при исследовании 

посева картофеля выяснилось, что промежуточные сидераты в виде данной 

смеси положительно влияли на рост и развитие растений картофеля. Они 

существенно ослабили негативное влияние нематод. Так же отмечается, что 

процессы разложения растительных остатков сельскохозяйственных культур, 

используемых на сидераты наиболее интенсивно протекают при посеве 

горчицы и редьки масличной. Исследования и в условиях лесостепи Среднего 

Поволжья, которые показали, что в качестве яровых сидеральных культур 

можно широко использовать редьку масличную и горчицу белую. При этом 

продуктивность следующей после них культуры в севообороте повышается на 

5-9% (Зеленин, 2016), а низкие затраты совокупной энергии на заделку и 

выращивание данных сидератов делают применение этого агроприёма 

доступным в хозяйствах всех форм собственности (Дедов, 2017). 
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2 УСЛОВИЯ, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Природные условия района исследований 

 

Исследования проводились в период с 2003г по 2015 г. Объектами 

исследований являлись почвы территорий месторождений нефти и газа 

северной (СГМ), центральной (ЦГМ) и южной (ЮГМ) групп месторождений.  

В границах северной группы месторождений нефти нами были проведены 

исследования на территории Смагинского (Шенталинский район) и 

Козловского (Сергиевский район) месторождений. 

Шенталинский район расположен на северо-востоке Самарской области. 

По природно-сельскохозяйственному районированию страны данная 

территория относится к Предуральской провинции лесостепной зоны. 

Северо-восток области является наиболее возвышенной частью Заволжья 

и характеризуется сложным волнисто-увалистым и холмисто-увалистым 

древнеэрозионным рельефом (Технический отчет…, 2003).  

Плосковершинные и гребневидные междуречья (Большой Черемшан-Сок 

-Кондурча) находятся на высоте 180-250 м и до 300 м над уровнем моря. 

Разветвленной сетью малых рек, балок и оврагов основные междуречья 

расчленены на второстепенные увалы – водоразделы, обычно асимметричного 

строения: южные их склоны крутые и короткие, часто ступенчатые, северные – 

пологие и длинные. Долины рек и оврагов врезаны глубоко, до отметок  

90-120 м. Амплитуда высот составляет 100-150 м. Такой перепад высот и 

густота гидрографической сети делают этот район особо эрозионноопасным 

(Природно-хозяйственная…, 1980, Почвы землепользования…, 1976). 

Поймы рек в основном неширокие – 150-300 м. Наибольшую ширину 

имеет пойма р. Большой Черемшан – 500-700 м. 

Важным элементом ландшафта являются лесные массивы, состоящие из 

смешанных пород. 

В геологическом отношении описываемая территория сложена древними 
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пермскими отложениями. Среди них преобладают породы казанского и 

татарского ярусов, которые на большей части территории перекрыты более 

молодыми отложениями четвертичного периода. 

На водоразделах основными почвообразующими породами являются 

делювиальные глины и суглинки. На покатых волнистых склонах значительное 

распространение имеют элювиальные отложения, отличающиеся высокой 

карбонатностью и наличием щебня. На возвышенных волнисто-бугристых 

элементах рельефа почвообразующей породой является элювий плотных 

карбонатных пород, который характеризуется плотным сложением, высокой 

карбонатностью, наличием камней и щебня, на глубине 0,7-1,0 м подстилается 

сплошными плитами известняков (Природно-хозяйственная…, 1980, Почвы 

землепользования…, 1976). 

На надпойменных террасах рек почвообразующими породами являются 

древнеаллювиальные отложения, в поймах – современные аллювиальные 

отложения. Основной фон почвенного покрова на водоразделах составляют 

черноземы. Они сформировались на открытых степных пространствах, 

характеризуются хорошо выраженным гумусовым горизонтом и значительной 

его мощностью. Среди черноземов наибольшим плодородием отличаются 

черноземы оподзоленные, выщелоченные, типичные и типичные карбонатные, 

которые сформировались на делювиальных отложениях, занимают пологие и 

слабопокатые выровненные склоны и в основном используются в пашне 

(Природно-хозяйственная…, 1980, Почвы землепользования…, 1976, 

Технический отчет…, 2003). 

На территории Смагинского месторождения получили распространение 

подтипы почв черноземы выщелоченные и типичные, с баллами бонитета 76 и 

49 соответственно (Отчет…, 2001). 

Смагинское нефтяное месторождение разрабатывается с 1983 г, и 

расположено на территории Шенталинского (Смагинский купол) и 

Исаклинского административных районов Самарской области (рисунок 1). 

Территория месторождения расположена в основном на водоразделе рек и 
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представлена вершинами, покатыми и крутыми склонами, сильно 

пересеченными оврагами и балками.  

 

Рисунок 1 – Граница территории исследования Смагинского месторождения и 

места отбора почвенных проб 

Объектами нефтедобывающего комплекса на территории Смагинского 

месторождения являются одиночные скважины, кусты скважин и нефтесборные 

трубопроводы к ним. 

Козловское месторождение нефти территориально расположено в 

границах Сергиевского района Самарской области, эксплуатируется с 1967 года 

(рисунок 2). 
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По природно-сельскохозяйственному районированию Российской 

Федерации территория Сергиевского района относится к Предуральской 

провинции лесостепной зоны со свойственным для нее умеренно-

континентальным климатом (Лобов, 1985).  

Согласно геоморфологическому районированию территория района 

относится к провинции Высокого Заволжья, оконечности Бугульмино-

Белебеевской возвышенности. По характеру рельефа территория Козловского 

месторождения относится к району Высокого Заволжья, отличающегося 

пересеченной поверхностью с хорошо развитой гидрографической сетью и 

овражно-балочными системами (Природно-хозяйственная…, 1980, Почвы 

землепользования…, 1976). 

Гидрографическая сеть района развита хорошо, и представлена реками 

Сок, Сургут, Шунгут, Липовка, Кондурча. Наиболее многоводной является р. 

Сок протекающая по территории района с северо-востока на юго-запад. 

Почвенный покров территории района представлен черноземами выще-

лоченными и типичными, нередко типичными остаточно-карбонатными, кар-

бонатными перерытыми в различной степени смытыми, редко встречаются се-

рые лесные, на террасах - лугово-черноземные, в поймах рек – аллювиальные 

почвы.  

Наибольшее распространение получили черноземы типичные (55 % от 

общей площади сельскохозяйственных угодий), черноземы выщелоченные  

– 10 %, типичные остаточно-карбонатные – 23,5%. 

Почвообразующими породами для них служат делювиальные глины и 

суглинки и элювий коренных пород. 

Почвенный покров исследуемой территории представлен одним 

подтипом черноземы типичные с баллом бонитета 61. 

Объектами нефтедобывающего комплекса на территории Козловского 

месторождения являются одиночные скважины, кусты скважин и нефтесборные 

трубопроводы к ним.  
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Рисунок 2 – Граница территории исследования Козловского месторождения и 

места отбора почвенных проб 

 

В границах центральной группы месторождений нефти нами были 

проведены исследования на территории Алакаевского и Михайловско-

Коханского месторождений, расположенных на территории Кинель-

Черкасского района Самарской области. 

По природно-сельскохозяйственному районированию Кинель-Черкасский 

район относится к Предуральской провинции лесостепной зоны и Заволжской 

провинции степной зоны. Он расположен в северо-восточной части области и 

представляет собой возвышенную равнину, глубоко расчлененную руслами 

рек, оврагами и балками. Основными элементами рельефа являются увалы с 

эрозионноопасными склонами. 
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Территория района находится в зоне умеренно континентального климата 

и относится к III агроклиматическому району с пониженным увлажнением. 

Рельеф территории исследования в целом характеризуется равнинно-

волнистым рельефом. Весь массив рядом небольших речек, таких как Мокрая 

Черновка, Сухая Черновка, Черновка делятся на плоско-волнистые крупные 

увалы. Кормовые угодья располагаются по пологим, слабопокатым и покатым 

водораздельным склонам, по днищам и склонам балок и в поймах речек 

Черновки и Мокрой Черновки. 

Вершины увалов представлены слабо-волнистой равниной, постепенно 

понижающейся с юго-востока на северо-запад. 

Склоны имеют большую протяженность, волнистую поверхность. Они 

постепенно падают к оврагам и балкам. Лишь в нижней части крутизна 

склонов, как правило, возрастает. Здесь они значительно рассечены короткими 

мелкими овражками и промоинами. Пойма вышеупомянутых речек 

характеризуется ровной слабоволнистой поверхностью с выраженным 

микрорельефом в виде понижений. Пойма носит прерывистый характер. 

В почвенном покрове господствуют черноземы типичные. Они занимают 

плато водоразделов, пологие и покатые выровненные склоны. На меньшей 

площади встречаются черноземы выщелоченные. Основными 

почвообразующими породами названных почв являются делювиальные глины 

и суглинки (Технический отчет…, 2003). 

Алакаевское нефтяное месторождение разрабатывается с 1959 г. и 

расположено на территории Кинельского и Кинель-Черкасского 

административных районов Самарской области (рисунок 3). 

Почвенный покров исследуемой территории представлен одним 

подтипом черноземы типичные, балл бонитета 81. 
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Рисунок 3 – Граница территории исследования Алакаевского месторождения и 

места отбора почвенных проб 

 

Обследование Алакаевского месторождения проводилось на территории 

подвергшейся загрязнению нефтепродуктами в результате порыва напорного 

нефтепровода. Порыв произошел в результате внутренней коррозии трубы. В 

результате неудовлетворительного состояния существующего трубопровода и 

высокого давления, идущих по нему нефтепродуктов началась утечка. Время 

разлива пришлось на раннюю весну. Нефть постепенно вытекала потоком 

вдоль дороги по лощине с востока на запад. Обследование проводилось на 

площади 10 га. По результатам обследования выявлено загрязнение 

нефтепродуктами и засоление почвенного покрова на площади 1,24 га.  

Михайловско-Коханское нефтегазовое месторождение, открытое в 

1949—1950 гг., находится в Самарской области, в Кинель-Черкасском и 
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Борском районе (рисунок 4). 

По характеру рельефа территория Михайловско-Коханского 

месторождения относится к переходной степной полосе Заволжья и 

расположена на междуречье Большой Кинель – Кутулук. 

Почвенный покров исследуемой территории представлен двумя 

подтипами черноземов: выщелоченные (балл бонитета 85) и типичные (балл 

бонитета 81) (Отчет…, 2001). 

 

Рисунок 4 – Граница территории Борского района исследования Михайловско-

Коханского месторождения и места отбора почвенных проб  

 

Объектами нефтедобывающего комплекса на территории Михайловско-

Коханского месторождения являются одиночные скважины, кусты скважин и 

нефтесборные трубопроводы к ним. 

Территория Горбатовского месторождения приурочена к Волго-

Уральской нефтегазоносной провинции. Основной полезный компонент – 

нефть. Имеются запасы попутного газа. Месторождение находится на 

территории Волжского района между сёлами Ровно-Владимировка и Берёзовый 

Гай. Приурочено к Тверскому валу широтного простирания Кулешовской 

системы валов. Выделяется шесть залежей: по одной в карбонатных породах 
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башкирского яруса (на глубине 1530 м), в песчаниках визейского яруса  

(2130 м), в карбонатных породах турнейского яруса (2170 м) карбона и 

фаменского яруса девона (2231 м), две наиболее продуктивные залежи 

находятся в песчаниках и алевролитах франского яруса девона (2840-2850 м). 

 

Рисунок 5 – Граница территории Кинель-Черкасского района исследования 

Михайловско-Коханского месторождения и места отбора почвенных проб. 

 

Высота залежей до 51 м. Плотность нефти до 870 кг/м
3
, нефть сернистая.  

Месторождение открыто в 1968 г., разрабатывается с 1971 г.  

По мере расширения объемов нефтедобычи, соответственно, 

увеличивается нагрузка по почвенный и растительный покров территории. 

По агроклиматическому районированию территория исследований 

относится к III агроклиматическому району, характеризующемуся 
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значительными колебаниями суточных и среднегодовых температур, 

неустойчивостью и недостатком атмосферных осадков, сухостью воздуха, 

достатком света и тепла. Общий недостаток влаги в течение всего 

вегетационного периода ведет к развитию ксерофитной растительности с 

преобладанием ковылей, типчака, эфемеров и эфемероидов (Технический 

отчет, 1985). 

Среднемесячная температура самого жаркого месяца июля составляет  

+ 27,5° С, самого холодного – января – 17, 1 ° С (Лобов, 1985).  

Участок исследований находится в северной части степной зоны, в 

полосе разнотравно-типчаково ковыльных степей. Под влиянием важнейших 

экологических факторов (климата, рельефа, почв) растительный покров 

естественных кормовых угодий хозяйства характеризуется довольно большим 

разнообразием. Большую часть пастбищ занимают настоящие степи, все они 

разнотравно-типчаковые, нередко сильно сбитые (Природно-хозяйственная…, 

1984). 

Участки исследования находятся в южной части Волжского района, на 

территории Сыртового Заволжья. Основными орографическими элементами 

здесь являются протяженные и приподнятые до 130-160 м. массивные долины 

направленных к Волге рек – Самары, Чапаевки, Чагры, Каралыка и Большого 

Иргиза. Почвенный покров исследуемой территории представлен двумя 

подтипами черноземов: обыкновенные (балл бонитета 49-74) и южные (балл 

бонитета 35), в комплексе с черноземами обыкновенными представлен солонец 

черноземный (балл бонитета 40) (Отчет…, 2001). 

Обследуемые участки на Горбатовском месторождении расположены на 

3-х массивах. На исследуемых участках расположены действующие и 

законсервированные скважины по добычи нефти. По всем участкам проходит 

целая сеть нефтепроводов и водоводов, заглубленных в землю, а также линии 

электропередач. Все скважины обвалованы земляным валом высотой до 2-х 

метров (рисунок 6, рисунок 7). 
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Рисунок 6 – Участки исследования территории Горбатовского месторождения 

(ЮГМ) в 2003 г 

 

Рисунок 7 – Участки исследования территории Горбатовского месторождения 

(ЮГМ) в 2012 г 
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Самый большой массив расположен западнее с. Ровно-Владимировка, на 

поле с наибольшей концентрацией нефтяных скважин. Второй массив 

расположен восточнее села за автодорогой, вытянут узкой полосой между 

лесом и асфальтированной дорогой. Третий массив на северо-востоке хозяйства 

по границе с сельхозпредприятием «Прогресс».  

Общая площадь обследования территории Горбатовского месторождения 

составила – 63,8 га.  

На исследуемых участках расположены действующие и 

законсервированные скважины по добычи нефти. По всем участкам проходит 

целая сеть нефтепроводов и водоводов, заглубленных в землю, а также линии 

электропередач. Все скважины обвалованы земляным валом высотой до 2-х 

метров. 

 

2.2 Объекты исследований 

 

Объектами наших исследований выступали почвы распространенные на 

территории северной, центральной и южной групп месторождений в границах 

Самарской области. 

На территории исследуемых месторождений почвы преимущественно 

представлены типом черноземы, подтипами: типичные, выщелоченные, 

обыкновенные и южные (таблица 2.2.1).  

По определению черноземами называют богатые гумусом почвы, не 

имеющие признаков современного переувлажнения, сформировавшиеся под 

многолетней травянистой растительностью степи и лесостепи. Ниже приводим 

краткое описание подтипов почв представленных на территории 

разрабатываемых и эксплуатируемых месторождений нефти и газа 

(Классификация и диагностика…, 1977). 

Черноземы выщелоченные приурочены к хорошо увлажняемым 

участкам на вершинах увалов, пологих и слабопокатых волнистых склонах. 

Сформировались выщелоченные черноземы на делювиальных глинах, их 
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генезис связан с режимом повышенного увлажнения верхних горизонтов почвы 

атмосферными осадками. 

 

Таблица 2.2.1 – Почвенный покров территории исследуемых 

месторождений 

 

Название 

месторождения 

Тип почвы Подтип почвы Род Балл 

бонитета 

СГМ 

Смагинское чернозем выщелоченный обычный 76 

чернозем типичный остаточно-

карбонатный 

49 

Козловское чернозем типичный карбонатный 61 

ЦГМ 

Алакаевское чернозем типичный обычный 81 

Михайловско-

Коханское 

чернозем выщелоченный обычный 85 

чернозем типичный обычный, 

карбонатный 

81 

ЮГМ 

Горбатовское чернозем обыкновенный обычный, 

карбонатный 

49-74 

чернозем южный карбонатный 35 

солонец черноземный солончаковатый 40 

 

Для выщелоченных черноземов характерны: значительная промытость 

верхних горизонтов от карбонатов, наличие довольно уплотненного от 

коллоидов и полуторных окислов иллювиального горизонта, под которым, как 

правило, сосредоточен горизонт карбонатного скопления. Линия вскипания от 

соляной кислоты и выделения карбонатов наблюдается в средней или нижней 

части горизонта "ВС", при этом они могут совпадать или находиться в 

незначительном разрыве. Интервал между гумусовым и карбонатным 

горизонтом колеблется в пределах 20-40 см. Сформировалась описываемая 

разновидность по пологим и слабопокатым волнистым склонам на 

делювиальных глинах, где подвержена слабому смыву. Характеризуется по 

сравнению с несмытым аналогом меньшей мощностью гумусового горизонта 

(Природно-хозяйственная…, 1980, Природно-хозяйственная…, 1982).  
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Для морфологической характеристики чернозема выщелоченного 

проводим описание типичного разреза.  

Ап – 0-34 см – темно-серый, свежий, глинистый, комковато-пороховатый, 

слабоуплотнен, пористый, переход заметен по линии вспашки;  

А – 34-45 см – аналогичен Ап, но более уплотнен, комковато-зернистый, 

переход постепенный;  

В1 – 45-62 см – темно-серый с буроватым оттенком, уплотнен, свежий, 

комковато-зернистый, глинистый, переход постепенный; 

В2 – 62-86 см – неоднородной желто-бурой окраски с гумусовыми 

затеками и заклинками породы, плотноватый, комковато-ореховатый с глянцем 

на гранях структурных отдельностей, переход постепенный; 

В3 – 86-110 см – желто-бурый в тонких гумусовых затеках, уплотнен, 

комковато-ореховатый, переход постепенный, вскипание до 100 см; 

С – 110-170 см – увлажнен, желто-бурый, плотноватый, непрочно-

комковатый, глинистый (Почвы землепользования…, 1976). 

На территории исследованных месторождений выделен один род 

выщелоченных черноземов: обычные. 

Черноземы типичные обладают наиболее характерно выраженными 

чертами черноземообразовательного процесса: интенсивным накоплением 

гумуса, азота и зольных элементов питания, неглубоким вымыванием 

карбонатов. Сформировались они на делювиальных отложениях глинистого 

механического состава и приурочены к пологим и слабопокатым выровненным 

склонам. Характерными особенностями морфологии типичных черноземов 

является темно-серая окраска гумусового горизонта с зернистой или комковато-

зернистой структурой, переход одного горизонта в другой постепенный, 

вскипание от действия 10% соляной кислоты (HCl) отмечается в нижней части 

гумусового или начале переходного горизонтов, выделение карбонатов 

наблюдается в средней части горизонта (ВС) (Природно-хозяйственная…, 1980, 

Природно-хозяйственная…, 1982).  
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Для морфологической характеристики описываемого чернозема 

приводим морфологическое описание почвенного профиля.  

Ап – 0-27 см – темно-серый, глинистый комковато-пороховатый, 

слабоуплотнен, свежий, корни растений, переход заметен по линии вспашки; 

В1 – 27-52 см – темно-серый с буроватым оттенком, свежий, глинистый, 

уплотнен, комковато-зернистый, единичные корни растений, переход 

постепенный; 

В2 – 52-65 см – неоднородной бурой окраски с затеками гумуса, свежий, 

глинистый, комковатый, переход постепенный, с 60 см выделения карбонатов в 

виде псевдомицелия; 

В3 – 65-110 см – желто-бурой окраски с затеками гумуса, влажный, 

уплотнен, комковатый, переход постепенный; 

С – 100-160 см – желто-бурой однородной окраски, влажный, 

плотноватый, комковатый, глинистый (Почвы землепользования…, 1976, 

Почвы землепользования…, 1991, Технический отчет…, 1992, Технический 

отчет…, 1999).  

На территории исследованных месторождений выделено два рода 

типичных черноземов: обычные и остаточно-карбонатные. 

Черноземы обыкновенные расположены по широким вершинам и плато 

водоразделов, очень пологим и пологим склонам различных экспозиций. 

Характерные особенности морфологии данных черноземов – темно-серая 

окраска гумусового горизонта и зернисто-комковатая его структура, 

постепенный переход из одного горизонта в другой с общим ослаблением 

темной гумусовой окраски. В пределах участка работ выделено два рода 

обыкновенных черноземов: обычные и карбонатные. 

Почвообразующими породами для них являются сыртовые карбонатные 

средние и легкие глины.  

В качестве примера морфологической характеристики приводим 

описание типичного разреза (Природно-хозяйственная…, 1984). 

Ап – 0-28 см – свежий, темно-серый, легкоглинистый, комковатый, слабо 
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уплотненный. Корни растений. Переход по вспашке заметный; 

АВк – 28-40 см – свежий, темно-серый со слабым буроватым оттенком, 

легкоглинистый, комковатый уплотненный. Корни растений, переход 

постепенный; 

Вк – 40-70 см – свежий, серо-бурый, легкоглинистый, комковато-крупно-

зернистый, уплотненный. Корни растений. Переход постепенный; 

ВСк – 70-108 см – свежий, желто-бурый, темные гумусовые затеки, 

легкоглинистый, комковато-ореховатый, уплотненный. Редкие корни. Переход 

постепенный; 

СК – 108-150 см – свежий, буро-желтый, среднеглинистый, комковатый, 

уплотненный (Технический отчет…, 1985). 

Черноземы обыкновенные карбонатные сформировались на сыртовых 

карбонатных легких глинах по пологим (от 1
0
 до 3º) склонам различных 

экспозиций. Они встречаются в комплексе с солонцами. 

Черноземы обыкновенные карбонатные характеризуются устойчивым 

поверхностным вскипанием, т.е. наличием карбонатов во всем почвенном 

профиле, начиная с поверхности. 

Морфологическая характеристика данного рода приводится на примере 

описания профиля чернозема обыкновенного карбонатного малогумусного 

маломощного легкоглинистого. 

Вскипание от действия 10 % соляной кислоты слабое с поверхности, 

сильное с 40 см.  

Апк – 0-30 см – свежий, темно-серый, легкоглинистый, комковато-

порошистый, слабоуплотненный. Обильные корни растений. Переход заметный 

по линии вспашки; 

АВк – 30-40 см – свежий, буровато-темно-серый, легкоглинистый, 

комковатый, уплотненный. Корни растений. Переход заметный; 

Вк – 40-70 см – свежий, темно-бурый, легкоглинистый, зернисто-

комковатый, уплотненный. Редкие корни растений. Переход заметный по 

цвету; 
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ВСк – 70-100 см - свежий, бурый, легкоглинистый, комковато-неясно-

ореховатый, уплотненный. Единичные корни растений. Переход постепенный; 

Ск – 100-150 см – свежий, желто-бурый, легкоглинистый, комковатый, 

уплотненный (Природно-хозяйственная…, 1984, Технический отчет…, 1985). 

Черноземы южные распространены по склонам различной крутизны и 

экспозиции. Южные черноземы – наиболее ксероморфная группа черноземов 

свойственная засушливым степям с обедненным и разреженным растительным 

покровом невысокой производительности. Недостаточность атмосферного 

увлажнения проявляется в ослаблении гумусонакопления, уменьшенной 

мощности гумусированной части почвенного профиля, высоком залегании 

карбонатов. Южные черноземы представлены только на территории 

Горбатовского месторождения. В пределах исследованной территории 

месторождения выделен один род южных черноземов: карбонатные. 

Черноземы южные карбонатные распространены по вершинам 

водоразделов и склонов различной крутизны и экспозиции. Сформировались на 

сыртовых карбонатных, редко засоленных, легких и средних глинах, 

характеризуются они поверхностным вскипанием, т.е. наличием карбонатов во 

всем почвенном профиле, начиная с поверхности. Общая характеристика 

сходна с характеристикой обычного рода (Природно-хозяйственная…, 1984). 

О морфологическом строении почвенного профиля чернозема южного 

карбонатного дает представление описание характерного разреза.  

Ап – 0-25 см – сухой, серый, легкоглинистый, пылевато-комковатый, 

уплотненный. Корни растений. Переход заметный по вспашке; 

АВк – 25-36 см – свежий, серый с буроватым оттенком, легкоглинистый, 

комковатый, плотный. Корни растений. Переход заметный по цвету. 

Вк – 36-49 см – свежий, темно-бурый с гумусовыми затеками, 

легкоглинистый, плотный. Корни растений. Переход постепенный. 

ВСк – 49-102 см – свежий, бурый, с узкими гумусовыми затеками, 

легкоглинистый, комковатый, плотный. Корни растений, карбонатный, в виде 

белоглазки. Переход постепенный. 



71 

 

С – 102-121см – свежий, желто-бурый, легкоглинистый, комковатый, 

плотный, обилие карбонатов в виде белоглазки (Природно-хозяйственная…, 

1984, Технический отчет…, 1985). 

Карбонаты способствуют закреплению фосфора, переходу его в 

малодоступное для растений состояние. Отсюда часто низкая, редко средняя и 

высокая обеспеченность характеризуемых черноземов подвижным фосфором 

для зерновых культур, очень низкая для овощных и пропашных. 

Обеспеченность обменным калием средняя и высокая для зерновых, средняя и 

низкая для пропашных, низкая для овощных. 

Солонцы. На территории Горбатовского месторождения в комплексе с 

черноземами обыкновенными представлены солонцы, которые сформировались 

по пологим волнистым склонам западной, юго-западной и северо-западной 

экспозиций в местах, где близко к поверхности подходят засоленные 

почвообразующие породы. Почвы чаще всего имеют повышенное смешанное 

(поверхностное и грунтовое) увлажнение. Водно-солевой режим данных почв 

неустойчивый.  

Общим признаком для всех солонцов является своеобразное 

морфологическое строение. Для них характерно наличие верхнего 

элювиального (надсолонцового) горизонта сравнительно светлой окраски, 

пылевато-ореховатой структуры, уплотненного сложения. Под элювиальным 

горизонтом залегает собственно солонцовый горизонт, который 

характеризуется более темной окраской, значительной плотностью, глыбистой 

или столбчатой структурой, твердостью в сухом состоянии и вязкостью во 

влажном. Этот горизонт обогащен минеральными и органическими 

коллоидами. Солонцы обладают рядом отрицательных свойств, обусловленных 

содержанием обменного натрия: высокая дисперсность, вязкость, липкость и 

набухание во влажном состоянии, сильное уплотнение и растрескивание при 

иссушении, пониженная водопроницаемость. 

На территории Горбатовского месторождения в комплексе с 

обыкновенными черноземами, по характеру почвообразовательного процесса 
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выделен один подтип: солонец черноземный.  

 

2.3 Методика полевых и лабораторных исследований 

 

На стадии подготовительных работ к проведению полевых исследований 

проводилась подготовка картографического материала, почвенных карт, сбор и 

изучение материалов почвенного обследования территории, проведенные 

институтом «ВолгоНИИгипрозем» с целью создания государственного учета 

показателей состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения в 

2002 г. во исполнение Постановления Губернатора Самарской области от 

19.03.2002г. №73 «Об утверждении плана основных мероприятий по 

проведению работ по созданию государственного учета показателей состояния 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Самарской области на 

2002-2004 годы». 

При обследовании факт и степень загрязнения и засоления земель 

определялись визуально по органолептическим признакам: 

- окраске, структуре почвенного покрова; 

- наличию растительности. 

Исследование почв месторождений проводилось путем заложения 

почвенных разрезов и отбора почвенных проб на загрязненных и засоленных 

землях. 

Почвенные разрезы закладывались с учетом формы рельефа и участков 

предполагаемого засоления и загрязнения. 

Все полевые работы выполнялись по общепринятым методикам (ГОСТ 

17.4.4.02-84, Методические указания…, 2003).  

В зависимости от типа загрязнения сеть точек отбора проб была 

различной.  

Порядок отбора почвенных проб осуществлялся следующим образом: 

1. Визуальный осмотр объекта обследования; 
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2. Координирование земельного участка по внешней границе с помо-

щью GPSmap 60Cx – GARMIN; 

3. Исходя из параметров исследуемого участка загрязненных земель 

(линейный или площадной объект, его площадь, степень загрязнения) заклады-

вались площадки отбора смешанных образцов. Отбор смешанных образцов 

(объединенной пробы) на площадном объекте производился методом конверта. 

На площадке из четырех равноудалённых друг от друга точек из верхнего гори-

зонта (0-30см) и центра площадки отбирались почвенные образцы массой до 

1кг, которые тщательно перемешивались, для отбора средней пробы массой до 

300-400 грамм; 

4. Отбор смешанных образцов (объединенной пробы) на линейных 

объектах производился методом маршрутных ходов, при котором отбор точеч-

ных проб производился через каждые 100 м хода. Протяженность участка отбо-

ра смешанных образцов на линейных объектах составляла 500 м, на данном 

участке отбиралось 5 точечных проб, которые тщательно перемешивались, и 

бралась средняя проба массой до 300-400 грамм. Глубина отбора на пахотных 

землях составляла 0-30см; 

5. Для отбора смешанного образца из 5 точечных проб, почвенные об-

разцы высыпались на лист бумаги, пленку или подготовленную площадку. Да-

лее образцы перемешивались, разравнивались в квадрат, и делились на 4 части, 

затем из каждого полученного квадрата бралась проба, которая помещалась в 

холщевый мешочек, внутрь закладывалась этикетка с указанием наименования 

объекта, номера, даты отбора, глубины взятия образца, исполнителя работ;  

6. Для определения глубины проникновения загрязнения закладывал-

ся разрез, из которого послойно отбирались образцы почвы; 

7. Привезенные с полевого обследования почвенные образцы просу-

шивались до воздушно-сухого состояния, составлялась ведомость назначения 

на анализы, далее образцы направлялись в аккредитованную лабораторию для 

проведения анализов. 

По тому же принципу отбирали образцы из подпахотного горизонта (20-
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40 см, 40-60 см). 

Глубина заложения разрезов варьировала от 60 см до 120 см, в 

зависимости от степени загрязнения и глубины проникновения 

нефтепродуктов, прикопки закладывались на мощность гумусового горизонта. 

Всего на территории исследованных месторождений было отобрано 396 проб 

почв на лабораторный анализ.  

Метод отбора проб выбирался в зависимости от характера источника 

загрязнения, типа загрязнения, возделываемой культуры и рельефа местности. 

Лабораторные анализы почвенных и растительных образцов проводились 

в лаборатории ФГУ «Станция агрохимической службы «Самарская», имеющей 

аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU. 0001.510565 в 

испытательной лаборатории ФГБУ «Самарский референтный центр 

федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору».  

В почвенных образцах определяли: 

- содержание гумуса по методу И.В.Тюрина в модификации ЦИНАО в 

соответствии с ГОСТ 26213-91; 

- рН солевой суспензии в модификации ЦИНАО в соответствии ГОСТ 

26483-83; 

- содержание подвижного фосфора и обменного калия в нейтральных 

почвах по Ф.В. Чирикову (ГОСТ 26204-91), в карбонатных почвах по Б.П. 

Мачигину (ГОСТ 26205-91). Содержание подвижного фосфора и обмен-

ного калия получены разными методами, для сопоставимости получен-

ные результаты лабораторных анализов по Мачигину пересчитаны по ме-

тоду Чирикова. 

- содержание легкогидролизуемого азота в кислотной (0,5Н H2SO4) вы-

тяжке по Ю.В. Тюрину и М.М. Кононовой в модификации В.Н. Кудеяро-

ва. 

- определение содержания массовой доли нефтепродуктов в почвенных 

образцах определяли в соответствии с ПНД Ф 16.1:2.2.22-98. 

Метод заключается в экстракции нефтепродуктов из почв четыреххлористым 
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углеродом, хроматографическом отделении нефтепродуктов от сопутствующих 

органических соединений других классов, и количественном определении неф-

тепродуктов по интенсивности в ИК-области спектра. 

Анализировали валовое содержание и содержание подвижных форм 

тяжелых металлов (Fe, Cr, Cu, Zn, Pb, Mn, Cd, Со) в почвенных пробах (ГОСТ 

26205-91; ГОСТ 26213-91; ГОСТ 26951-86; ГОСТ 26423-85; Кузнецов А.В. и 

др., 1992; МУ по определению ТМ..., 1992). 

Определение тяжелых металлов в почве проводилось методом атомно-

абсорбционной спектрометрии с пламенной и беспламенной атомизацией 

(Самохвалов, 1977, Обухов, 1977, РД 52.18, 1988, Методические указания…, 

1992). 

Валовое содержание тяжелых металлов в почвах определяли в вытяжках 

5M HNO3. Подвижные формы соединений извлекались ацетатно-аммонийным 

буферным раствором с рН 4,8 (ААБ). Конечное определение элементов 

проводили пламенным и электротермическим вариантами с применением 

атомно-абсорбционного спектрофотометра «Спектр 5-4» в пламени ацетилен – 

воздух.  

В качестве фоновых значений тяжелых металлов использовались 

значения, полученные Н.В. Прохоровой 1998, 2000, 2005, 2006, а также 

сведения полученные институтом «ВолгоНИИгипрозем» в 2002 г. 

(Технический отчет…, 2002). В каждой агроэкологической зоне 

восстановлению подлежали участки почвы площадью 3,2 га (СГМ), 5,28 га 

(ЦГМ), 35,32 га (ЮГМ). Повторность опыта трехкратная, площадь делянки 

составляла 300 м
2
, учетная площадь 50 м

2
. В качестве основного удобрения 

были использованы минеральные удобрения в виде нитроаммофоски по 17 кг 

д.в. NPK на 1 га и органические – в виде перепревшего навоза. Среднее 

содержание элементов питания в навозе составляло: N общ – 0,61 %, фосфор в 

виде P2O5 – 0,39 % калий в виде K2O – 0.42 %. Опыты закладывались по 

принятой агротехнике, удобрения вносили в первый год вегетации. Учет 

урожая зеленой массы проводили сплошным методом с учетной площади 
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делянок (Мойсейченко и др., 1996). 

Средние значения из повторений и стандартные отклонения вычисляли с 

помощью программы Excel. Наименьшую существенную разность средних 

рассчитывали по Доспехову, используя пакет анализа программы Excel. 

Данные учета урожайности подвергали математической обработке методом 

дисперсионного анализа (Доспехов, 1985) при помощи компьютерной 

программы для расчета НСР05, разработанной в Мордовском ГУ (1992). 
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3 АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЧЕРНОЗЕМОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ, ПОДВЕРГШИХСЯ 

НЕФТЯНОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ 

 

На территории исследуемых месторождений наибольшее содержание 

органического вещества в виде гумуса определено в горизонте 0-40 см, и 

варьирует от 3,67 % (ЮГМ) до 4,62% (СГМ), данные показатели характеризуют 

почвы как слабогумусированные и малогумусные. Вниз по почвенному 

профилю наблюдается снижение содержания органического вещества. 

Наибольшее содержание питательных веществ определяется в верхнем 

горизонте 0-40 см (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Агрохимическая характеристика почв участков 

месторождений нефти и газа 

 

Горизонт Слой 

почвы, см 

Гумус, % Содержание, мг/кг почвы рН водн. 

N-NO3 P2O5 K2O 

СГМ 

А 0-40 4,62 19,32 36,1 139,6 7,56 

В1 40-60 3,1 17,56 36,5 119,58 7,65 

В2 60-80 2,3 13,33 23,31 30,3 7,6 

С 90-100 1,6 11,0 20,41 20,41 7,9 

ЦГМ 

А 0-40 4,0 8,84 40,84 89,57 8,35 

В1 40-60 3,23 5,18 38,3 75,17 8,03 

В2 60-80 2,3 4,7 7,04 30,3 7,5 

С 90-100 1,6 3,3 7,0 20,1 7,9 

ЮГМ 

А 0-40 3,67 14,43 25,84 322,79 8,7 

В1 40-60 3,1 12,21 19,77 237,87 8,8 

В2 60-80 1,3 10,4 12,3 200,3 8,6 

С 90-100 0,7 9,3 10,1 196,4 8,3 

 

Реакция среды почвенного раствора на территории СГМ по всему 

профилю слабощелочная рН водн. 7,6-7,9, на территории ЦГМ в горизонте  

0-40 см реакция почвенной среды среднещелочная, далее по профилю 

происходит сдвиг в слабощелочную сторону, реакция почвенной среды по 
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всему почвенному профилю в почвах ЮГМ среднещелочная.  

Почвы исследуемых месторождений имеют очень низкую обеспеченность 

нитратным азотом – менее 30 мг/кг почвы, наибольшее содержание нитратного 

азота выявлено на территории СГМ – 19,32 мг/кг почвы в горизонте 0-40 см. 

Обеспеченность почв подвижным фосфором на территории СГМ и ЦГМ 

повышенная, ЮГМ средняя по отношению к зерновым культурам, обменным 

калием очень низкая обеспеченность почв ЦГМ, низкая на территории СГМ и 

повышенная на территории ЦГМ (таблица 3.1). 

Средние показатели объемной массы в почвах легкоглинистого 

механического состава в пахотном слое для черноземов выщелоченного и 

типичного составляют 1,13 г/см
3
, для черноземов обыкновенного и южного – 

1,20 г/см
3
 (данные «ВолгоНИИгипрозем»). В наших исследованиях объемная 

масса почв на территории СГМ – 1,26 г/см
3
, ЦГМ – 1,29 г/см

3
, ЮГМ  

– 1,38 г/см
3
, данные величины указывают на уплотненное сложение пахотного 

слоя. Наибольшее уплотнение верхнего пахотного слоя наблюдается на 

территории Горбатовского месторождения (ЮГМ) (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Показатели плодородия почв месторождений нефти 

Самарской области 

 

Показатели плодородия почв Месторождение 

СГМ ЦГМ ЮГМ 

Агрофизические свойства почвы 

Пахотный слой, г/см
3
 1,26 1,29 1,38 

Плотность, г/см
3
 1,30 1,31 1,40 

Агрохимические и физико-химические свойства почвы 

Гумус, % 5,23 4,52 3,48 

Азот нитратный, мг/кг 18,85 10,72 14,82 

Фосфор подвижный, мг/кг 32,03 43,72 21,30 

Калий обменный, мг/кг 146,9 92,13 327,86 

 

Оценка плотности сложения почв проводится по Н.А. Качинскому (1965), 

плотность почвы в среднем определяется величинами 1,21-1,4 г/см
3
, к ним 

экологически приспособлено большинство растений. В наших исследованиях 
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данный показатель варьирует от 1,30 г/см
3
 до 1,4 г/см

3
, что указывает на 

сильное уплотнение почв сельскохозяйственных угодий. При таких показателях 

почва оказывает большое сопротивление развитию корневой системы растений. 

По содержанию органического вещества в виде гумуса почвы всех 

исследуемых месторождений относятся к слабогумусированным и 

малогумусным 3,48-5,23%. Обеспеченность почв нитратным азотом очень 

низкая, подвижным фосфором на территории ЮГМ – средняя, на территории 

СГМ и ЦГМ – повышенная, обеспеченность обменным калием на территории 

ЦГМ – очень низкая, на территории СГМ – низкая, на территории ЮГМ – 

повышенная. 

 

Таблица 3.3 – Распространение засоленных и нефтезагрязненных почв 

районов месторождений нефти Самарской области (Заключение…, 2012, 

Инженерно-экологические…, 2011, Проект рекультивации…, 2011) 
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Степень засоления Площадь 

нефтезагрязненных 

земель 
Очень 

сильная 

Сильная Средняя 

+слабая 

Северная группа месторождений 

Смагинское 1737 10 0,5 - - 0,5 1,0 

Козловское 7659 15 1,35 1,35 - - 0,35 

Центральная группа месторождений 

Михайловско-

Коханское 

4603 15 1,3 - - 1,3 1,5 

Алакаевское 10622 10 1,24 - 0,64 0,6 1,24 

Южная группа месторождений 

Горбатовское 3703 63,8 30,02 18,08 1,51 1,26 

+9,17 

5,3 

Всего:  113,8 34,41 19,43 2,15 12,83 9,39 
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3.1 Почвы, подвергшиеся нефтяному загрязнению 

 

Северная группа месторождений 

В пределах площади северной группы месторождений нефти и газа 

обследование проводилось на территории Смагинского и Козловского 

месторождений в 2005 г. и 2012 г.  

Обследование территории Смагинского месторождения проводилось на 

площади 10 га, из данной площади 0,5 га определены как засоленные и 1,0 га 

как загрязненные нефтепродуктами. Обследование Козловского месторождения 

проводилось на площади 15 га, из данной площади 1,35 га определены как 

засоленные и 0,35 га как загрязненные нефтепродуктами (таблица 3.3).  

В границах обследованной территории закладывались разрезы на глубину 

до 1,2 м, почвенные образцы отбирались по слоям 0-20см, 20-40см, 40-60см, на 

территории Смагинского месторождения было отобрано 28 почвенных 

образцов, Козловского месторождения – 35 образцов почвы. 

В качестве фоновых значений использовались результаты комплексного 

обследования 2002-2003 гг. (данные предоставлены АО «ВолгоНИИгипрозем»).  

Результаты почвенного обследования 2005 г. территории Смагинского и 

Козловского месторождений показывают (таблица 3.1.1), что по всему 

почвенному профилю наблюдается подщелачивание почвенного раствора; 

снижение содержания органического вещества, в виде гумуса на Смагинском 

месторождении на глубине 0-20 см – 0,6 % (чернозем выщелоченный) и 1,5 % 

(чернозем типичный), ежегодная потеря гумуса составила 4,52 т/га и 11,3 т/га 

соответственно, на Козловском месторождении на глубине 0-20см снижение 

гумуса – 1,15%, ежегодная потеря – 8,66т/га. 

При оценке степени загрязнения земель и земельных участков нефтью и 

нефтепродуктами в качестве допустимого уровня использовалось значение, 

равное 1000 мг/кг (ГОСТ Р 57447-2017).  
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Таблица 3.1.1 – Агрохимические показатели почв на территории Северной группы месторождений нефти, 2005 г 
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0-20 6,64 6,2 0,01 62,87 0,068 - - 0,025 1,25 0,0023 0,1 0,0061 0,1 0,004 0,12 - - 

20-40 6,92 4,1 0,01 69,83 0,060 - - 0,027 1,37 0,0016 0,07 0,0015 0,025 0,012 0,35 - - 

40-60 6,98 3,4 0,02 69,03 0,056 - - 0,027 1,35 0,0014 0,06 0,0014 0,023 0,012 0,33 - - 
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0-20 6,58 5,3 0,02 45,61 0,068 - - 0,015 0,75 0,001 0,04 0,0046 0,075 0,020 0,56 - - 

20-40 6,75 4,0 0,01 53,21 0,058 - - 0,035 1,75 0,0016 0,07 0,0030 0,05 0,019 0,54 - - 

40-60 6,78 3,0 0,02 50,2 0,053 - 

- 

0,036 1,78 0,0016 0,07 0,0018 0,03 0,013 0,36 - - 

8
1
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% мг-

экв 

ФОН* 0-20 6,5 6,8 0,01 50** 0,074 0,001 0,10 0,01 0,55 0,01 0,44 0,031 0,51 0,007 0,20 0,016 0,33 

Козловское нефтегазоносное месторождение 
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0-20 7,77 5,05 0,12 101,6 0,48 - - 0,024 1,2 0,003 0,12 0,15 2,5 0,032 0,9 0,026 0,54 

20-40 7,57 4,3 0,10 99,3 0,34 - - 0,022 1,11 0,0025 0,11 0,16 2,6 0,029 0,83 0,02 0,43 

40-60 7,3 2,9 0,10 88,7 0,21 - - 0,021 1,03 0,0025 0,11 0,14 2,3 0,008 0,24 0,01 0,21 

ФОН* 

0-20 7,2 6,2  50** 0,068 0,001 0,10 0,004 0,20 0,002 0,09 0,007 0,11 0,003 0,08 0,008 0,17 

Примечание: «-» не обнаружено; 

* показатели приведены по данным ВолгоНИИгипрозем (2002 г);  

** региональный фон по нефтепродуктам в Самарской области (Государственный доклад, 2017).

8
2
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Содержание нефтепродуктов в почвенном профиле черноземов 

Смагинского месторождения не превышает допустимый уровень и составляет в 

верхнем горизонте 62,87 мг/кг (чернозем выщелоченный) и 45,61 мг/кг 

(чернозем типичный). В сравнении с фоном по Самарской области (равным  

50 мг/кг) наблюдается превышение в 1,2 и 0,9 раза, соответственно. На 

территории Козловского месторождения в верхнем горизонте черноземной 

почвы количество нефтепродуктов составляет 101,6 мг/кг, что не превышает 

допустимый уровень содержания нефтепродуктов в почве, но в 2 раза выше 

фонового значения по Самарской области (таблица 3.1.1). 

Повторное обследование на территории Северной группы месторождений 

было проведено в 2012 г. По данным этого обследования содержание 

органического вещества в виде гумуса на территории Смагинского 

месторождения изменилось в сторону уменьшения по сравнению с данными 

2005 г. Оценивая верхний пахотный слой, выявили, что содержание гумуса в 

черноземе выщелоченном снизилось на 0,4 %, в черноземе типичном – на 0,9 

%. Это составило потерю гумуса 1,13 т/га и 2,54 т/га, соответственно (таблица 

3.1.2). Реакция среды почвенного раствора чернозема выщелоченного 

сдвинулась в сторону подщелачивания, для чернозема типичного реакция 

среды соответствует данным 2005 г.  

Содержание органического вещества в виде гумуса на территории 

Козловского месторождения в верхнем горизонте равно 5,7 %, по сравнению с 

2005 г наблюдается увеличение его содержания 0,65%, что составляет прибавку 

1,84 т/га.  

Содержание нефтепродуктов исследуемой территории Смагинского 

месторождения, на глубине 0-20 см – 1023,3 мг/кг (чернозем выщелоченный), 

384,9 мг/кг (чернозем типичный). Наибольшее скопление нефтепродуктов 

установлено на глубине 0-20 см на почве чернозем выщелоченный. Уровень 

загрязнения нефтепродуктами в верхнем горизонте оценивается как умеренный 
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Таблица 3.1.2 – Агрохимические показатели почв на территории Северной группы месторождений нефти, 2012 г 
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0-20 7,11 5,8 0,01 1023,3 0,1 0,0001 0,01 0,019 0,94 0,001 0,06 0,007 0,12 0,017 0,69 0,01 0,2 

20-40 7,52 3,9 0,01 609,75 0,1 0,0001 0,01 0,022 0,95 0,002 0,07 0,004 0,06 0,013 0,77 0,01 0,2 

40-60 7,54 3,3 0,02 393,5 0,1 0,0001 0,01 0,023 0,95 0,002 0,07 0,004 0,06 0,013 0,77 0,01 0,2 
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0-20 6,66 4,2 0,02 384,9 0,06 0,0001 0,01 0,009 0,44 0,003 0,12 0,005 0,09 0,010 0,28 0,01 0,2 

20-40 6,69 3,3 0,01 489,6 0,07 0,0001 0,01 0,009 0,43 0,004 0,14 0,005 0,09 0,010 0,29 0,01 0,2 

40-60 6,71 2,5 0,02 356,3 0,06 0,0001 

0,01 

0,009 0,44 0,002 0,10 0,005 0,09 0,010 0,26 0,01 0,2 
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0-20 8,8 5,7 12,2 1180,0 0,664 0,009 0,75 0,02 1,25 0,031 1,35 0,03 0,45 0,050 1,4 0,07 1,5 

20-40 8,6 4,8 17,4 610,0 0,654 0,009 0,73 0,02 1,23 0,076 3,3 0,03 0,46 0,12 3,2 0,08 1,6 

40-60 8,7 3,5 16,5 264,0 0,620 0,008 0,70 0,02 1,23 0,099 4,3 0,03 0,43 0,17 4,7 0,05 1,1 
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(чернозем выщелоченный) и как фоновый (чернозем типичный). На черноземе 

выщелоченном наблюдается превышение допустимого уровня содержания 

нефтепродуктов в почве в 1,02 раза. В сравнении с фоновым значением 

содержания нефтепродуктов в почвах Самарской области на территории 

Смагинского месторождения наблюдается превышение, в черноземе 

выщелоченном – на глубине 0-20 см – 20,5 раза, 20-40 см – 12,19 раза, 40-60 см 

– 7,87 раза, в черноземе типичном – на глубине 0-20 см – 7,7 раза, 20-40 см  

– 9,79 раза, 40-60 см – 7,13 раза (таблица 3.1.2). 

Содержание нефтепродуктов на территории Козловского месторождения, 

на глубине 0-20 см – 1180 мг/кг, на глубине 20-40 – 610 мг/кг, на глубине  

40-60 – 264 мг/кг. Наибольшее скопление нефтепродуктов установлено на 

глубине 0-20 см. Уровень загрязнения нефтепродуктами в верхнем горизонте 

оценивается как умеренный. Допустимый уровень превышен в 1,18 раза, в 

сравнении с фоновым содержанием нефтепродуктов, на территории 

Козловского месторождения превышение составляет на глубине 0-20 см  

– 24 раза, 20-40 см – 12 раза, 40-60см – 5 раз. 

По состоянию на 2005 г обеспеченность почв Смагинского 

месторождения элементами питания подвижным фосфором – высокая для 

чернозема выщелоченного (средневзвешенная величина – 55,07 мг/кг) и 

повышенная для чернозема типичного (42,93 мг/кг). Обеспеченность почв 

обменным калием – низкая для чернозема выщелоченного (средневзвешенная 

величина – 139,0 мг/кг) и низкая для чернозема типичного (117,7 мг/кг) по 

отношении к зерновым культурам. Выявлена очень низкая обеспеченность почв 

нитратным азотом (черноземы выщелоченный и типичный) 24,2 мг/кг и  

28,23 мг/кг, соответственно. 

По состоянию на 2005 г обеспеченность почв Козловского 

месторождения элементами питания подвижным фосфором – средняя 

(средневзвешенная величина – 24,12 мг/кг), обменным калием – очень низкая 

(98,03 мг/кг), нитратным азотом – средняя (44,2 мг/кг) (таблица 3.1.3). 
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Полученные анализы почвенных образцов почв Смагинского 

месторождения обследования 2012 г указывают на повышенную 

обеспеченность подвижным фосфором чернозема выщелоченного 

(средневзвешенная величина – 43,86 мг/кг) и типичного (45,9 мг/кг). Выявлена 

очень низкая обеспеченность почв обменным калием чернозема 

выщелоченного (средневзвешенная величина – 83,17 мг/кг) и чернозема 

типичного (65,27мг/кг). Нитратным азотом – очень низкая обеспеченность 

чернозема выщелоченного и типичного (10,02 мг/кг и 15,17 мг/кг, 

соответственно). 

По состоянию на 2012 г обеспеченность подвижным фосфором почв 

Козловского месторождения – высокая (средневзвешенная величина  

– 49,53 мг/кг), обменным калием – средняя (250,27 мг/кг), нитратным азотом  

– низкая (31,03 мг/кг). 
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Таблица 3.1.3 – Содержание питательных элементов в почвах на территории Северной группы месторождений, 

2005г, 2012г 

 
 

Тип и подтип почв 

Глубина 

взятия 

образца, 

см 

Фосфор подвижный, 

мг/кг 

Калий обменный, 

мг/кг 

Азот нитратный, 

мг/кг 

2005 2012 2005 2012 2005 2012 

Смагинское нефтяное месторождение 

Чернозем выщелоченный среднегумусный маломощ-

ный слабосмытый среднеглинистый 
0-20 68,5 29,3 164 97,6 21,2 7,85 

20-40 56,3 52,2 132 76,6 31,1 12,1 

40-60 40,4 50,1 121 75,3 20,3 10,1 

Чернозем типичный остаточно-карбонатный малогу-

мусный маломощный среднесмытый среднещебнева-

тый среднеглинистый 

0-20 50 13,6 132 68,7 12,0 17,5 

20-40 45,3 19,0 123 64,0 47,6 14,1 

40-60 33,5 13,3 98,1 63,1 25,1 13,9 

ФОН*  38 98 нет 

Козловское нефтегазоносное месторождение 

Чернозем типичный карбонатный перерытый 

среднегумусный маломощный слабосмытый 

легкоглинистый 

0-20 24,8 53,2 141,8 274,4 45,2 31,2 

20-40 24,46 49,3 79,2 256,3 46,1 33,2 

40-60 23,1 46,1 73,1 220,1 41,3 28,7 

ФОН*  69 105 нет 

 

Примечание: * показатели по данным ВолгоНИИгипрозем , 2002 г. 

 

 

8
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Центральная группа месторождений 

Центральная группа месторождений в наших исследованиях 

представлена Алакаевским и Михайловско-Коханским месторождениями.  

Обследование территории Алакаевского месторождения проводилось на 

площади 10 га, из которой площадь 1,24 га определена как засоленная и 1,24 га 

как загрязненная нефтепродуктами, на территории Михайловско-Коханского 

месторождения обследование проводилось на площади 15 га, из которой 1,3 га 

определены как засоленные и 1,5 га, как загрязненные нефтепродуктами. 

Обследование проводилось на глубину до 1,2 м, почвенные образцы отбирались 

по слоям 0-20 см, 20-40 см, 40-60 см, всего было отобрано 110 почвенных 

образцов на Алакаевском и 38 почвенных образцов на территории 

Михайловско-Коханского месторождения. 

Состояние почвенного покрова территорий Алакаевского и Михайловско-

Коханского месторождений на период обследования 2005 г. характеризуется 

следующими показателями: по всему почвенному профилю сильное 

подщелачивание почвенного раствора; по содержанию гумуса в почвах 

Алакаевского месторождения наблюдается снижение на 1,03 %, в верхнем 

горизонте ежегодная потеря гумуса – 7,75 т/га, в почвах Михайловско-

Коханского месторождения снижение – 0,7 %, ежегодная потеря гумуса  

– 5,27 т/га (таблица 3.1.4).  

Содержание нефтепродуктов в почвах Алакаевского месторождения 

превышает допустимый уровень определенный ГОСТ Р 57447-2017, и 

составляет в верхнем горизонте 26445 мг/кг, что соответствует высокому 

уровню загрязнения, в сравнении с фоном по Самарской области превышение в 

529 раз, вниз по профилю содержание нефтепродуктов уменьшается, но 

остается высоким на глубине 40-60 см – 10527 мг/кг. 

Содержание нефтепродуктов в почвенном профиле черноземов 

Михайловского-Коханского месторождения не превышает допустимый уровень 

нефтепродуктов, и составляет в верхнем горизонте 167,97 мг/кг, что в 
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Таблица 3.1.4 – Агрохимические показатели почв Центральной группы месторождений нефти, 2005 г 
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 Катионы Анионы 

Mg
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 HCO3 
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 Cl 

-
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% мг-

экв 

% мг-

экв 

% мг-

экв 

% мг-

экв 

% мг-

экв 

% мг-
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Алакаевское нефтяное месторождение 

Ч
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м
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и
п
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о
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л
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о
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и
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и
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0-20 8,05 5,27 5,6 26445 0,8 0,0005 0,041 0,0057 0,28 0,015 0,65 0,045 0,74 0,102 2,87 0,045 0,94 

20-40 8,06 4,5 4,8 16825 0,85 0,0001 0,008 0,0052 0,26 0,01 0,04 0,042 0,69 0,177 4,99 0,052 1,08 

40-60 7,77 3,7 3,36 10527 0,87 - - 0,008 0,4 0,011 0,48 0,046 0,75 0,261 7,35 0,055 1,15 

ФОН* 0-20 6,6 6,3 0,9 50** 0,07 0,0012 0,10 0,008 0,40 0,004 0,19 0,029 0,47 0,003 0,08 0,007 0,14 

Михайловско-Коханское нефтегазоносное месторождение 

Ч
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0-20 7,9 5,9 0,08 215,9 0,09 - - 0,032 1,62 0,004 0,18 0,005 0,09 0,02 0,59 - - 

20-40 7,88 4,1 0,03 28,37 0,07 - - 0,03 1,5 0,002 0,07 0,005 0,07 0,014 0,39 - - 

40-60 7,81 2,1 0,02 31,1 0,08 - - 0,035 1,75 0,002 0,07 0,003 0,05 0,001 0,35 - - 

9
0
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Тип и 
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0-20 7,94 5,7 0,12 120,1 0,09 - - 0,036 1,79 0,004 0,18 0,006 0,10 0,014 0,39 - - 

20-40 7,99 3,9 0,05 22,53 0,09 - - 0,04 2 0,002 0,1 0,008 0,12 0,01 0,28 - - 

40-60 7,95 2,0 0,01 16,82 0,06 - - 0,02 1 0,002 0,08 0,005 0,07 0,016 0,46 - - 

ФОН* 0-20 7,2 6,5 0,01 50** 0,07 0,001 0,10 0,004 0,20 0,002 0,09 0,007 0,11 0,003 0,08 0,008 0,17 

Примечание: «-» не обнаружено, 

* показатели по данным ВолгоНИИгипрозем, 2002 г.,  

** региональный фон по нефтепродуктам в Самарской области (Государственный доклад, 2017).
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сравнение с фоном по Самарской области составляет превышение в 3,36 раза. 

Содержание органического вещества в виде гумуса на территории 

Алакаевского месторождения в 2012 г выше по сравнению с данными 2005 г. 

Оценивая верхний пахотный слой, содержание гумуса в черноземе типичном 

увеличилось на 1,08 %, что составило прибавку 3,05т/га. Реакция среды 

почвенного раствора соответствует данным 2005 г, и находится в градации 

среднещелочных почв (таблица 3.1.5). Содержание нефтепродуктов на 

исследуемой территории Алакаевского месторождения, на глубине 0-20 см  

– 2987,0 мг/кг, что в 8,85 раза меньше, чем при обследовании 2005 г. 

Максимальное скопление нефтепродуктов установлено на глубине 0-20 см. 

Уровень загрязнения нефтепродуктами в верхнем горизонте оценивается, как 

умеренный. В сравнении с фоновым содержанием нефтепродуктов по 

Самарской области на территории Алакаевского месторождения превышение 

составляет, на глубине 0-20 см – 59,74 раза, 20-40 см – 9,27 раза, 40-60 см  

– 1,19 раза, превышение допустимого уровня в верхнем горизонте – 2,99 раза. 

Содержание органического вещества на территории Михайловско-

Коханского месторождения в верхнем горизонте чернозема выщелоченного  

3,7 %, типичного 3,5 %, по сравнению с 2005 г наблюдается уменьшение 

содержания гумуса на 2,2%, что составляет падение 6,21 т/га. Содержание 

нефтепродуктов на территории Михайловско-Коханского месторождения, на 

глубине 0-20 см – 6995,0 мг/кг (чернозем выщелоченный) и 1761 мг/кг в 

черноземе типичном, на глубине 20-40 – 576 мг/кг и 152 мг/кг, на глубине 40-60 

– 300 мг/кг и 376 мг/кг, соответственно. Максимальное скопление 

нефтепродуктов установлено на глубине 0-20 см. Уровень загрязнения 

нефтепродуктами в верхнем горизонте оценивается как умеренный на 

черноземе типичном и средний на черноземе выщелоченном. При 

обследовании территории месторождения в 2005 г не наблюдалось превышения 

допустимого уровня. При обследовании 2012 г на территории Михайловско-

Коханского месторождения наблюдается превышение допустимого уровня 

содержания нефтепродуктов почв в верхнем горизонте в 6,99 и 1,76 раза. 
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Таблица 3.1.5 – Агрохимические показатели почв Центральной группы месторождений нефти, 2012 г 
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0-20 7,9 6,35 3,6 2987,0 0,83 0,008 0,67 0,029 1,47 0,087 3,8 0,021 0,34 0,43 12,08 0,27 5,6 

20-40 7,7 5,55 3,21 463,81 0,3 0,007 0,58 0,031 1,56 0,030 1,3 0,008 0,13 0,045 1,28 0,25 5,3 

40-60 7,3 5,4 0,15 59,39 0,08 0,009 0,75 0,030 1,49 0,016 0,7 0,004 0,07 0,02 0,57 0,014 0,3 
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0-20 8,5 3,7 5,2 6995,0 0,232 0,007 0,57 0,035 1,76 0,001 0,6 0,008 0,13 0,09 2,5 0,014 0,3 

20-40 8,5 2,0 1,0 576,0 0,098 0,002 0,21 0,037 0,26 0,002 0,09 0,004 0,06 0,014 0,4 0,005 0,1 

40-60 

8,4 1,9 0,9 300,0 0,07 0,002 0,23 0,038 0,19 0,017 0,74 0,004 0,06 0,007 0,2 0,043 0,9 
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0-20 8,8 3,5 7,4 1761,0 0,616 0,008 0,62 0,029 1,43 0,14 6,05 0,009 0,15 0,27 7,75 0,01 0,2 

20-40 8,7 2,9 6,3 152,0 0,46 0,007 0,58 0,031 1,56 0,06 2,56 0,006 0,10 0,16 4,5 0,005 0,1 

40-60 

8,4 2,4 0,9 376,0 0,09 0,002 0,16 0,034 0,17 0,005 0,23 0,005 0,08 0,014 0,4 0,005 0,1 
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Обеспеченность элементами питания почв Алакаевского месторождения 

по состоянию на 2005 г – подвижным фосфором – повышенная 

(средневзвешенная величина по почвенному профилю – 45,0 мг/кг), обменным 

калием - низкая (средневзвешенная величина – 190,33 мг/кг), нитратным азотом 

очень низкая обеспеченность – 9,57 мг/кг.  

Обеспеченность элементами питания почв Михайловско-Коханского 

месторождения: подвижным фосфором – очень высокая для чернозема 

выщелоченного (средневзвешенная величина – 74,56 мг/кг) и высокая для 

чернозема типичного (58,05 мг/кг); обменным калием – очень низкая для 

чернозема выщелоченного (средневзвешенная величина – 97,36 мг/кг) и очень 

низкая для чернозема типичного (96,3 мг/кг); нитратным азотом очень низкая 

обеспеченность и чернозема выщелоченного и типичного 3,78 мг/кг и  

4,07 мг/кг, соответственно (таблица 3.1.6). 

В 2012 г. обеспеченность элементами питания почв Алакаевского 

месторождения: подвижным фосфором – средняя (средневзвешенная величина 

– 22,66 мг/кг); обменным калием – очень низкая (83,43 мг/кг); нитратным 

азотом – очень низкая (9,2 мг/кг), Михайловско-Коханского месторождения: 

подвижным фосфором – высокая для чернозема выщелоченного 

(средневзвешенная величина – 48,03 мг/кг) и для чернозема типичного  

(49,3 мг/кг); обменным калием – очень низкая для чернозема выщелоченного 

(средневзвешенная величина – 91,97 мг/кг) и для чернозема типичного  

(78,9 мг/кг); нитратным азотом очень низкая обеспеченность и чернозема 

выщелоченного и типичного 9,6 мг/кг и 4,08 мг/кг, соответственно (таблица 

3.1.6). 
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Таблица 3.1.6 – Содержание питательных элементов в почвах территории 

Центральной группы месторождений (2005, 2012 гг.) 

 

 

Тип и подтип 

почвы  

Глубина 

взятия 

образца 

Фосфор 

подвижный, мг/кг 

Калий обменный, 

мг/кг 

Азот нитратный, 

мг/кг 

2005 2012 2005 2012 2005 2012 

Алакаевское нефтяное месторождение 

Чернозем типич-

ный среднегу-

мусный средне-

мощный легко-

глинистый 

0-20 51,0 13,57 213,0 66,8 10,8 11,3 

20-40 49,0 10,4 198,0 89,8 9,5 8,7 

40-60 35,0 44,0 160,0 93,7 8,4 7,6 

ФОН*  10,9 75,0 - - 

Михайловско-Коханское нефтегазоносное месторождение 

Чернозем выще-

лоченный сред-

негумусный 

среднемощный 

легкоглинистый 

0-20 70,5 56,3 103,87 110,3 5,72 15,3 

20-40 85,3 48,1 96,9 85,1 3,17 7,89 

40-60 67,9 39,7 91,3 80,5 2,47 5,6 

Чернозем типич-

ный среднегу-

мусный средне-

мощный легко-

глинистый 

0-20 57,35 61,3 105,7 99,3 4,83 5,56 

20-40 88 55,4 137,8 86,1 4,2 4,33 

40-60 28,8 31,2 45,4 51,3 3,08 2,36 

ФОН*  113 164 - - 

Примечание: * показатели по данным ВолгоНИИгипрозем, 2002 г. 

 

Южная группа месторождений 

 

Территория южной группы месторождений в наших исследованиях 

представлена Горбатовским месторождением нефти. Обследование территории 

Горбатовского месторождения в 2003 г проводилось на 15 участках (рисунок 6) 

загрязненных нефтепродуктами и засоленных пластовыми водами.  

По содержанию гумуса почвенные разновидности участков отнесены к 

мало- и слабогумусированным. Значения гумуса в верхнем пахотном горизонте 

изменяется от 2,9 до 5,63 % (таблица 3.1.7). 

Реакция почвенной среды в пахотном слое (0-20 см) на всех участках 

неодинакова и колеблется от слабо- до сильнощелочной (рН 7,6-8,9). Такая 

реакция почвенной среды оказывает существенное негативное влияние на рост 

и развитие полевых культур. 

В прямой зависимости от содержания гумуса находится емкость 
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поглощения. Эта величина характеризует обменную поглотительную 

способность почвы. Этот показатель также зависит и от реакции почвенной 

среды. На исследуемых участках при невысоком содержании гумуса, щелочной 

реакции почвенной среды, присутствия Na
+
 и легкорастворимых солей емкость 

поглощения очень низкая и составляет 14,25-15,25 мг-экв на 100 г почвы. Это 

играет немаловажную роль и имеет особенно большое значение при 

взаимодействии почвы с удобрениями. Приведенная характеристика говорит о 

невысоком потенциальном плодородии исследуемых почв, которая 

практически утратилась в условиях антропогенного воздействия в результате 

осолонцевания и засоления.  

По результатам анализов содержание нефтепродуктов обнаружено на 

участках №№ 1, 2, 3, 4, 11, 15, но не повсеместно, а локально. Степень 

загрязнения разная: очень высокая на участках №№ 1, 3, 4, 11, и 15, высокая на 

участке № 2. Превышение допустимого уровня загрязнения нефтепродуктами 

почвенного покрова составляет 1,25-28,9 раза, фоновых значений 25-578 раз. 

Глубина проникновения нефтепродуктов до 60 см. 

Максимальное содержание нефтепродуктов 28920 мг/кг почвы отмечено 

на глубине 20-40 на участке № 4.  

Оптимальный процесс очищения почв от нефтепродуктов протекает при 

содержании их в почве в пределах 5000-7000 мг/кг. При более высоком содер-

жании нефтепродуктов процесс самоочищения почв подавляется. Для усиления 

процесса разложения нефтепродуктов необходимо проведение специальных 

мероприятий. Помимо загрязнения почвенного покрова высокоминерализован-

ными пластовыми водами и нефтью на исследуемой территории выделены уча-

стки, пришедшие в невозможность обработки и выращиванию на них сельско-

хозяйственных культур. Это произошло в результате эксплуатации и развитии 

нефтепромыслового хозяйства.  

 



97 

 

 

Таблица 3.1.7 – Агрохимические показатели почв Горбатовского месторождения нефти, 2003 г 

 
 

Номер участка, тип и 

подтип почвы  
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Mg
2+

 Ca
2+

 Na 
+
 HCO3 

2-
 Cl 

-
 SO4 
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% мг-

экв 

% мг-

экв 

% мг-

экв 

% мг-

экв 

% мг-

экв 

% мг-

экв 

1. Чернозем южный кар-

бонатный солончаковый 

очень сильно засоленный 

хлоридный сильно со-

лонцеватый слабогуму-

сированный маломощ-

ный слабосмытый сред-

неглинистый в комплек-

се с черноземом обыкно-

венным слабогумусиро-

ванным малосредне-

мощным легкоглини-

стым 10-25% 

0-20 8,73 3,37 26,2 24710 0,44 0,004 0,33 0,01 0,5 0,09 3,99 0,06 0,95 0,11 3,08 0,04 0,79 

20-40 8,15 2,8 15,2 2230 0,70 0,01 0,9 0,03 1,5 0,12 5,11 0,03 0,44 0,23 6,48 0,03 0,59 

40-60 8,0 2,3 13,1 1250 0,52 0,005 0,4 0,01 0,5 0,07 3,01 0,10 1,68 0,03 0,87 0,06 1,36 

2. Чернозем 

обыкновенный 

солончаковый очень 

сильно засоленный 

хлоридный 

сильносолонцеватый 

малогумусный 

среднемощный 

легкоглинистый 

0-20 8,5 5,6 14,8 2820 0,95 0,004 0,3 0,01 0,7 0,19 8,08 0,04 0,72 0,27 7,56 0,04 0,8 

20-40 8,2 5,2 20,0 4650 0,71 0,004 0,3 0,01 0,7 0,16 6,69 0,05 0,76 0,24 6,08 0,04 0,85 

40-60 8,0 4,9 15,0 3380 0,33 0,005 0,4 0,02 0,8 0,14 5,79 0,13 0,74 0,01 5,35 0,04 0,9 

3. Чернозем 

обыкновенный 

0-20 8,6 4,6 13,4 3750 0,64 0,004 0,3 0,01 0,5 0,07 2,97 0,04 0,71 0,06 1,72 0,06 1,34 

20-40 8,6 5,1 15,2 8530 0,68 0,004 0,3 0,01 0,5 0,05 2,22 0,04 0,72 0,05 1,4 0,04 0,9 

9
7
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% мг-

экв 

% мг-

экв 

% мг-

экв 

% мг-

экв 

% мг-

экв 

% мг-

экв 

солончаковый очень 

сильно засоленный 

сульфатно-хлоридный 

сильно солонцеватый 

малогумусный 

среднемощный 

легкоглинистый 

40-60 8,6 4,9 25,9 7680 0,71 0,004 0,3 0,01 0,6 0,18 8,0 0,05 0,76 0,21 5,98 0,10 2,16 

4. Чернозем 

обыкновенный 

карбонатный 

солончаковый очень 

сильнозасоленный 

хлоридный 

сильносолонцеватый 

малогумусный 

среднемощный 

слабосмытый 

легкоглинистый 

0-20 8,4 4,0 11,8 3840 0,94 0,004 0,3 0,01 0,7 0,23 10,2 0,04 0,68 0,34 9,67 0,04 0,85 

20-40 8,4 4,5 22,0 28920 0,84 0,004 0,3 0,02 0,8 0,37 16,2 0,06 0,96 0,52 14,6 0,08 1,7 

40-60 8,5 4,2 27,2 15880 0,90 0,004 0,3 0,01 0,5 0,22 9,38 0,05 0,76 0,31 8,79 0,03 0,63 

5. Чернозем 

обыкновенный 

карбонатный 

слабогумусированный 

маломощный 

легкоглинистый с 

нарушенным почвенным 

покровом 

легкоглинистый 

0-20 7,7 3,8 1,2 560 0,09 0,005 0,4 0,01 0,5 0,01 0,25 0,03 0,56 0,01 0,17 0,02 0,42 

20-40 7,8 3,6 1,3 680 0,08 0,004 0,3 0,01 0,4 0,01 0,61 0,03 0,48 0,01 0,17 0,03 0,66 

40-60 7,8 3,3 1,2 720 

0,08 

0,002 0,2 0,01 0,3 0,02 0,72 0,03 0,48 0,01 0,17 0,03 0,57 

9
8
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Номер участка, тип и 

подтип почвы  
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% мг-
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% мг-

экв 

% мг-

экв 

% мг-

экв 

% мг-

экв 

% мг-

экв 

6. Чернозем 

обыкновенный 

карбонатный 

переувлажненный 

слабогумусированный 

среднемощный 

слабосмытый в 

комплексе с солонцом 

черноземным 

солончаковым 

хлоридным 

слабозасоленным 

остаточно-натриевым 

мелким легкоглинистым 

10-25% 

0-20 7,6 3,0 1,6 330 0,22 0,005 0,4 0,02 0,8 0,05 2,13 0,13 2,08 0,01 0,35 0,04 0,9 

20-40 7,7 2,9 1,1 570 0,13 0,004 0,3 0,01 0,4 0,01 0,52 0,03 0,48 0,01 0,17 0,03 0,57 

40-60 7,7 2,5 1,0 370 0,12 0,002 0,2 0,01 0,3 0,02 0,84 0,04 0,72 0,01 0,17 0,02 0,45 

7. Чернозем южный 

карбонатный 

солончаковый 

слабозасоленный 

хлоридно-сульфатный 

слабогумусированный 

маломощный 

слабосмытый 

легкоглинистый 

0-20 8,3 2,9 1,5 370 0,17 0,004 0,3 0,01 0,3 0,03 1,2 0,06 1,06 0,01 0,35 0,02 0,39 

20-40 8,4 2,7 1,5 520 0,18 0,002 0,2 0,01 0,4 0,08 3,31 0,1 1,68 0,03 0,87 0,06 1,36 

40-60 8,4 2,5 1,3 440 0,15 0,002 0,2 0,01 0,3 0,06 2,47 0,08 1,32 0,02 0,67 0,05 0,98 

8. Чернозем 

обыкновенный 

карбонатный 

солончаковый 

0-20 8,9 4,3 1,3 680 0,33 0,004 0,3 0,01 0,45 0,05 2,27 0,06 0,98 0,02 0,44 0,08 1,60 

20-40 8,8 4,2 1,3 570 0,34 0,004 0,3 0,01 0,5 0,05 2,22 0,04 0,72 0,05 1,4 0,04 0,9 

40-60 8,7 4,0 0,9 480 
0,30 

0,004 0,3 0,01 0,48 0,05 2,32 0,05 0,84 0,06 1,75 0,02 0,51 

9
9
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% мг-
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среднезасоленный 

сульфатный 

малогумусный 

маломощный 

легкоглинистый 

9. Чернозем 

обыкновенный 

солончаковый 

среднезасоленный 

хлоридно-сульфатный 

слабогумусированный 

среднемощный 

легкоглинистый 

0-20 8,4 3,9 0,8 330 0,30 0,004 0,3 0,01 0,43 0,04 1,76 0,03 0,48 0,02 0,52 0,07 1,49 

20-40 8,4 3,6 0,9 250 0,29 0,004 0,3 0,01 0,4 0,03 1,39 0,02 0,38 0,01 0,42 0,06 1,29 

40-60 8,5 3,2 0,7 150 0,27 0,002 0,2 0,01 0,3 0,03 1,19 0,01 0,25 0,01 0,32 0,05 1,12 

10. Чернозем 

обыкновенный 

карбонатный 

солончаковый 

слабозаселенный 

хлоридно-сульфатный 

малогумусный 

среднемощный 

легкоглинистый 

0-20 8,4 4,4 0,8 730 0,20 0,002 0,2 0,01 0,4 0,03 1,37 0,04 0,6 0,01 0,35 0,05 1,02 

20-40 8,5 4,3 0,7 650 0,19 0,002 0,2 0,01 0,3 0,10 4,45 0,03 0,42 0,12 3,34 0,06 1,19 

40-60 8,3 4,0 0,7 580 0,14 0,004 0,3 0,01 0,4 0,01 0,66 0,03 0,56 0,01 0,17 0,03 0,63 

11. Чернозем 

обыкновенный 

карбонатный 

слабогумусированный 

маломощный 

среднесмытый 

0-20 8,47 3,87 24,0 2990 0,87 0,015 1,2 0,01 0,5 0,18 7,86 0,05 0,80 0,28 7,83 0,04 0,93 

20-40 8,1 4,1 16,8 2750 3,14 

0,029 

2,4 0,02 0,8 0,79 34,4 0,04 0,72 1,17 33,0 0,19 3,9 

1
0
0
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легкоглинистый в 

сочетании с черноземом 

обыкновенным 

карбонатным 

солончаковым очень 

сильно засоленным 

сульфатно-хлоридный 

сильносолонцеватым 

малогумусный 

маломощный 

легкоглинистый 

40-60 8,2 5,3 30,0 11820 2,70 0,015 1,2 0,01 0,7 0,69 30,0 0,03 0,56 1,07 30,2 0,06 1,16 

12. Аллювиальная 

дерновая насыщенная 

остепеняющая 

солончаковая 

слабозасоленная 

хлоридно-сульфатная 

слабогумусированная 

среднемощная 

легкоглинистая 

0-20 8,8 3,6 1,6 480 0,15 0,004 0,3 0,01 0,4 0,01 0,66 0,03 0,56 0,01 0,17 0,03 0,63 

20-40 8,6 3,6 1,4 320 0,38 0,004 0,3 0,01 0,5 0,05 2,22 0,04 0,72 0,05 1,4 0,04 0,90 

40-60 8,8 4,0 1,2 220 0,37 0,002 0,2 0,01 0,3 0,06 2,6 0,05 0,84 0,06 1,75 0,02 0,51 

13. Чернозем 

обыкновенный 

солончаковый сильно 

засоленный хлоридно-

сульфатный 

малогумусный 

среднемощный 

легкоглинистый 

0-20 8,23 5,63 1,2 570 0,13 0,004 0,3 0,01 0,4 0,02 0,78 0,04 0,6 0,01 0,17 0,02 0,51 

20-40 8,3 5,30 1,1 490 0,24 0,004 0,3 0,01 0,5 0,09 4,15 0,03 0,42 0,12 3,34 0,06 1,19 

40-60 8,4 5,20 0,9 380 0,22 

0,004 

0,3 0,01 0,4 0,09 3,74 0,02 0,38 0,11 2,98 0,05 1,08 

1
0
1
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14. Чернозем 

обыкновенный 

карбонатный 

переувлажненный 

слабогумусированный 

маломощный 

среднесмытый 

легкоглинистый 

0-20 7,9 3,8 0,7 680 0,09 0,004 0,3 0,01 0,6 0,01 0,46 0,03 0,56 0,01 0,17 0,03 0,63 

20-40 8,0 3,6 0,8 560 0,08 0,004 0,3 0,01 0,2 0,01 0,56 0,02 0,3 0,02 0,56 0,01 0,17 

40-60 8,1 3,5 0,9 430 0,09 0,004 0,3 0,01 0,7 0,01 0,34 0,04 0,72 0,01 0,17 0,02 0,45 

15. Чернозем 

обыкновенный 

карбонатный 

солончаковатый 

слабозасоленный 

сульфатно-хлоридный 

сильно солонцеватый 

малогумусный 

среднемощный 

легкоглинистый. 

0-20 8,8 5,4 12,9 9190 0,15 0,005 0,4 0,02 0,8 0,02 1,1 0,08 1,24 0,02 0,44 0,03 0,62 

20-40 8,1 5,2 13,5 2810 0,13 0,004 0,3 0,01 0,7 0,23 9,97 0,08 1,39 0,21 5,98 0,17 3,6 

40-60 8,2 5,1 13,0 2800 0,11 0,004 0,3 0,01 0,6 0,19 8,35 0,08 1,35 0,18 5,0 0,14 2,9 

1
0
2
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Участки 5, 6, 7, 14 не эксплуатируются в сельскохозяйственном произ-

водстве. Участок №5 лишен почвенно-растительного слоя, участки № 6,7,14 за-

росли сорной растительностью и подвержены эрозионным процессам. На них 

произошло снижение гумуса, начались процессы заболачивания. Все исследуе-

мые участки являются техногенно нарушенными. 

При обследовании территории Горбатовского в 2012 г, 15 участков были 

объединены в 4 (рисунок 7) общей площадь 63,8 га.  

По результатам почвенного обследования 2012 г. почвы участка №1 

площадью 5,72 га являются слабогумусированными среднее содержание гумуса 

в верхнем горизонте составляет – 3,4 %, сильнощелочными рН 8,1-9,0, 

обеспеченность почв подвижным фосфором с колебанием от очень низкой до 

высокой (13,2-54,6 мг/кг почвы), обменным калием от средней до очень 

высокой (215-635 мг/кг) в верхнем горизонте по отношению к зерновым 

культурам (таблица 3.1.9).  

Содержание нефтепродуктов на данном участке находится в пределах 

допустимого уровня содержания нефтепродуктов почве. Среднее значение в 

верхнем горизонте составляет 236,47 мг/кг. В отношении фонового значения 

содержания нефтепродуктов в почвах Самарской области наблюдается 

превышение 4,7 раза. Наибольшее содержание нефтепродуктов определено на 

глубине 20-40см и составляет 835,88 мг/кг, данное значение превышает 

региональный фон 16,7 раза. 

На участке №2 площадью 23,7 га почвы также слабогумусированные, 

среднее содержание гумуса в верхнем горизонте составляет – 3,1%, реакция 

почвенного раствора сильнощелочная рН 8,7-8,9. 

Обеспеченность почв подвижным фосфором варьирует от очень низкой 

до высокой (8,87-46,1 мг/кг), обменным калием от средней до повышенной 

(275,0-378,0мг/кг) в верхнем горизонте по отношению к зерновым культурам 

(таблица 3.1.9).  
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Таблица 3.1.8 –Агрохимические показатели почв Горбатовского месторождения нефти, 2012 г 

 
 

Номер участка, 

тип и подтип 

почвы  
Г

л
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б

и
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зя
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я
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Н
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о
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о
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a 
+
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в
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1
0
0
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Н
П

, 
м

г/
к
г 

П
л
о
тн

ы
й

 о
ст

ат
о
к
, 
%

 

Катионы Анионы 

Mg
2+

 Ca
2+

 Na 
+
 HCO3 

2-
 Cl 

-
 SO4 

2-
 

% мг-

экв 

% мг-

экв 

% мг-

экв 

% мг-

экв 

% мг-

экв 

% мг-

экв 

1.Чернозем 

южный 

карбонатный 

солончаковатый 

очень сильно 

засоленный 

хлоридный 

сильно 

солонцеватый 

слабогумусирован

ный маломощный 

слабосмытый 

среднеглинистый  

0-20 8,6 3,5 27,2 133,8 1,20 0,015 1,25 0,05 2,5 0,34 14,76 0,03 0,50 0,6 16,90 0,05 1,10 

20-40 8,8 3,3 28,3 126,1 1,22 0,015 1,27 0,05 2,6 0,34 14,86 0,04 0,6 0,6 17,0 0,05 1,13 

40-60 8,6 3,1 29,1 125,3 1,25 0,016 1,28 0,05 2,7 0,34 14,92 0,04 0,65 0,6 17,1 0,06 1,15 

Чернозем южный 

карбонатный 

солончаковатый 

очень сильно 

засоленный 

хлоридный 

сильно 

солонцеватый 

малогумусный 

0-20 8,1 4,5 21,7 47,3 2,15 0,03 2,50 0,09 4,75 0,61 26,70 0,02 0,35 1,15 32,40 0,06 1,20 

20-40 8,2 3,8 22,8 48,12 2,30 0,12 10,0 0,08 4,25 0,50 21,60 0,02 0,30 0,79 22,40 0,63 13,2 

40-60 8,3 2,5 27,9 49,2 

2,40 

0,03 2,25 0,07 3,75 0,74 32,10 0,02 0,35 1,29 36,40 0,06 1,35 

1
0
4
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Номер участка, 

тип и подтип 

почвы  

Г
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Н
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Катионы Анионы 

Mg
2+

 Ca
2+

 Na 
+
 HCO3 

2-
 Cl 

-
 SO4 

2-
 

% мг-

экв 

% мг-

экв 

% мг-

экв 

% мг-

экв 

% мг-

экв 

% мг-

экв 

маломощный 

слабосмытый 

среднеглинистый 

Солонец 

черноземный 

очень 

сильнозасоленны

й хлоридный 

многонатриевый 

среднеглинистый  

0-20 
8,7 2,67 25,77 290,55 1,83 0,02 1,67 0,05 2,42 0,55 24,02 0,03 0,5 0,94 26,48 0,06 1,22 

20-40 8,8 2,53 23,47 261,71 1,84 0,02 1,67 0,05 2,38 0,56 24,2 0,03 0,54 0,93 26,29 0,07 1,42 

40-60 

8,9 2,17 27,67 178,96 1,86 0,02 1,68 0,05 2,36 0,58 25,33 0,03 0,53 0,97 27,45 0,07 1,4 

Чернозем южный 

карбонатный 

солончаковатый 

очень сильно 

засоленный 

сульфатно-

хлоридный 

среднесолонцеват

ый 

слабогумусирован

ный маломощный 

слабосмытый 

среднеглинистый  

0-20 9,0 3,5 4,6 318,58 0,70 0,009 0,75 0,02 1,25 0,14 6,2 0,03 0,45 0,21 5,9 0,09 1,85 

20-40 8,7 3,3 4,8 313,25 0,75 0,009 0,73 0,02 1,23 0,15 6,5 0,03 0,46 0,22 6,1 0,09 1,90 

40-60 8,8 3,0 4,5 303,65 0,6 0,008 0,70 0,02 1,23 0,15 6,13 0,03 0,43 0,21 5,8 0,09 1,83 

Чернозем южный 

карбонатный 0-20 8,7 3,5 1,5 293,95 0,20 0,007 
0,58 

0,01 0,75 0,03 1,13 0,03 0,58 0,03 0,97 0,04 0,91 

1
0
5
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Номер участка, 

тип и подтип 

почвы  

Г
л
у
б

и
н

а 
в
зя

ти
я
 

о
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р
Н

 в
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й
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ы
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1
0
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Н
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к
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П
л
о
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ы
й
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ст

ат
о
к
, 
%

 

Катионы Анионы 

Mg
2+

 Ca
2+

 Na 
+
 HCO3 

2-
 Cl 

-
 SO4 

2-
 

% мг-

экв 

% мг-

экв 

% мг-

экв 

% мг-

экв 

% мг-

экв 

% мг-

экв 

солончаковатый 

слабозасоленный 

хлоридно-

сульфатный не 

солонцеватый 

слабогумусирован

ный маломощный 

слабосмытый 

среднеглинистый  

20-40 8,7 3,5 1,3 335,69 0,36 0,009 0,75 0,01 0,50 0,07 3,11 0,05 0,92 0,09 2,46 0,05 1,0 

40-60 8,8 2,3 1,2 247,16 0,39 0,009 0,75 0,02 1,0 0,07 3,23 0,12 2,01 0,04 1,23 0,08 1,75 

Чернозем южный 

карбонатный 

солончаковатый 

среднезасоленный 

сульфатно-

хлоридный не 

солонцеватый 

слабогумусирован

ный маломощный 

слабосмытый 

среднеглинистый  

0-20 9,0 3,9 1,3 334,63 0,24 0,009 0,75 0,01 0,50 0,04 1,87 0,04 0,65 0,05 1,5 0,05 0,98 

20-40 9,2 3,5 1,3 835,88 0,36 0,009 0,75 0,01 0,50 0,07 3,10 0,05 0,90 0,09 2,45 0,05 1,0 

40-60 9,8 2,3 1,1 347,16 0,39 0,009 0,75 0,02 1,0 0,07 3,20 0,12 2,0 0,04 1,2 0,08 1,75 

2 Чернозем 

обыкновенный 

карбонатный 

слабогумусирован

ный маломощный 

легкоглинистый с 

0-20 8,74 3,44 0,7 21,25 0,10 0,003 0,25 0,01 0,71 0,01 0,45 0,04 0,61 0,01 0,25 0,03 0,55 

20-40 8,9 1,4 0,6 30,37 0,17 0,003 0,25 0,01 0,75 0,04 1,7 0,05 0,75 0,07 1,85 0,005 0,10 

40-60 9,3 1,4 0,5 33,82 0,11 

0,003 

0,25 0,01 0,25 0,02 0,8 0,05 0,90 0,01 0,3 0,005 0,10 

1
0
6
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Номер участка, 

тип и подтип 

почвы  

Г
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 Ca
2+

 Na 
+
 HCO3 

2-
 Cl 

-
 SO4 

2-
 

% мг-

экв 

% мг-

экв 

% мг-

экв 

% мг-

экв 

% мг-

экв 

% мг-

экв 

нарушенным 

почвенным 

покровом 

легкоглинистый 

Солонец 

черноземный 

очень 

сильнозасоленны

й хлоридный 

многонатриевый 

среднеглинистый  

0-20 8,75 2,52 32,78 98,95 1,86 0,02 1,5 0,04 2,17 0,62 26,93 0,04 0,69 1,04 29,24 0,02 0,67 

20-40 8,4 2,9 50,3 699,18 2,44 0,02 1,37 0,05 2,62 0,84 36,72 0,03 0,5 1,41 39,85 0,02 0,36 

40-60 8,45 2,45 30,2 318,15 2,0 0,01 1,25 0,06 3,0 0,71 30,82 0,03 0,55 1,20 33,9 0,09 2,07 

Чернозем 

обыкновенный 

карбонатный 

слабозасоленный 

хлоридный 

малогумусный 

маломощный 

легкоглинистый с 

нарушенным 

почвенным 

покровом 

легкоглинистый 

0-20 8,7 4,7 1,1 10,96 0,15 0,006 0,50 0,1 0,75 0,02 0,76 0,03 0,55 0,02 0,50 0,05 0,95 

20-40 8,8 4,6 1,1 11,3 0,16 0,005 0,40 0,1 0,65 0,02 1,03 0,03 0,56 0,02 0,67 0,04 0,85 

40-60 8,9 4,3 1,0 12,5 0,13 0,005 0,40 0,1 0,66 0,02 0,98 0,03 0,53 0,02 0,68 0,04 0,83 

Чернозем 

обыкновенный 

карбонатный 

0-20 8,9 2,62 20,06 235,11 1,02 0,005 0,44 0,02 0,91 0,34 14,69 0,04 0,74 0,50 13,99 0,06 1,31 

20-40 8,66 2,9 21,94 115,18 1,61 0,01 0,8 0,03 1,7 0,57 25,0 0,04 0,62 0,93 26,31 0,03 0,57 

40-60 8,54 2,84 27,16 487,4 1,48 0,007 0,6 0,04 1,8 0,51 22,23 0,04 0,65 0,83 23,39 0,03 0,59 

1
0
7
 

1
0
7
 

1
0
8
 

1
0
7
 

1
0
7
 

1
0
7
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% мг-

экв 

% мг-

экв 

% мг-

экв 

% мг-

экв 

% мг-

экв 

% мг-

экв 

очень 

сильнозасоленны

й хлоридный 

сильносолонцеват

ый 

слабогумусирован

ный маломощный 

легкоглинистый с 

нарушенным 

почвенным 

покровом 

легкоглинистый 

3. Чернозем 

обыкновенный 

карбонатный 

малогумусный 

среднемощный 

легкоглинистый 

0-20 8,65 5,0 0,9 2464,0 0,13 0,004 0,34 0,01 0,63 0,01 0,43 0,04 0,66 0,01 0,2 0,03 0,54 

20-40 8,4 4,5 0,85 1500,0 0,11 0,004 0,35 0,01 0,67 0,01 0,35 0,04 0,64 0,01 0,2 0,02 0,53 

40-60 8,2 4,2 0,78 978,0 0,09 0,004 0,35 0,01 0,68 0,01 0,29 0,04 0,63 0,01 0,2 0,02 0,49 

Чернозем 

обыкновенный 

карбонатный 

слабозасоленный 

сульфатно-

хлоридный 

среднемощный 

легкоглинистый 

0-20 9,3 4,04 1,1 6247,8 0,52 0,005 0,44 0,01 0,75 0,10 4,25 0,08 1,38 0,10 2,89 0,06 1,17 

20-40 9,2 5,42 1,2 9519,2 0,41 0,007 0,59 0,04 1,81 0,07 3,08 0,09 1,42 0,10 2,84 0,06 1,22 

40-60 9,05 5,87 1,2 
12014,

2 
0,41 

0,006 

0,46 0,01 0,69 0,10 4,38 0,08 1,35 0,10 2,86 0,06 1,32 

1
0
8
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Номер участка, 

тип и подтип 

почвы  
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Mg
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 Ca
2+

 Na 
+
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2-
 Cl 

-
 SO4 
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% мг-

экв 

% мг-

экв 

% мг-

экв 

% мг-

экв 

% мг-

экв 

% мг-

экв 

4. Чернозем 

южный 

карбонатный 

среднезасоленный 

хлоридно-

сульфатный 

слабогумусирован

ный маломощный 

слабосмытый 

среднеглинистый 

0-20 8,9 4,0 2,3 51,7 0,46 0,006 0,50 0,02 1,25 0,09 3,75 0,07 1,2 0,05 1,4 0,14 2,9 

20-40 8,9 3,9 2,1 47,8 0,36 0,007 0,56 0,02 1,26 0,08 3,43 0,07 1,2 0,05 1,35 0,13 2,7 

40-60 8,9 3,7 2,0 46,3 0,35 0,007 0,60 0,03 1,28 0,08 3,32 0,07 1,1 0,04 1,2 0,14 2,9 

Чернозем 

обыкновенный 

карбонатный 

слабогумусирован

ный 

среднемощный 

слабосмытый 

легкоглинистый 

0-20 8,4 4,1 1,0 30,76 0,07 0,003 0,25 0,01 0,50 0,002 0,1 0,02 0,40 0,01 0,10 0,02 0,35 

20-40 8,2 4,3 0,98 75,80 0,07 0,003 0,25 0,01 0,50 0,005 0,2 0,03 0,50 0,01 0,25 0,01 0,20 

40-60 8,8 2,5 0,87 129,27 0,09 0,003 0,25 0,01 0,50 0,008 0,35 0,03 0,50 0,01 0,25 0,02 0,35 

Чернозем 

обыкновенный 

карбонатный 

малогумусный 

маломощный 

легкоглинистый 

0-20 8,4 4,3 1,1 75,12 0,07 0,003 0,25 0,01 0,50 0,005 0,2 0,04 0,60 0,01 0,05 0,01 0,30 

20-40 8,5 4,1 1,3 67,8 0,04 0,003 0,25 0,01 0,51 0,003 0,14 0,03 0,55 0,01 0,05 0,01 0,30 

40-60 8,6 3,9 1,0 55,3 0,04 0,003 0,26 0,01 0,51 0,001 0,02 0,03 0,50 0,01 0,04 0,01 0,25 

ФОН 0-20 8,1 4,33 0,17 50,0 0,08 0,001 0,10 0,01 0,60 0,002 0,11 0,67 0,04 0,01 0,11 0,02 0,41 

 

1
0
9
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Содержание нефтепродуктов находится в пределах допустимого уровня 

содержания нефтепродуктов и варьирует от 10,96 мг/кг до 235,11 мг/кг в 

верхнем горизонте, превышение фоновых значений для почв Самарской 

области 2-14 раз. 

На участке №3 площадью 23,0 га почвы малогумусные, среднее 

содержание гумуса в верхнем горизонте составляет – 4,71%, реакция 

почвенного раствора сильнощелочная рН 8,65-9,3, обеспеченность почв 

подвижным фосфором от очень низкой до низкой (9,9-12,64 мг/кг), обменным 

калием от повышенной до высокой (304,0-328,75 мг/кг) по отношению к 

зерновым культурам (таблица 3.1.8, 3.1.9).  

Содержание нефтепродуктов в верхнем горизонте от 2464,0 мг/кг, что 

соответствует умеренному уровню загрязнения до 6247,83 мг/кг – средний 

уровень загрязнения в верхнем горизонте 0-20 см. Превышение допустимого 

уровня содержания нефтепродуктов почве 2,5-6,2 раза, фоновых значений  

– 49,3-125,0 раза. Наибольшее содержание нефтепродуктов определено на 

глубине 40-60 см и составляет 12014,24 мг/кг, что превышает допустимый 

уровень в 12 раз, фоновые значения 240 раз.  

На участке №4 площадью 11,38 га почвы малогумусные, среднее 

содержание гумуса в верхнем горизонте составляет – 4,1%, реакция почвенного 

раствора сильнощелочная рН 8,4-8,9, обеспеченность почв подвижным 

фосфором от очень низкой до средней (8,0-19,6 мг/кг), обменным калием от 

низкой до повышенной (192,0-306,33 мг/кг) по отношению к зерновым 

культурам (таблица 3.1.8, 3.1.9). 

Содержание нефтепродуктов в верхнем горизонте и по профилю не 

превышает допустимых значений и варьирует от 30,76 мг/кг до 75,12 мг/кг в 

горизонте 0-20 см. Наибольшее содержание нефтепродуктов определено на 

глубине 40-60 см и составляет 129,27 мг/кг, что превышает фоновые значения 

2,6 раза.  
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Таблица 3.1.9 – Содержание питательных элементов в почвах территории Горбатовского нефтяного 

месторождение, 2012 г 

 
 

Номер участка, тип и подтип почвы  

Глубина 

взятия 

образца, см 

Фосфор 

подвижный, 

мг/кг 

Калий 

обменный, 

мг/кг 

Азот 

нитратный, 

мг/кг 

2012 2012 2012 

1. 

Чернозем южный карбонатный солончаковатый очень сильно засоленный 

хлоридный сильно солонцеватый слабогумусированный маломощный 

слабосмытый среднеглинистый  

0-20 54,6 455,0 43,6 

20-40 16,3 400,0 41,2 

40-60 23,1 200,0 40,3 

 

Чернозем южный карбонатный солончаковатый очень сильно засоленный 

хлоридный сильно солонцеватый малогумусный маломощный слабосмытый 

среднеглинистый 

0-20 25,0 635,0 33,1 

20-40 105,3 465,0 23,2 

40-60 45,0 305,0 20,1 

 

Солонец черноземный очень сильнозасоленный хлоридный многонатриевый 

среднеглинистый  

0-20 28,4 380,0 23,3 

20-40 10,4 240,0 20,1 

40-60 9,2 235,0 18,5 

Чернозем южный карбонатный солончаковатый очень сильно засоленный 

сульфатно-хлоридный среднесолонцеватый слабогумусированный 

маломощный слабосмытый среднеглинистый  

0-20 39,8 280,0 19,1 

20-40 26,2 535,0 19,2 

40-60 23,1 250,1 18,9 

Чернозем южный карбонатный солончаковатый слабозасоленный хлоридно-

сульфатный не солонцеватый слабогумусированный маломощный 

слабосмытый среднеглинистый  

0-20 13,9 230,0 2,1 

20-40 13,3 190,03 1,9 

40-60 12,9 180,6 1,7 

Чернозем южный карбонатный солончаковатый среднезасоленный 0-20 13,2 215,0 1,3 

1
1
1
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сульфатно-хлоридный не солонцеватый слабогумусированный маломощный 

слабосмытый среднеглинистый  20-40 13,0 199,1 1,4 

40-60 12,9 176,3 1,2 

2. 

Чернозем обыкновенный карбонатный слабогумусированный маломощный 

легкоглинистый с нарушенным почвенным покровом легкоглинистый 

0-20 8,87 297,57 8,46 

20-40 9,63 302,1 12,3 

40-60 8,83 296,1 9,3 

 

Солонец черноземный очень сильнозасоленный хлоридный многонатриевый 

среднеглинистый  

0-20 46,1 375,33 33,58 

20-40 102,3 488,0 34,3 

40-60 23,1 200,0 22,1 

 

Чернозем обыкновенный карбонатный слабозасоленный хлоридный 

малогумусный  маломощный легкоглинистый с нарушенным почвенным 

покровом легкоглинистый 

0-20 9,6 275,0 8,1 

20-40 9,1 265,1 8,3 

40-60 9,3 271,1 8,2 

Чернозем обыкновенный карбонатный очень сильнозасоленный хлоридный 

сильносолонцеватый слабогумусированный маломощный легкоглинистый с 

нарушенным почвенным покровом легкоглинистый 

0-20 19,04 378,0 24,8 

20-40 12,83 388,7 23,1 

40-60 11,98 290,1 19,3 

3. 

Чернозем обыкновенный карбонатный малогумусный среднемощный 

легкоглинистый 

0-20 9,9 328,75 1,57 

20-40 50,55 298,25 2,3 

40-60 45,4 278,3 1,9 

Чернозем обыкновенный карбонатный слабозасоленный сульфатно-

хлоридный среднемощный легкоглинистый 
0-20 12,64 304,0 6,34 

20-40 45,78 264,4 7,1 

40-60 36,8 243,1 6,3 

1
1
2
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4.  

Чернозем южный карбонатный среднезасоленный хлоридно-сульфатный 

слабогумусированный маломощный слабосмытый среднеглинистый 

0-20 8,0 192,0 3,8 

20-40 11,3 178,0 4,2 

40-60 7,9 164,0 3,3 

 

Чернозем обыкновенный карбонатный слабогумусированный 

среднемощный слабосмытый легкоглинистый 

0-20 19,6 306,33 9,5 

20-40 18,6 298,0 8,7 

40-60 173 245,3 8,9 

 

Чернозем обыкновенный карбонатный малогумусный маломощный 

легкоглинистый 

0-20 10,8 266,0 3,6 

20-40 11,2 254,0 3,43 

40-60 9,8 233,1 3,2 

1
1
3
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3.2 Засоленные и солонцеватые почвы 

 

Северная группа месторождений 

 

По содержанию плотного остатка в соответствии с классификацией  

Н.И. Базилевича и Е.И. Панковой (1970 г) почвенный покров территории 

Смагинского месторождения на период обследования 2005 г. не засолен. При 

анализе анионного состава выявлено, что содержание анионов Cl
I
, SO4

II
, HCO3

I
 

присутствуют в таком количестве, что не оказывают токсического действия на 

растения.  

Содержание обменного натрия по профилю составляет в среднем 0,027 % 

от емкости поглощения.  

Почвенный покров территории Козловского месторождения засолен в 

сильной степени. При анализе анионного состава выявлено, что содержание 

анионов Cl
I
, SO4

II
, HCO3

I
 присутствуют в таком количестве, что оказывают 

сильное токсическое действия на растения. 

Содержание обменного натрия в верхнем пахотном горизонте составляет 

0,33% от емкости поглощения. 

Результаты анализов полученных в 2012 году указывают на повышенное 

содержание ионов Cl
- 

в почвах Смагинского месторождения. Тип засоления  

– хлоридный, слабой степени. 

Результаты полученных анализов образцов почв, отобранных с 

территории Козловского месторождения, указывают на повышенное 

содержание ионов Cl
- 

и Na
+
. Тип засоления – хлоридный, степень засоления 

сильная. Преобладающей в растворе водной вытяжки является соль NaCl  

– самая токсичная по воздействию на растительность. При длительном 

воздействии данных солей происходит процесс осолонцевания. На данный 

процесс также указывает повышенное содержание обменного натрия (таблица 

3.1.2). 
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Центральная группа месторождений 

 

Содержание обменного натрия по профилю составляет в среднем 10,9 % 

от емкости поглощения, по данному содержанию почвы Алакаевского 

месторождения можно отнести к малонатриевым. 

По содержанию плотного остатка почвенный покров территории очень 

сильно засолен. При анализе анионного состава выявлено, что содержание 

анионов Cl
I
, SO4

II
, HCO3

I
 присутствует в таком количестве, что оказывают 

сильное токсическое действие на растения. 

Содержание обменного натрия в верхнем пахотном горизонте 

Михайловско-Коханского месторождения составляет 0,14 % от емкости 

поглощения. Анионы Cl
I
, SO4

II
, HCO3

I
 не оказывают сильного токсического 

действия на растения (таблица 3.1.4). 

Результаты полученных анализов почв Алакаевского и Михайловско-

Коханского месторождений в 2012 г указывают на повышенное содержание 

ионов Cl
-
. Тип засоления – хлоридный. Степень засоления в верхнем горизонте 

является очень сильной, сильной и средней степени (таблица 3.1.5). 

 

Южная группа месторождений 

 

По результатам полученных анализов, химические свойства исследуемых 

почв находятся в неудовлетворительном состоянии и характеризуются 

следующими показателями (таблица 3.1.7, 3.1.8). По содержанию 

поглощенного натрия степень засоления определена как сильносолонцеватая. 

Отрицательное действие поглощенного натрия на свойства почвы начинает 

проявляться при содержании его более 10% от емкости поглощения. Этот 

показатель важен при мелиорации почвы. 

Территория обследования засолена токсичными солями в результате 

воздействия высокоминерализованных пластовых вод. Они содержат 

легкорастворимые соли в токсичных для сельскохозяйственных растений 

количествах.  
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В засоленных почвах чаще всего присутствуют легкорастворимые соли 

Na2CO3, NaHCO3, NaCl, Na2SO4, MgCl2, CaCl2, MgSO4. Наиболее токсичны 

гидрокарбонат натрия и хлориды, менее токсичны – сульфаты натрия и магния. 

Химизм и степень засоления определялись по данным водной вытяжки. 

Основываясь на результатах солевого режима почв можно заключить, что 

в почве всех участков в формировании солевого режима главным образом 

принимают участие из анионов Cl
-
, SO4 

2-
, из катионов Na

+
. Следовательно, 

определяющее значение имеют хлорид натрия или сульфат натрия. Для 

сульфата натрия дается следующая характеристика: растворимость очень 

хорошая, концентрация насыщенного раствора составляет 280 г/л, действие на 

растения – менее токсичное, чем хлорида натрия, действие на почву  

– способность накапливаться с другими солями и хорошо впитываться. На всей 

исследуемой почве преобладает хлоридный тип засоления. 

Оценка степени засоления дается на основании содержания суммы солей 

или по максимальному параметру одного наиболее значительного иона. 

В результате проведенных анализов и систематизации полученных 

результатов на исследуемых участках выделены следующие почвенные 

разности: 

- на участке № 1 – чернозем южный карбонатный солончаковый очень 

сильно засоленный хлоридный сильно солонцеватый слабогумусированный 

маломощный слабосмытый среднеглинистый в комплексе с черноземом обык-

новенным слабогумусированным мало и среднемощным легкоглинистым  

10-25 %; 

- на участке № 2 – чернозем обыкновенный солончаковый очень сильно 

засоленный хлоридный сильносолонцеватый малогумусный среднемощный 

легкосуглинистый; 

- на участке № 3 – чернозем обыкновенный солончаковый очень сильно 

засоленный сульфатно-хлоридный сильно солонцеватый малогумусный сред-

немощный легкоглинистый; 
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- на участке № 4 – чернозем обыкновенный карбонатный солончаковый 

очень сильнозасоленный хлоридный сильносолонцеватый малогумусный сред-

немощный слабосмытый легкоглинистый; 

- на участке № 5 – чернозем обыкновенный карбонатный слабогумусиро-

ванный маломощный легкоглинистый с нарушенным почвенным покровом лег-

коглинистый; 

- на участке № 6 – чернозем обыкновенный карбонатный переувлажнен-

ный слабогумусированный среднемощный слабосмытый в комплексе с солон-

цом черноземным солончаковым хлоридным слабозасоленным остаточно-

натриевым мелким 10-25 % легкоглинистым; 

- на участке № 7 – чернозем южный карбонатный солончаковый слабоза-

соленный хлоридно-сульфатный слабогумусированный маломощный слабо-

смытый легкоглинистый; 

- на участке № 8 – чернозем обыкновенный карбонатный солончаковый 

среднезасоленный сульфатный малогумусный маломощный легкоглинистый; 

на участке № 9 – чернозем обыкновенный солончаковый среднезасоленный 

хлоридно-сульфатный слабогумусированный среднемощный легкоглинистый; 

- на участке № 10 – чернозем обыкновенный карбонатный солончаковый 

слабозаселенный хлоридно-сульфатный малогумусный среднемощный легко-

глинистый; 

- на участке № 11 – чернозем обыкновенный карбонатный слабогумуси-

рованный маломощный среднесмытый легкоглинистый в сочетании с чернозе-

мом обыкновенным карбонатным солончаковым очень сильно засоленным 

сульфатно-хлоридный сильносолонцеватым малогумусный маломощный лег-

коглинистый; 

- на участке 12 – аллювиальная дерновая насыщенная остепеняющая со-

лончаковая слабозасоленная хлоридно-сульфатная слабогумусированная сред-

немощная легкоглинистая; 

- на участке № 13 – чернозем обыкновенный солончаковый сильно засо-

ленный хлоридно-сульфатный малогумусный среднемощный легкоглинистый; 
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- на участке № 14 – чернозем обыкновенный карбонатный переувлажнен-

ный слабогумусированный маломощный среднесмытый легкоглинистый; 

- на участке № 15 – чернозем обыкновенный карбонатный солончакова-

тый слабозасоленный сульфатно-хлоридный сильно солонцеватый малогумус-

ный среднемощный легкоглинистый. 

Основным сдерживающим фактором по отношению к росту и развитию 

растений является осмотическое давление, зависящее от концентрации 

почвенного раствора и степени диссоциации растворенных веществ. В 

описываемых почвах оно повышенное и находится в прямой зависимости от 

степени засоления, механического состава и поглотительной способности. Как 

показали работы Безенчукской сельскохозяйственной опытной станции, при 

повышенном осмотическом давлении сокращается вегетационный период 

пшеницы, задерживается кущение. При данном типе и степени засоления 

можно предположить о значении осмотического давления по существующему 

покрову на участках. Для дальнейшего использования участков 

сельскохозяйственном производстве, необходимо выполнить комплекс 

мероприятий, направленных на восстановление их плодородия. Мероприятия 

должны быть направлены на снижение содержания подвижных солей в 

корнеобитаемом слое до допустимых значений. 

Проанализировав данные химических анализов отобранных образцов 

почв на участке №1 в 2012 г, определено несколько типов засоления: 

хлоридный, сульфатно-хлоридный и хлоридно-сульфатный, степень засоления - 

от слабой до сильной. Преимущественно солончаковатые, сильно 

солонцеватые. Кроме того на участке выделен солонец черноземный 

сильнозасоленный хлоридный многонатриевый.  

На участке № 2 определен хлоридный тип засоления степень засоления 

сильная. Почвы сильносолонцеватые содержание обменного натрия более 15 %. 

Кроме того на участке выделен солонец черноземный сильнозасоленный 

хлоридный многонатриевый. Часть территории не засолена 

воднорастворимыми солями.  
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На участке №3, определен сульфатно-хлоридный тип засоления степень 

засоления слабая. Почвы несолонцеватые содержание обменного натрия менее 

5 %. Часть территории не засолена воднорастворимыми солями.  

Проанализировав данные химических анализов образцов почв 

отобранных на участке №4, определен хлоридно-сульфатный тип засоления 

степень засоления средняя, большая часть участка не засолена 

воднорастворимыми солями. Почвы несолонцеватые содержание обменного 

натрия менее 5 %.  

Таким образом, на основании результатов агрохимических анализов, 

анализов водной вытяжки и содержания нефтепродуктов в почвенных образцах 

на участках №№ 1, 2, 3, 4 сделано заключение: 

Участок №1 – площадь засоленных земель – 5,5 га, нарушенные почвы на 

площади 0,22 га. 

Участок №2 – участок разделился на засоленные почвы, на площади  

15,3 га и на почвы с нарушенным почвенным покровом на площади – 8,4 га.  

Участок №3 – на данном участке выделены засоленные почвы 8,36 га, 

загрязненные нефтепродуктами 5,3 га, и не загрязненные почвы на площади  

– 13,97 га.  

Участок №4 – на данном участке небольшая территория слабо засолена 

0,86 га, остальная часть почвы не загрязнена – 10,52 га. 

Территория общей площадью 24,49 га не загрязнена и рекомендована для 

возвращения в сельскохозяйственный оборот. 

На территории месторождений северной, центральной и южной групп 

месторождений было исследовано 113,8 га. По результатам обследования 

площадь засоленных земель составила 34,41 га или 30,24 %, нефтезагрязненных 

– 9,39 га или 8,25 % остальная территория представлена нарушенными землями 

– 61,51 % территории исследования (таблица 3.3). 

За период между обследованиями, протяженностью в семь лет, 

произошло ухудшение состояния почвенного покрова территории 

эксплуатируемых месторождений: СГМ – выщелоченные черноземы на 
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территории Смагинского месторождения перешли из градации среднегумусных 

(6,2 %) в малогумусные (5,8%). В сравнении с обследованием 2005 г в почвах 

увеличилось содержание нефтепродуктов и наблюдается превышение 

допустимого уровня загрязнения 1,02 раза (Смагинское) и 1,18 (Козловское). На 

Козловском месторождении в период с 2005 г по 2012 г величина обменного 

натрия выросла более чем в 100 раз, это свидетельствует о том, что натрий 

активно участвует в почвенно-поглощающем комплексе, и происходят 

процессы осолонцевания почвенного покрова. 

На территории Алакаевского и Михайловско-Коханского месторождений 

при обследовании в 2005 г. определено, что почвы из среднегумусных перешли 

в градацию малогумусных почв. В 2012 г. почвы Алакаевского месторождения 

определены как среднегумусные (связано с проведенными мероприятиями по 

рекультивации земель), а почвы Михайловско-Коханского месторождения еще 

больше претерпели изменения и перешли в градацию слабогумусированных. 

Содержание обменного натрия в почвах месторождений увеличилось в 

сравнении с 2005 г, на территории Михайловско-Коханского месторождения 

содержание нефтепродуктов в пахотном горизонте увеличилось в 32 раза 

(чернозем выщелоченный) и 14,7 раза (чернозем типичный). По содержанию 

элементов питания преимущественно наблюдается снижение содержания за 

период между обследованиями. 

Временная разница между обследованиями на Горбатовском 

месторождении составляет 9 лет, за этот период по содержанию органического 

вещества в виде гумуса почвы остались в градации малогумусных и 

слабогумусированных, реакция среды сдвинулась еще белее в щелочную 

сторону. Увеличилось содержание в почве обменного натрия, и величина 

плотного остатка водной вытяжки, т.е. процессы осолонцевания протекают 

более интенсивно. Отмечено снижение содержания нефтепродуктов в почвах, 

что позволило часть территории отнести к не загрязненным и незасоленным 

почвам на общей площади 24,49 га и рекомендовать для возвращения в 

сельскохозяйственный оборот. 
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В целом, почвы сельскохозяйственных угодий, переданные во временное 

пользование под объекты нефтедобычи, претерпевают изменения под 

воздействием техногенной нагрузки: высокое содержание нефтепродуктов 

способствует повышению содержания органического вещества, разливы 

нефтепромысловых вод изменяют реакцию среды почвенного раствора. В связи 

с этим, возврат земель в сельскохозяйственный оборот требует проведения 

своевременной рекультивации.  

 

 

3.3 Тяжелые металлы в нефтезагрязненных почвах 

 

Северная группа месторождений 

 

Загрязнение почв тяжелыми металлами нефтяного происхождения (Fe, 

Mn, Cr, Co, Ni, V, Mo, Cu, Zn, Pb, Hg, Sn и др.) является значимой 

геоэкологической проблемой в регионах, связанных с добычей, 

транспортировкой и переработкой нефти (Dushenkov et al. , 1997, Лавриненко, 

1998, Макаренкова, 2007, Корчина, 2011). 

В наших исследованиях изучалась концентрация эссенциальных 

элементов – меди (Cu), цинка (Zn) и кобальта (Co). В исследуемых почвенных 

образцах территории Смагинского месторождения валовое содержание меди, 

цинка и кобальта не превышает предельно допустимых концентраций (таблица 

3.3.1). В результате проведенных исследований обнаружено превышение 

регионального фона тяжелых металлов для цинка в 3,25 раза, для Co в  

3,76 раза.  

Концентрация подвижной формы элементов ниже установленных норм, 

что является недостаточным для роста и развития растений (Флоринский, 

1994). В пахотном горизонте содержание подвижной формы меди в 2,9 раза 

больше, чем в подпахотном.  
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Таблица 3.3.1 – Содержание тяжелых металлов в почвах Смагинского 

месторождения Самарской области (мг/кг) 

 

Элемент Содержание 

элемента 

Глубина отбора, см Фон
*
 Норма

**
 ПДК

***
 

0-30 30-60 

Zn Валовое 66,2 63,2 19,9 - 100 

Подвижная форма 0,32 0,18 - 2,1-5,0 - 

% подвижности 0,48 0,28 - - - 

Cu Валовое 22,4 21,15 49,62 - 55 

Подвижная форма 0,23 0,08 - 0,21-0,5 - 

% подвижности 1,03 0,38 - - - 

Co Валовое 14,1 13,75 3,7 - 36 

Подвижная форма <0,1 <0,1 - 0,16-0,3 - 

% подвижности 0,71 0,73 - - - 

Примечание:  

*
По данным Н.М. Матвеева, Н.В. Прохоровой, В.А. Павловского, 1997 г,  

**
По данным М.А. Флоринского, М.И. Лунева и др., 1994 г.  

***
ГН 2.1.7.2041-06, 2006 г. 

 

При недостатке этого элемента в доступной форме для растений, 

происходит задержка роста, развиваются хлорозы листьев, потеря тургора, 

уменьшение урожая.  

Содержание доступных форм кобальта в пахотном горизонте и в 

подпахотном горизонте составляет <0,1 мг/кг, что ниже необходимого в 3 раза. 

В растениях, испытывающих недостаток кобальта, наблюдается торможение 

процессов фотосинтеза, замедляется образование ферментов белкового обмена, 

значительно снижается устойчивость растений к неблагоприятным условиям 

среды.  

Содержание подвижных форм цинка в пахотном в 1,7 раза больше, чем в 

подпахотном горизонте. В среднем оно составляет 0,25 мг/кг, что в 2,5 раза 

ниже необходимых количеств. При недостатке данного элемента нарушается 

фосфорный обмен, накапливаются редуцирующие сахара, уменьшается 

содержание сахарозы и крахмала, увеличивается содержание органических 

кислот и небелкового азота. Симптомами недостаточности Zn являются 

мелколистность и розеточность листьев, хлороз и задержка роста (Матвеев и 
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др., 1997). Для всех изученных элементов (Zn, Cu, Co) вычислен процент их 

подвижности, который показывает прямую зависимость между содержанием 

валовых форм тяжелых металлов и их подвижных форм.  

Изучение почвенного покрова после воздействия процессов нефтедобычи 

выявило в исследуемых образцах недостаточное содержание жизненно важных 

необходимых для растений доступных форм Zn, Cu, Co. Для нормального роста 

и развития растений необходимо увеличить содержание подвижного Zn в  

6,56 раза, подвижного кобальта – в 16 раз. Содержание подвижных форм меди 

необходимо контролировать, поскольку содержание этого элемента находится 

на уровне нижней границы необходимой концентрации. 

 

 

Центральная группа месторождений 

 

 

По данным ОАО «ВолгоНИИгипрозем», уровень радиологического фона 

на территории месторождения соответствует допустимой норме, загрязнения 

фосфор- и хлорорганическими пестицидами отсутствуют. Содержание в почвах 

тяжелых металлов, таких как никель, кадмий, свинец, медь, цинк, железо, 

марганец, находится в пределах допустимых концентраций, а ртуть и мышьяк 

полностью отсутствуют. Валовое содержание хрома и кобальта превышает 

предельно допустимую концентрацию на 25-75 %, что объясняется влиянием 

зоны техногенного воздействия промышленности г. Отрадного (Технический 

отчет…, 2002). 

Результаты наших исследования по содержанию в почве нефтепродуктов, 

цинка, меди, кобальта показали, что валовое содержание не превышает ПДК 

(таблица 3.3.2). За период эксплуатации на изученных территориях 

концентрации валовых форм анализируемых элементов увеличились, что 

свидетельствует о техногенном характере накопления.  
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Таблица 3.3.2 – Содержание тяжелых металлов в почвах Михайловско-

Коханского месторождения нефти, мг/кг (валовая форма – экстрагент 5 М 

HNO3; подвижная форма – экстрагент ацетатно-аммонийный буферный раствор 

pH 4,8) 

 

Участок месторождения Элемент* 

Цинк Медь Кобальт 

Юго-Восточная часть Кинель-Черкасского 

района 

62,1 

0,60 

21,9 

0,06 

13,5 

0,19 

Восточная часть Борского района 59,2 

0,70 

20,7 

0,04 

12,7 

0,10 

Восточная часть Кинель-Черкасского района 58,9 

0,50 

19,9 

0,01 

13,1 

0,08 

Среднее значение 60,1 

0,60 

20,8 

0,036 

13,1 

0,12 

ФОН 32,8 

0,97 

13,5 

0,17 

13,5 

0,91 

ПДК 100 

23,0 

55,0 

3,0 

36,0 

5,0 

Примечание: *над чертой – содержание подвижных, под чертой – валовых форм ТМ 

 

Выявлено увеличение содержания в почвах в 1,8 раза Zn и в 1,54 раза Cu. 

Расчет значений кларка концентрации (Кк), показывающего как отличается 

содержание химического элемента в изучаемом природном объекте от его 

кларка (Макарова, Прохорова, 2012), показал отсутствие превышения, что 

позволяет отнести Zn, Cu, Co к ассоциации рассеянных микроэлементов в 

исследованных почвах.  

В отношении изученных микроэлементов рассчитан кларк рассеяния Кр, 

на основе которого выведены ряды рассеяния МЭ: Cu (2,25) ˃ Zn (1,38) ˃ Co 

(1,37).  

В черноземах выщелоченных Михайловско-Коханского месторождения 

концентрации цинка, меди и кобальта в 1,61 раза выше, чем в черноземах 

южных Горбатовского месторождения. Более рассеянной в почвах 

месторождения по нашим данным, является медь.  

Коэффициент концентрации, позволяющий судить о том, во сколько раз 

содержание элемента в почве отличается от регионального фонового уровня, по 

суммарному значению в почвах месторождения составил 6,98. Элементами 

накопления являются Zn и Со, которые активно накапливаются в черноземах 
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выщелоченных на территории Михайловско-Коханского месторождения. В 

процентах от валовых значений подвижность изученных элементов выражена 

убывающими рядами: Zn (0,97) ˃ Co (0,91) ˃ Cu (0,035). В черноземах 

месторождения выявлено недостаточное содержание подвижных форм: Zn в 

8,62 раза, Cu в 14,29 раза, Co в 2,5 раза Расчет корреляционной зависимости 

основных агроэкологических показателей от содержания в почве 

нефтепродуктов выявил значимые показатели коэффициентов корреляции с рН 

почвенного раствора и подвижными формами элементов цинка, кобальта и 

меди (таблица 3.3.3). 

 

Таблица 3.3.3 – Коэффициенты парной корреляции накопления 

нефтепродуктов в почве и сопутствующих им агроэкологических показателей 

 

Почва Гумус рН Р2О5 К2О Валовое содержание Подвижная форма 

Zn Cu Co Zn Cu Co 

Нефте-

продукты 

-0,51 0,98 -0,42 -0,57 -0,98 -0,98 -0,99 0,95 0,95 0,99 

 

Таким образом, подвижные формы меди в почвах территории 

Михайловско-Коханского месторождения на уровне нормального значения, а 

цинка и кобальта ниже нормы. Высокая корреляционная зависимость от 

содержания в почве нефтепродуктов выявлена для рН почвенного раствора (r = 

0,98) и содержания подвижных форм изученных элементов (r = 0,95-0,99). 

 

Южная группа месторождений 

 

На территории южной группы месторождений нами исследован 

почвенный покров территории Горбатовского месторождения, который 

испытывает влияние нефтедобывающих скважин, УПСВ «Горбатовская» и 

большого количество трубопроводов. По данным агрохимических анализов, 

почвы обследованной территории характеризуются хлоридным типом 

засоления средней степени. 



126 

 

По результатам комплексного почвенного обследования 2002 г., на 

территории Горбатовского месторождения наблюдалось превышение ПДК 

(ОДК) по хрому в 1,07 раза от среднего значения (60 % случаев), по кобальту – 

в 1,15 раза (80 %), по никелю – 1,4 раза (60 %) (таблица 3.3.4). Превышение 

фоновых значений для черноземов Самарской области в почвах Горбатовского 

месторождения наблюдается по Mn, Cr, Co, Ni, Pb, Zn от 40 % до 100 %. 

Превышения фоновых значений по меди не выявлено.  

 

Таблица 3.3.4 – Параметры распределения валового содержания 

химических элементов в почвах Горбатовского месторождения, мг/кг 

 
Параметры Элемент* 

Mn Cr Co Ni Pb Cu Zn 

Среднее 713,8 

467,2 

107,4 

82,04 

16,06 

7,59 

111,14 

40,0 

17,28 

10,9 

35,5 

15,37 

75,92 

34,81 

Минимальное 368,0 

361,0 

92,0 

18,8 

12,0 

6,4 

71,7 

33,3 

12,0 

9,1 

19,5 

11,9 

56,0 

32,1 

Максимальное 1008,0 

596,0 

125,0 

53,5 

20,3 

8,99 

160,0 

47,3 

28,4 

12,2 

42,0 

17,2 

92,0 

37,0 

ПДК (ОДК)* * 1500 100 14 80 130 132 220 

Превышения ПДК (ОДК), % нет 

нет 

60 

нет 

80 

нет 

60 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

Фон (чернозем)*** 688,6 96,9 11,3 28,2 10,8 45,3 75,8 

Превышения фона, % 60 

нет 

60 

нет 

100 

нет 

100 

100 

100 

55,6 

нет 

нет 

40 

нет 

Примечание: 
*
числитель – данные 2002 г, знаменатель – данные 2012 г. 

**
ГН 2.1.7.2041-06, 2006 г.  

***
 данные Н.М. Матвеева, Н.В. Прохоровой, В.А. Павловского, 1997 г, Прохорова, 

2002 г. 

 

В связи с имеющимися превышениями концентраций в почве, спектр 

изучаемых элементов на территории Горбатовского месторождения был 

расширен. По нашим данным, валовое содержание тяжелых металлов марганца 

(Mn), хрома (Cr), кобальта(Co), никеля(Ni), свинца(Pb), меди(Cu), цинка(Zn) 

находятся в пределах значений ПДК (таблица 3.3.4). Однако наблюдаются 

превышения фоновых значений для черноземов Самарской области по Ni в  

1,68 раза и Pb – в 1,13 раза в разрезе максимальных значений в исследованных 

образцах. 
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Превышения по Ni прослеживаются во всех исследованных образцах, а 

по Pb – в 55,6 %. 

По содержанию подвижных форм тяжелых металлов наблюдается 

превышение значений ПДК по Ni в 1,74 раза, Mn – в 1,74 раза, Cr – в 2,75 раза, 

что на 11%, 22% и 33 % выше норм соответственно. Фоновые значения для 

черноземов Самарской области максимально превышены для Ni в 1,68 раза и Pb 

– в 1,12 раза (таблица 3.3.5). 

 

Таблица 3.3.5 – Параметры распределения содержаний подвижных форм 

химических элементов в почвах Горбатовского месторождения 

 
Параметр Элемент, мг/кг 

Mn Cr Co Ni Pb Cu Zn 

Среднее 50,41 5,51 0,57 1,56 1,62 0,72 1,16 

Минимальное 1,5 1,09 0,17 0,425 0,61 0,315 0,125 

Максимальное 174,4 16,5 1,83 4,45 4,15 1,1 7,05 

ПДК (ОДК)* 100 6 5 4 6 3 23 

Количество случаев  

превышения ПДК (ОДК), % 

22 33 - 11% - - - 

Фон (чернозем)** 355,2 34,7 3,7 57,7 1,97 28,0 19,9 

Примечание:  
*
ГН 2.1.7.2041-06, 2006 г.  

**
 данные Н.М. Матвеева, Н.В. Прохоровой, В.А. Павловского, 1997 г, Прохорова, 

2002 г. 

 

Таким образом, разливы высокоминерализованных нефтепромысловых 

вод и высокая концентрация нефтепродуктов на пастбищных почвах 

Горбатовского месторождения способствовали увеличению подвижности 

металлов, по меди и кобальту – превышению допустимых норм.  
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4 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЧЕРНОЗЕМНЫХ ПОЧВ,  

ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЬЮ И НЕФТЕПРОДУКТАМИ  

 

4.1 Гипсование почвы, внесение органических и минеральных удобрений 

при рекультивационных мероприятиях 

 

Для восстановления нарушенного и загрязненного плодородного слоя 

почвы и почвенной биоты необходимо обязательно вносить повышенные дозы 

органических и минеральных удобрений. Особенно эффективным 

мероприятием является внесение органических удобрений в дополнение к 

остаткам растений. Внесенные удобрения улучшают водно-физические 

свойства, обогащают почву органическим веществом, улучшают водо- и 

воздухопроницаемость поверхностных горизонтов и способствуют усиленному 

выделению углекислоты при разложении отмерших органических веществ и 

дыхании растений (Белоусов, 2015). 

Применение органических удобрений необходимо в случае, если почвы 

слабогумусированны или представлены минеральным грунтом (песок, глина), 

уровень нефтяного загрязнения очень высок и снижение его путем 

технических мероприятий невозможно. Органические удобрения выполняют 

функцию структураторов почв, способны снизить пороговые значения 

токсичности остаточных нефтепродуктов для начала роста трав-

рекультивантов. Их применяют с целью улучшения субстратных условий для 

активизации процессов биологического нефтеокисления, а также создания 

условий для закрепления и приживаемости высеваемых трав. В качестве 

органических удобрений могут служить торф, плодородные почвы, 

биокомпосты, сорбенты растительного происхождения, отходы 

животноводства (ГОСТ Р 57447-2017). 

Наибольшая скорость разложения нефти наблюдается при внесении 

органических удобрений, так как они значительно улучшают пищевой режим 

загрязнённой почвы. Наиболее эффективным является совместное внесение 
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органических и минеральных удобрений, которое обуславливает 

дополнительное ускорение минерализации нефти на 4…12% по сравнению с 

раздельным их использованием.  

Для восстановления нарушенного плодородия исследуемых засоленных и 

нефтезагрязненных почв районов месторождений нефти нами проведен расчет 

потребности в органических и минеральных удобрениях (таблица 4.1.1). 

Внесение органических и минеральных удобрений осуществляется на всю 

площадь рекультивации – 43,8 га. 

Согласно рекомендуемым зональным нормам региона (Методические 

рекомендации, 2013) были внесены в повышенных дозах (в 1,5-2,0 раза) 

органические удобрений в виде навоза в дозе 100 т/га, минеральные в виде 

нитроаммофоски в дозе 6 ц/га. 

Таблица 4.1.1 – Норма внесения удобрений и потребность в материалах 

для рекультивации нефтезагрязненных и засоленных почв (слой 0-30 см) 

районов месторождений нефти Самарской области 

 

 

Месторождение 

Рекультивируемая 

площадь, га 

Органические 

удобрения* 

Гипс Минеральные 

удобрения*** Норма, 

т/га 

Потребность, 

т 

Северная группа месторождений 

Смагинское 1,50 150 -** - 9,00 

Козловское 1,70 170 45,79 61,81 10,2 

Центральная группа месторождений 

Михайловско-

Коханское 

2,80 280 19,08 24,80 16,8 

Алакаевское 2,48 248 5,32 6,6 14,88 

Южная группа месторождений 

Горбатовское 35,32 3532 112,0 1674,51 211,9 

Примечание: * - норма внесения органических удобрений 100 т/га; 

** -на почвах Смагинского месторождения гипс не вносился; 

*** -норма внесения минеральных удобрений 6 ц/га. 

 

Для проведения химической мелиорации были определены площади 

гипсования (таблица 4.1.2) и нормы внесения гипса (таблица 4.1.1)  

Количество обменного натрия менее 5 % от емкости обмена не оказывает 

отрицательного влияния на свойства почвы. 
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Таблица 4.1.2 – Площадь гипсования и данные для расчета нормы (дозы) 

внесения гипса 

 
 

Месторождение 

Площадь 

гипсования, 

га 

Средневзвешенная 

величина обменного 

натрия в мг-экв на 100г 

почвы 

Емкость 

катионного 

обмена,  

мг-экв на 

100г 

почвы** 

Плотность 

сложения, г/см
3
 

Северная группа месторождений 

Смагинское* - - - - 

Козловское 1,35 12,2 32,7 1,26 

Центральная группа месторождений 

Михайловско-

Коханское 

1,3 6,4 42,0 1,29 

Алакаевское 1,24 3,6 48,0 

Южная группа месторождений 

Горбатовское 34,41 25,5 38,0 1,38 

Примечание:*На территории Смагинского в почвах наблюдается засоление слабой 

степени, содержание обменного натрия менее 5% от емкости катионного обмена. 

**Емкость катионного обмена приведена по данным почвенных обследований 

института «ВолгоНИИгипрозем». 

 

По мере увеличения доли натрия в составе обменных катионов 

происходит ухудшение агрономических свойств почв (Мамонтов, 2012). 

Химическая мелиорация проводилась на участках, где было выявлено 

засоление высокоминерализованными пластовыми, с высоким содержанием 

обменного натрия в почвах.  

При внесении гипса в почву происходит замещение в почвенном 

поглощающем комплексе обменного натрия на кальций. Норму внесения гипса 

устанавливают по содержанию обменного натрия в почве по формуле 

К.К.Гедройца. 

, 

где Д – доза гипса, т/га;  

0,086 – значение 1 мг-экв гипса;  

Na – содержание обменного натрия, мг-экв на 100 г почвы;  

Е – емкость обмена, мг-экв на 100 г почвы;  
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0,05 – количество обменного натрия (в % от емкости обмена) не оказы-

вающее отрицательного влияния на свойства почвы и оставляемое в ППК;  

h – мощность мелиорируемого слоя, см;  

dV – плотность сложения мелиорируемого слоя, г/см
3
;  

DB – содержание CaSO4 
.
 2Н2О в мелиоранте, % (Мамонтов, 2012). 

Для всех участков проведения химической мелиорации мощность 

мелиорируемого слоя принята – 30 см, содержание гипса в мелиоранте – 75 %. 

В качестве мелиоранта при рекультивации земель нами применялся 

фосфогипс. Он является крупнотоннажным отходом производства двойного 

суперфосфата и преципитата. Представляет собой очень тонкий порошок 

серого или белого цвета, содержащий 75-85 % гипса, 0,5-0,6 % фосфорной 

кислоты, 5-6 % глины и воду. Фосфогипс гораздо дешевле гипса, обладает 

более высокой растворимостью, а присутствие в нем водорастворимого 

фосфора усиливает мелиорирующий эффект. 

СГМ 

Д (Козловское) = (0,086 × (12,2 – 0,05 × 32,7) × 30 × 1,26 × 100) / 75 =  

= 45,79 т/га; 

ЦГМ 

Д (Михайловско-Коханское) = (0,086 × (6,4 – 0,05 × 42) × 30 × 1,29 × 100)/ 

/ 75 = 19,08 т/га; 

Д (Алакаевское) = (0,086 × (3,6 – 0,05 × 48) × 30 × 1,29 × 100) / 75 = 5,32 

т/га; 

ЮГМ 

Д (Горбатовское) = (0,086 × (25,5 – 0,05 × 38) × 30 × 1,38 × 100) / 75 =  

= 112,0 т/га; 

Способ внесения гипса на Козловском, Михайловско-Коханском и 

Алакаевском определен следующим образом: осенью под вспашку 2/3 

потребности в мелиоранте и 1/3 весной под культивацию. 
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На Горбатовском месторождении внесение гипса осуществлялось в 

течение двух лет по 66 т/га в год: осенью под вспашку 2/3 потребности в 

мелиоранте и 1/3 весной под культивацию. 

Гипс на участок работ доставлялся в день его внесения. Эффективность 

гипса зависит от тонины помола. Чем мельче гипс, тем лучше он контактирует 

с почвой и быстрее растворяется. 

Гипс рекомендуется сочетать с внесением органических удобрений, при 

этом проявляется максимальное действие гипса (Белоусов, 2015). 

Обязательным условием проведения химической мелиорации 

(гипсования) является накопление влаги. Для этого проводились мероприятия 

по максимально возможному накоплению влаги в почве – трехкратное 

снегозадержание и уплотнение снега катками. Снегозадержание выполнялось 

снегопахом путем устройства снежных валиков через 10 м. Перед весенним 

таянием проводили уплотнение снега полосами шириной 4 м с промежутками  

1 м. 

 

4.2 Продуктивность сидеральных культур на рекультивируемых 

почвах 

 

В каждой агроэкологической зоне восстановлению подлежали участки 

почвы площадью 3,2 га (СГМ), 5,28 га (ЦГМ), 35,32 га (ЮГМ).  

Повторность опыта трехкратная, площадь делянки составляла 300 м 
2
, 

учетная площадь 50 м
2
. В качестве основного удобрения были использованы 

минеральные удобрения в виде нитроаммофоски по 17 кг д.в. NPK на 1 га и 

органические – в виде перепревшего навоза. Среднее содержание элементов 

питания в навозе составляло: N общ – 0,61 %, фосфор в виде P2O5 – 0,39 % 

калий в виде K2O – 0,42 %. В опытах удобрения вносили в первый год 

вегетации. Опыты закладывались по принятой агротехнике.  

Учет урожая зеленой массы проводили сплошным методом с учетной 

площади делянок (Моисейченко и др., 1996). 



133 

 

Посевы исследуемых на всех опытах сидеральных культур оставляли на 

выводных полях бездефицитный баланс гумуса. Нами отмечено, что по 

величине положительного баланса гумуса наиболее перспективным является 

смесь суданской травы и донника однолетнего. Максимальный баланс гумуса 

оказался при возделывании смеси этих сидератов в Центральной 

агроклиматической зоне, превосходство в сравнении с Северной и Южной 

зоной было на 0,28 и 0,07 т/га соответственно. 
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Овес+горох Суданская трава+донник Донник Горчица+редька масличная

  
 

Рисунок 8 Урожайность зеленой массы сидеральных культур на 

рекультивируемых нефтезагрязненных почвах в различных агроклиматических 

зонах Самарской области, т/га 

 

Во всех исследуемых посевах контрольным вариантом являлась смесь 

овса с горохом. Такие ценозы обеспечивают высокую урожайность зеленой 

массы и зерна, высокую продуктивность, энергетические и экономические 

показатели. Вначале вегетации быстрее росли и развивались растения 

зернофуражной культуры. В фазе кущения они были на 2-4 см выше гороха, а 

после фазы бутонизации растения гороха стали выше на 2-7 см.  

В Северной зоне сроки посева первая декада мая, запахивание зеленой 

массы происходило в середине июня, вначале фазы цветения. Сроки посева 

второго варианта – суданской травы с однолетним донником – вторая декада 

мая (15-20 мая), запахивание во второй декаде августа. Донник однолетний 
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высевался в конце первой декады мая, запахивание сидерата приходилось на 

третью декаду августа. Сидеральный посев горчицы с редькой масличной 

происходил во второй декаде мая и через 65 дней, во второй декаде июля 

запахивался. 

Урожайность зеленой массы сидеральных культур в Северной 

агроклиматической зоне максимальной была на варианте овес + горох. 

Значения урожайности были на 0,5 и 4,5 т/га выше, чем в Центральной и 

Южной зоне области. Вариант отличался и большим выходом пожнивно – 

корневых остатков, однако уступал по выходу гумуса на 0,1 т/га смеси 

суданской травы с донником однолетним. По балансу гумуса варианты 

находились на одном уровне. Посевы донника однолетнего при положительном 

балансе гумуса были ниже контрольного варианта на 0,18 т/га. Сидеральная 

смесь крестоцветных культур горчицы и редьки масличной по урожаю зеленой 

массы на 0,96 т/га уступала контрольному варианту и превышала на 1,3 т/га 

урожайность смеси суданской травы и донника, однако по балансу гумуса была 

самой низкой положительной среди исследуемых вариантов, уступая контролю 

на 0,44 т /га (таблица 4.2.1). 

Для Центральной зоны перспективным является вариант смеси суданской 

травы с однолетним донником. Урожайность зеленой массы этих культур была 

на 4,2 т/га выше контроля, выход гумуса составил 1,34 т/га, что превысило 

данные контрольного посева на 0,41 т/га. Смесь суданской травы с однолетним 

донником была урожайной и в Южной зоне области, где ее величина была 

выше контроля на 6,8 т/га, а по выходу гумуса превышала контроль на 0,51 т/га. 

Результаты опыта возделывания сидератов в Южной агроклиматической зоне 

показали, что смесь овса и гороха менее урожайна в этих условиях и все 

исследуемые варианты превосходят ее по урожайности зеленой массы: донник 

однолетний на 4,8 т/га, смесь горчицы и редьки масличной на 2,4 т/га (таблица 

4.2.1).  

Возделывание однолетнего донника в качестве сидеральной культуры при 

восстановлении плодородия почвы является более перспективным для Южной 
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зоны области. Нами отмечены незначительные превышения по балансу гумуса 

в сравнении с Северной на 0,02 т/га и Центральной на 0,03 т/га зонами. 

Культура больше восполняет баланс гумуса по сравнению с контролем на 0,04 

т/га.  

Смесь крестоцветных – горчицы и редьки масличной высевалась нами одно-

кратно, во второй декаде мая. Ранние сроки посева способствуют повреждению 

посевов вредителями Рода Phyllotreta (семество Листоеды — Chrуsomelidae, от-

ряда Жесткокрылые – Coleoptera).  

После 65 дней вегетации сидераты запахивались на всю глубину 

пахотного слоя. Этот посев в наших опытах давал наименьший положительный 

выход гумуса. Более урожайным посев горчицы и редьки масличной был в 

Центральной зоне области, а в Южной зоне превышал по этой величине 

контрольный вариант. Выход и баланс гумуса на выводном участке после 

запахивания крестоцветных сидератов в агроклиматических условиях области 

колебался незначительно, в пределах 0,1 т/га. 

Данные учета надземной массы растений свидетельствуют, что в грани-

цах испытуемых концентраций нефтяного загрязнения изученные агрофитоце-

нозы показали экологическую устойчивость. Применение агрофитоценоза су-

данская трава + донник способствовало более эффективной фиторемедиации 

загрязненных почв. 
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Таблица 4.2.1 – Урожайность зеленой массы сидеральных культур и баланс гумуса выводных полей, т/га 

 
 

Культура 

Годы исследований  

Среднее 

± Контроль Выход  

пожн. корн. 

остатков 

Выход 

гумуса 

Баланс 

гумуса  2013 2014 2015 ± т/га ± % 

Северная зона 

Овес+горох (контроль) 22,3 21,8 22,1 22,0 - - 6,4 0,96 0,56 

Суданская трава +донник 19,5 19,6 21,0 20,0 - 2 - 9 5,9 1,06 0,56 

Донник однолетний 20,3 21,2 23,0 21,5 - 0,5 - 2,2 3,2 0,58 0,38 

Горчица+редька масличная 20,0 22,0 21,8 21,3 - 0,7 - 3,2 3,2 0,32 0,12 

НСР 0,5 0,15 0,42 0,45 0,36  

Центральная зона 

Овес+горох (контроль) 21,2 21,9 21,5 21,5 - - 6,2 0,93 0,54 

Суданская трава +донник 24,8 28,6 23,6 25,7 + 4,2 + 19,5 7,5 1,34 0,84 

Донник однолетний 19,8 23,7 20,0 21,2 - 0,3 - 1,39 3,2 0,57 0,37 

Горчица+редька масличная 21,0 22,2 23,4 22,2 - 0,7 -3,25 3,3 0,33 0,13 

НСР 0,5 0,14 0,38 0,41 0,31  

Южная зона 

Овес+горох (контроль) 18,0 17,0 17,5 17,5 - - 5,1 0,76 0,36 

Суданская трава +донник 25,4 23,2 24,3 24,3 + 6,8 + 38,8 7,1 1,27 0,77 

Донник однолетний 21,2 22,3 23,4 22,3 + 4,8 + 27,4 3,4 0,60 0,40 

Горчица+редька масличная 19,6 19,0 21,2 19,9 + 2,4 + 2,28 3,0 0,30 0,10 

НСР 0,5 0,25 0,44 0,54 0,42  

1
3
6
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5 РАСЧЕТ УЩЕРБА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ НЕФТЬЮ И НЕФТЕПРОДУК-

ТАМИ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРИЕМОВ РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

 

5.1 Расчет эколого-экономического ущерба, наносимого землям 

сельскохозяйственного назначения 

 

Размеры ущерба от загрязнения земель определяются исходя из затрат на 

проведение полного объема работ по очистке загрязненных земель. 

Размеры ущерба от загрязнения земель рассчитываются на основании 

Письма Минприроды России от 27.12.1993 №04-25/61-5679 по следующей 

формуле (О порядке определения…, 1993): 

 

П = SUM (Нс × S(i) × Кв × Ка(i) × Кз(i)  × Кг) (1), 

 

где П – размер платы за ущерб от загрязнения земель одним или несколь-

кими (от 1 до n) химическими веществами (тыс. руб.). 

Норматив стоимости сельскохозяйственных земель Нс – так как 

постановление о нормативной стоимости земли отменено, то в расчет принят 

утвержденный удельный показатель кадастровой стоимости земли 

сельскохозяйственного назначения 1 группы для Волжского района  

– 16700руб/га; для Шенталинского района – 43600 руб/га, для Сергиевского 

района – 24800 руб/га, для Кинель-Черкасского 37500 руб/га (Постановление 

Правительства Самарской области от 26.12.2012г №814). 

Кв – коэффициент пересчета в зависимости от периода времени по вос-

становлению загрязненных сельскохозяйственных земель, определяемый со-

гласно Приложению 4; 

Si – площадь земель, загрязненных химическим веществом i-го вида (га); 

Ка(i) – коэффициент пересчета в зависимости от степени загрязнения зе-

мель химическим веществом i-го вида, определяемый согласно приложение 1; 
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Кз(i) – коэффициент экологической ситуации и экологической значимо-

сти территории i-го экономического района, определяемый согласно приложе-

ние 2; 

Кг – коэффициент пересчета в зависимости от глубины загрязнения зе-

мель, определяемый согласно приложение 3. 

СГМ  

Смагинское П = 43600 × 1,7 × 1 × 0,3 × 1,9 × 1 = 42248,4 рублей; 

Козловское П = 24800 × 1,7 × 0,35 × 0,3 × 1,9 × 1 = 8410,92 рублей; 

ЦГМ 

Алакаевское П = 37500 × 1,7 × 1,5 × 0,6 × 1,9 × 1 = 109012,5 рублей; 

Михайловско-Коханское  

П = 37500 × 1,7 × 1,24 × 0,6 × 1,9 × 1 = 90117,0 рублей; 

ЮГМ 

Горбатовское П = 16700 × 1,7 × 5,3 × 2,0 × 1,9 × 1,3 = 743306,98 рублей; 

Ущерб, подлежащий компенсации, окружающей природной среде от 

загрязнения нефтью на территории месторождений на общей площади 9,39 га 

составил – 993095,8 руб. 

Огромные масштабы экологически неблагоприятных последствий застав-

ляют по-новому взглянуть на категорию эффективности производства с эколо-

го-экономических позиций. Особое значение приобретает оценка и обоснова-

ние данного показателя для сельскохозяйственных предприятий. Характерной 

особенностью предлагаемого подхода является включение в расчет эколого-

экономического ущерба. Под эколого-экономическим ущербом будем понимать 

выраженные в стоимостной форме фактические или возможные убытки, при-

чиняемые сельскому хозяйству в результате качественного ухудшения состоя-

ния окружающей среды, снижения почвенного плодородия, и дополнительные 

затраты на компенсацию этих убытков. 

Для оценки эколого-экономического ущерба в сельском хозяйстве ис-

пользуют восстановительный подход. Он основывается на стоимостной оценке 

затрат, необходимых для предотвращения или ликвидации нанесенного в про-
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цессе сельскохозяйственной деятельности экологического ущерба почвам и 

землям, и стоимостных потерь от недополученной продукции в результате 

снижения почвенного плодородия и загрязнения окружающей среды. 

 

Расчет ущерба от деградации земель 
 

Размер ущерба деградированных почв и земель по формуле: 

Ущ = Нс × S × Кэ × Кс + Дх × S × Кв, 

где Ущ – размер ущерба от деградации почв и земель (тыс. руб.); 

Нс – так как постановление о нормативной стоимости земли отменено, то 

в расчет принят утвержденный удельный показатель кадастровой стоимости 

земли сельскохозяйственного назначения 1 группы для Волжского района – 

16700руб/га; для Шенталинского района – 43600 руб/га, для Сергиевского 

района – 24800 руб/га, для Кинель-Черкасского 37500 руб/га (Постановление 

Правительства Самарской области от 26.12.2012 г. № 814). 

Дх – годовой доход с единицы площади (тыс. руб)  

S – площадь деградированных почв и земель (га); 

Кэ – коэффициент экологической ситуации территории 1,9 (Поволжский); 

Кв – коэффициент пересчета в зависимости от периода времени по 

восстановлению деградированных почв и земель 1,7 (период восстановления в 

среднем за 2 года); 

Кс – коэффициент пересчета в зависимости от изменения степени 

деградации почв и земель1,5. 

 

Расчет дохода сельскохозяйственного производства 

 

Расчет дохода с 1 га пашни произведен при условии, что схема 

севооборота включает озимую пшеницу, подсолнечник, черный пар. 

Доход с 1 га пашни за 1 год определяется по формуле: 

R = У × Цр-З 

Где У – средняя многолетняя урожайность, ц/га; 

 Цр – цена реализации продукции, руб/ц; 
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 З – затраты на производство сельскохозяйственной продукции. 

Расчет затрат на производство сельскохозяйственной продукции с 1га 

земель сельскохозяйственного назначения приведен в таблице 5.1.1 

 

Таблица 5.1.1 – Затраты на получение сельскохозяйственной продукции  

1 га площади земель сельхозяйственного назначения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Озимая пшеница 1 2,2 1800 3960 2,8 1500 4200 3723 3723 13383 

Подсолнечник 2 0,4 4000 1600 2,0 2000 4000 3209 3209 9809 

Черный пар 3 - - - - - - 1562 1562 1562 

 

Расчет дохода с 1 га пашни при схеме севооборота, включающей озимую 

пшеницу, подсолнечник и черный пар, приведен в таблице 5.1.2. 

 

Таблица 5.1.2 – Расчет дохода с 1 га пашни 

 
Наименование 

с/х культуры 

У 

Урожайность, 

ц/га 

Цр 

цена 

реализации, 

руб/ц 

Цена 

реализации 

продукции 

с 1 га , руб 

(гр.2*3) 

Затраты на 

1га , руб 

Упущенная 

выгода 

(доход) за 

год, руб/га 

(гр.4-5) 

1 2 3 4 5 6 

Озимая 

пшеница 

22,0 1000 22000 13383 8528 

Подсолнечник 15,0 2000 30000 9809 20102 

Черный пар - - - 1562 1562 

Итого за 3 

года 

    27068 
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За 3 года использования 1 га пашни доход составляет 27068 тыс.руб.  

Размер ущерба деградированных почв и земель на территории 

разрабатываемых месторождений составил: 

СГМ  

Смагинское Ущ = (43600 × 1,9 × 1,5 + 27068 × 1,7) × 0,5 = 85137,8 рублей; 

Козловское Ущ = (24800 × 1,9 × 1,5 + 27068 × 1,7) × 1,35 = 93927,06 

рублей; 

ЦГМ 

Алакаевское Ущ = (37500 × 1,9 × 1,5 + 27068 × 1,7) × 1,3 = 198757,78 

рублей; 

Михайловско-Коханское Ущ = (37500 × 1,9 × 1,5 + 27068 × 1,7) × 1,24  

= 189583,6 рублей; 

ЮГМ 

Горбатовское Ущ = (16700 × 1,9 × 1,5 + 27068 × 3,8) × 30,02 = 4516611,0 

рублей.  

Ущерб от деградации земель составил на площади 34,41 га  

– 5 084 017,2 рублей. 

 

Определение затрат на восстановление нарушенных земель 
 

Расчет затрат на восстановление нарушенных земель (падение 

содержания гумуса 2 % и более) по системе сидерального пара принята по 

проектам аналогам по состоянию на 01.10.12 г, где удельные затраты 

составляют под пашню – 220,0 тыс. руб/га.  

43,8 × 220000 = 9636000 рублей. 

Эколого-экономический ущерб, наносимый земле, которая используется в 

сельском хозяйстве в качестве основного средства производства, проявляется в 

стоимостной оценке качественного ухудшения ее состояния в результате дегра-

дации земель, затратах на восстановление снижающегося почвенного плодоро-

дия и стоимости недополученной продукции в результате снижения продук-

тивности земель от снижения плодородия и загрязнения окружающей среды 
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Уэ-э= y1+ y2+ y3+ y4, 

Где Уэ-э – эколого-экономический ущерб, наносимый землям сельскохо-

зяйственного назначения; 

у1 – ущерб от деградации земель (снижение цены земли); 

у2 – затраты на восстановление потерянного почвенного плодородия, 

возникающего в результате потерь содержания гумуса и питательных веществ в 

почве; 

у3 – стоимостная оценка недополученной продукции от уменьшения про-

дуктивности земель в результате снижения плодородия; 

у4 – стоимостная оценка недополученной продукции от снижения про-

дуктивности земель в результате загрязнения нефтепродуктами. 

Уэ-э СГМ = (42248,4 + 8410,92) + (85137,8 + 93927,06) + 704000  

= 933723,46 руб. 

Уэ-э ЦГМ = (109012,5 + 90117,0) + (198757,78 + 1895893,6) + 1161600  

=1 749 070,8 руб. 

Уэ-э ЮГМ = 743306,98 + 4516611,0 + 7770400 = 13 030 317 руб. 

Уэ-э общ = 933723,46 + 1749070,8 + 13030317 = 15 713 110,0 руб. 

Эколого-экономический ущерб, наносимый землям 

сельскохозяйственного назначения на территории разрабатываемых 

месторождений на общей площади 43,8 га – составляет – 15713110,0 руб. 

 

5.2 Расчет энергетической эффективности применяемых технологий 

рекультивации нефтезагрязненных почв 

 

Рекультивация нарушенных, засоленных и нефтезагрязненных земель – 

высокозатратные мероприятия. Улучшение агрохимических свойств данных 

почв и, как следствие, повышение и возвращение им плодородия имеет 

большое экологическое, экономическое и хозяйственное значение. 

Нами рассчитана энергетическая эффективность применяемых 

технологий рекультивации нефтезагрязненных почв с учетом воспроизводства 
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плодородия почв (таблица 5.2.1). 

Таблица 5.2.1 – Показатели эффективности проведения 

рекультивационных работ 
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Северная зона 

Овес+горох 22,0 54,21 226,44 4,2 2,13 

Суданская трава 

+донник 

20,0 54,21 219,26 4,0 

Донник однолетний 21,5 54,21 217,34 4,0 

Горчица+редька 

масличная 

21,3 54,21 217,94 4,0 

Центральная зона 

Овес+горох 21,5 50,33 184,69 3,7 2,05 

Суданская трава 

+донник 

25,7 50,33 177,51 3,5 

Донник однолетний 21,2 50,33 175,59 3,5 

Горчица+редька 

масличная 

22,2 50,33 176,19 3,5 

Южная зона 

Овес+горох 17,5 92,0 579,73 6,3 2,0 

Суданская трава 

+донник 

24,3 92,0 572,55 6,2 

Донник однолетний 22,3 92,0 570,63 6,2 

Горчица+редька 

масличная 

19,9 92,0 571,23 6,2 

Примечание: * Производственные затраты на 1га рекультивации и уровень затрат с 

учетом затрат на плодородие рассчитаны в сметной программе Estimate в уровне цен 2012 г. 

 

Суть энергетического анализа состоит в том, что все количественные 

показатели – фактическая прибавка урожая сельскохозяйственных культур от 

удобрений и затраты на применение удобрений – выражаются в энергетическом 

эквиваленте – джоулях. 

Энергетический коэффициент (энергоотдача) – это отношение энергии, 

содержащейся в прибавке урожая от удобрений, к количеству энергии, 
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затраченной на их применение. Его расчет производится по следующей 

формуле: 

о

п

Э

Э
q  , 

где q – коэффициент энергетической эффективности; 

Эп – количество энергии, полученной в прибавке основной продукции от 

удобрений, МДж; 

Эо – общие энергетические затраты на производство, доставку, хранение, 

подготовку, транспортировку и внесение минеральных и органических 

удобрений, уборку, доработку и реализацию дополнительного урожая за счет 

удобрений, МДж. 

Коэффициент энергетической эффективности больше единицы указывает 

на то, что удобрения используются эффективно. Для расчета энергетической 

эффективности применения удобрений используется методика, разработанная в 

НИГПИПА (Г.В. Василюк, И.М. Богдевич и др., 1996). 

Накапливаемая в основной и побочной продукции растениеводства 

энергия оценивается в джоулях. Содержание энергии в основной (хозяйственно 

ценной) продукции растениеводства с учетом побочной рассчитывается по 

формуле: 

Эп = П × К × 100, 

где Эп – содержание энергии в основной продукции растениеводства, 

МДж/га; 

П – прибавка урожая от удобрений, ц/га; 

К – количество энергии в 1 кг основной продукции в натуре (приложение 

4), МДж; 

100 – коэффициент пересчета ц в кг. 

Энергозатраты на минеральные удобрения под культуры, связанные с их 

производством, рассчитываются по формуле: 

Эу  = (ДN × ЭN) + (ДР × ЭР) + (ДК × ЭК) Мдж/га, 
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где ДN, ДР, ДК – фактическая доза внесения соответственно азотных, 

фосфорных и калийных удобрений по д. в. кг/га,  

ЭN, ЭР, ЭК – энергетические затраты на 1 кг д. в. азотных, фосфорных и 

калийных удобрений (приложение 5), МДж/га. 

Затраты, связанные с подготовкой, погрузкой, транспортировкой и 

внесением минеральных удобрений: 

ЭВ = 171,4 + (8,0974Д) + (1,2954Р) + (2,804ДР) – (0,1553 × Р
2
), 

где ЭВ – общие энергозатраты на подготовку, погрузку, транспортировку 

и внесение удобрений, МДж/га; 

Д – доза удобрений в физической массе, ц; 

Р – расстояние перевозки удобрений от склада хозяйства до поля, км. 

Затраты на доставку удобрений от прирельсовой базы в хозяйство в 

среднем в Самарской области составляют 22 МДж на 1 т/км, на хранение в 

складах хозяйства 38,8 МДж/т. Средние энергозатраты на хранение, 

транспортировку и внесение 1 ц минеральных удобрений в зависимости от 

дальности перевозки приведены в приложении 8.  

Энергозатраты на погрузку, транспортировку и внесение органических 

удобрений приводятся в приложении 6, а на уборку, доработку и реализацию 

дополнительного урожая за счет удобрений – в приложении 7. Общие затраты 

энергии при применении удобрений слагаются из энергозатрат на производство 

удобрений, их транспортировку, погрузку и внесение, а также на уборку, 

доработку и реализацию дополнительного урожая. 

Мы рассчитывали энергетическую эффективность применения удобрений 

под однолетние травы, применяемые в качестве сидератов на территории 

северной, центральной и южной групп сесторождений. Расстояние 

транспортировки СГМ – 10 км, ЦГМ – 15 км, ЮГМ – 18км. Под однолетние 

травы внесены минеральные удобрения в дозе NPK по 17% (нитроаммофоска 

6,0 ц/га) в физической массе. 

У нас под однолетние сидераты внесено 51 кг NРК Окупаемость 1 кг NРК 

у однолетних трав составляет 48 кг зеленной массы. Следовательно, прибавка 
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урожая зерна этой культуры от применения удобрений составит 24,48 ц  

(51 × 48 = 2448 кг). 

Зная сколько содержится энергии в кг продукции в натуре (приложение 4) 

находим количество энергии накопленный в прибавке урожай:  

Эп = П × К × 100 = 24,48 × 2,76 × 100 = 6756,48 МДж. 

Рассчитываем по выше приведенной формуле энергозатраты связанные с 

производством минеральных удобрений. 

Эу = 51 × 51,5 = 2626,5 МДж/га 

Энергозатраты на доставку удобрений на учетное поле 

Эд = 0,6 × 10 × 22 = 132,0 МДж/га (СГМ); 

Эд = 0,6 × 15 × 22 = 198,0 МДж/га (ЦГМ); 

Эд = 0,6 × 10 × 22 = 237,6 МДж/га (ЮГМ). 

Энергозатраты, связанные с хранением удобрений в хозяйстве 

Эх = 38,8 × 0,6 = 23,28 МДж/га 

Энергозатраты на подготовку, погрузку, транспортировку (на 5 км) и 

внесение минеральных удобрений 

Эв = 171,4 + (8,0974 × 6) + (1,2954 × 10) + (2,804 × 60) 
–
 (0,1553 × 100)  

= 385,65 МДж/га (СГМ); 

Эв = 171,4 + (8,0974 × 6) + (1,2954 × 15) + (2,804 × 90) 
–
 (0,1553 × 225)  

= 451,86 МДж/га (ЦГМ); 

Эв = 171,4 + (8,0974 ×
.
 6) + (1,2954 × 18) + (2,804 × 108) 

–
 (0,1553 × 324) 

 = 495,82 МДж/га (СГМ); 

Общие энергозатраты Эо, связанные с применением удобрений 

Эо = Эу  + Эд + Эх  + Эв = 2626,5 + 132,0 + 23,28 + 385,65 = 3167,43 МДж/га 

(СГМ); 

Эо = Эу  + Эд + Эх  + Эв = 2626,5 + 198,0 + 23,28 + 451,86 = 3299,64 МДж/га 

(ЦГМ); 

Эо = Эу  + Эд + Эх  + Эв = 2626,5 + 237,6 + 23,28 + 495,82 = 3383,2 МДж/га 

(ЮГМ). 

Находим энергетический коэффициент (q), который представляет собой 
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частное от деления выхода энергии с прибавкой урожая на общие 

энергозатраты, связанные с применением удобрений.  

qСГМ = Эп/Эо=6756,48/3167,43=2,13 

qЦГМ = Эп/Эо=6756,48/3299,64=2,05 

qЦГМ = Эп/Эо=6756,48/3383,2=2,0 

 

Поскольку биоэнергетический коэффициент получился больше единицы, 

применение удобрений под однолетние сидеральные культуры является 

оправданным с энергетической точки зрения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. На территории всех исследуемых месторождений присутствуют три 

типа изменений почв: техногенное нарушение почвенного покрова, его 

засоление и загрязнение нефтью и нефтепродуктами. По распространенности в 

районах нефтедобычи первое место занимает нарушение почвенно-

растительного слоя, второе – засоление почв, третье – загрязнение почв нефтью 

и нефтепродуктами. 

2. Показатели объемной массы почвы в пахотном слое на территории 

СГМ – 1,26 г/см
3
, ЦГМ – 1,29 г/см

3
, ЮГМ – 1,38 г/см

3
 и плотность сложения 

почв от 1,30 г/см
3
 до 1,4 г/см

3
, свидетельствуют о сильном уплотнении почв 

сельскохозяйственных угодий, препятствующем развитию корневой системы 

растений. 

3. В период с 2005 г. по 2012 г. в районах исследования произошло 

подщелачивание почвенного раствора, в почвенно-поглощающем комплексе 

увеличилось содержание обменного натрия, уменьшилось содержание 

органического вещества на засоленных участках и наблюдалось небольшое (на 

0,65-1,08%) увеличение органического вещества на участках, загрязненных 

нефтью и нефтепродуктами. 

4. Для засоленных земель характерен хлоридный тип засоления, что 

подтверждает влияние на почвенный покров этих территорий 

высокоминерализованных пластовых вод, используемых при нефтедобыче. Под 

влиянием высокоминерализованных пластовых вод варьирует содержание 

обменного натрия в почвенно-поглощающем комплексе почв территории 

месторождений. Выявлены остаточно-натриевые и средненатриевые (северная 

группы месторождений), остаточно и малонатриевые (центральная группа 

месторождений) и остаточно и многонатриевые (южная группа месторождений) 

почвы. Наибольшее содержание обменного натрия определено в почвах на 

территории Горбатовского месторождения 26,3-27,2 мг-экв. на 100 г. почвы (69-

71 % от емкости поглощения). 
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5. Под влиянием процессов нефтедобычи в почвах пашни снижается 

содержание гумуса, подвижного фосфора и обменного калия, подвижных форм 

цинка, меди и кобальта, усиливается кислотность почвенного раствора. На 

пастбищных почвах увеличивается содержание органического углерода, 

обменного калия, подвижность меди и кобальта, снижается содержание 

подвижного фосфора. На фоне превышения ПДК нефтепродуктов в почве 

возрастает концентрация никеля и марганца в 1,74 раза, хрома – в 2,75 раза. 

Выявлена высокая корреляционная зависимость содержания в почве 

нефтепродуктов, рН почвенного раствора (0,98) и содержания подвижных форм 

элементов цинка, меди, кобальта (0,95-0,99). 

6. Разработаны и испытаны следующие схемы рекультивации 

нарушенных, засоленных и нефтезагрязненных земель: агротехнические 

мероприятия, внесение расчетных доз фосфогипса в качестве мелиоранта, 

внесение повышенных доз минеральных и органических удобрений по 

сравнению с рекомендованными для ненарушенных почв, а также подбор 

травосмесей сидеральных культур для более эффективного проведения 

фитомелиорации.  

7. Для испытуемых концентраций нефтяного загрязнения изученные 

агрофитоценозы показали экологическую устойчивость, о чем свидетельствуют 

данные учета надземной массы выращиваемых растений. Более эффективной 

фиторемедиации загрязненных почв нефтяных месторождений способствует 

применение следующих травосмесей: на северной группе месторождений – 

овес+горох; на центральной и южной группе месторождений – суданская 

трава+донник. 

8. Экологический ущерб от загрязнения нефтью на территории изучаемых 

нефтяных месторождений на общей площади 9,39 га составил 993095,8 руб. 

Эколого-экономический ущерб, наносимый землям сельскохозяйственного 

назначения на территории разрабатываемых месторождений на общей площади 

43,8 га, составляет 15 713 110,0 руб. 

Срок окупаемости затрат на проведение рекультивации нарушенных, 
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засоленных, загрязненных почв составляет соответственно 3,5-3,7 года для 

центральной группы месторождений, 4,0-4,2 года для северной группы 

месторождений и 6,3-6,2 года для южной группы месторождений. 

Рассчитанный биоэнергетический коэффициент равен 2,0-2,13, что 

оправдывает с энергетической точки зрения применение органических и 

минеральных удобрений под однолетние сидеральные культуры. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

Для развития агроландшафтного земледелия в условиях Среднего 

Поволжья при нефтяных загрязнениях почвенного покрова предлагается 

система проведения агротехнологических приемов с учетом почвенно-

климатических особенностей и степени загрязнения почв. 

1. При восстановлении почв нарушенных, засоленных 

высокоминерализованными пластовыми водами, загрязненных нефтью и 

нефтепродуктами почвах применять повышенные дозы удобрений 

(минеральных – 6 ц/га по физической массе, органических – 100 т/га). 

В южной зоне региона вносить органические удобрения в дозе 80,0 т/га, 

из-за низкого увлажнения. При щелочной реакции среды почвенного раствора 

использовать физиологически кислое комплексное удобрение нитроаммофоску 

NH4H2PO4+NH4NO3+KCL с соотношением NPK = .16 : 16 : 16. 

2. При осуществлении фитомелиоративного этапа рекультивации 

загрязненных нефтью почв необходимо применять следующие агрофитоценозы 

в зависимости от агроклиматических условий региона: северной – овес+горох; 

центральной и южной – суданская трава+донник. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ (Кз) ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРОВ УЩЕРБА В ЗА-

ВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ ХИМИЧЕСКИМИ 

ВЕЩЕСТВАМИ 

 

Уровень загрязнения Степень загрязнения зе-

мель 

Кз 

1 Допустимая 0 

2 Слабая 0,3 

3 Средняя 0,6 

4 Сильная 1,5 

5 Очень сильная 2,0 

 

Приложение 2 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ (Кз) ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И ЭКОЛО-

ГИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ ТЕРРИТОРИИ 

 

Экономические районы Российской 

Федерации 

Кз 

Северный 1,4 

Северо-Западный 1,3 

Центральный 1,6 

Волго-Вятский 1,5 

Центрально-Черноземный 2,0 

Поволжский 1,9 

Северо-Кавказский 1,9 

Уральский 1,7 

Западно-Сибирский 1,2 

Восточно-Сибирский 1,1 

Дальневосточный 1,1 

 

Приложение 3 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ (Кг) ДЛЯ РАСЧЕТА УЩЕРБА В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ГЛУБИНЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ 

Глубина загрязнения земель, см Кг 

0-20 1,1,30 

0-50 1,5 

0-100 1,7 

0>150 2,0 
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Приложение 4 

СОДЕРЖАНИЕ ЭНЕРГИИ В 1 Ц ОСНОВНОЙ ПРОДУКЦИИ В НАТУРЕ 

(ПО ПРИНЯТОЙ УСЛОВНОЙ СТАНДАРТНОЙ ВЛАЖНОСТИ), МДЖ 
 

Культура Энергия Культура Энергия 
Зерно: 
Люпин 
Озимая: рожь 
              пшеница 
Яровая пшеница 
Ячмень 
Овес 
Гречиха 
Люпин 
Фасоль 
Горох 
Вика 
Кукуруза (зерно) 
Кукуруза (з. м.) 
Солома: 
Пшеница озимая 
Рожь озимая 
Ячмень 
Овес 
Горох 
Люпин 

 
18,04 
16,76 
16,46 
16,61 
16,45 
16,17 
16,67 
18,04 
16,37 
17,69 
16,34 
15,14 
4,10 

 
14,40 
14,32 
13,76 
14,21 
12,69 
15,84 

Лен-долгунец: волокно 
семена 
Сахарная свекла 
(корнеплоды) 
Кормовые корнеплоды 
Картофель (клубни) 
Многолетние травы 
(зел.масса) 
Однолетние травы  
(зел.масса) 
Многолетние травы (сено) 
Однолетние травы 

 
 

 
 

18,01 
 

21,27 
 

4,39 
2,09 
3,80 
3,67 
2,76 

 
15,46 
15,50 
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Приложение 5  

ЭНЕРГОЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО УДОБРЕНИЙ 

(МИНЕРАЛЬНЫЕ – НА 1 КГ Д. В., ОРГАНИЧЕСКИЕ И ИЗВЕСТКОВЫЕ – 

НА 1 КГ ФИЗИЧЕСКОЙ МАССЫ) 

Вид и формы удобрений 
Содержание 

д.в., % 

Энергетический эквивалент, МДж 
действующего 

вещества 
физической 

массы 
Азотные  80,0  
Фосфорные  13,8  
Калийные  8,8  
Органические (в среднем)  0,42  
Торфо-навозные компосты  1,70  
Известковые удобрения (в среднем)  3,8  
Доломитовая мука  3,6  

Азотные 
Азот в сложных удобрениях – 152,7 – 
Сульфат аммония 20,5 80 16,4 
Аммиачная селитра 34,5 80 27,6 
Натриевая селитра 16,0 80 12,8 
Кальциевая селитра 17,0 80 13,6 
Мочевина 46,0 80 26,8 
КАС 28,0 80 22,4 
Аммиачная вода 20,5 80 16,4 
Аммиак жидкий 82,0 80 65,0 

Фосфорные 
Фосфор в сложных удобрениях – 27,3 – 
Сульфат простой гранулированный 20,0 13,8 2,8 
Суперфосфат двойной 46,0 13,8 6,3 
Суперфосфат аммонизированный N8P33 51,5 21,1 

Калийные 
Калий в сложных удобрениях – 29,4 – 
Хлористый калий 60 8,8 5,3 
Калийная соль 40 8,8 3,5 
Сульфат калия 48 8,8 4,2 

Комплексные 
Нитрофоска NPK по 12% 51,5 18,5 
Нитроаммофоска NPK по 17% 51,5 26,2 
Азофоска NPK по 16% 51,5 24,7 
Аммофосфат N7P47 51,5 27,8 
Аммофос N12P50 51,5 31,9 
АФК N10 P20 K20 51,5 25,8 
АФК N5 P16 K35 51,5 28,8 
ЖКУ N10 P34 51,5 22,7 
Кристаллин N20 P16 K20 51,5 28,8 

Микроудобрения 
Борные  12,5 18,8 
Цинковые  2,5 6,9 
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Приложение 6  
Примерные средние энергозатраты на погрузку, транспортировку и 

внесение органических удобрений при разных технологиях внесения 
Прямоточная Перевалочная 

Доза внесения, 
т/га 

Энергозатраты, 
МДж/га 

Доза внесения, 
т/га 

Энергозатраты, 
МДж/га 

20 
40 
60 

4363 
8475 
12379 

20 
40 
60 

5387 
10366 
14937 

 

Приложение 7 

Примерные энергозатраты на уборку, доработку и реализацию 

дополнительного урожая за счет удобрений 
 

Культура, угодья Вид продукции 
Урожайность, 

ц/га 
Энергозатрты, 

МДж/ц 
Озимая рожь 
Яровой ячмень 
Лен-долгунец 
Картофель 
Сахарная свекла 
Кормовые корнеплоды 
Кукуруза 
Улучшенные сенокосы 
Многолетние травы 
-//- 
-//- 
Многолетние травы 
Многолетние травы 
 
Однолетние травы 
Вико-овсяная и другие травос-
меси 

Зерно 
-//-  
Льносоломка 
Клубни 
Корнеплоды 
-//- 
Силос 
Зел. масса 
Сенаж 
З. м. 
Сенаж 
-//- 
Сено 
прессованное 
Рассыпное 
З. м. 
З. м 

30–40 
30–40 
30–40 

150–250 
250–350 
600–800 
300–400 
170–250 

 
 

80–120 
 

40–60 
30–50 

160–200 
200–250 

328 
293 
193 
79 
67 
40 
35 
42 
84 
35 
65 
84 
93 
105 
39 
44 

 

Приложение 8 

Средние энергозатраты на хранение, транспортировку и внесение 1 ц 

минеральных удобрений в зависимости от дальности перевозки, МДж 
 

Транспортировка 
от рельсового 

склада до  
 хозяйственного, 

Км 

Транспортировка от хозяйственного склада до поля, Км 

Прямоточная технология 
Перегрузочная  

технология 

1 3 5 7 9 5 10 15 

0 53,4 59,9 69,3 83,9 129,9 60,9 70,0 82,7 
10 65,1 71,6 81,5 96,0 139,0 73,1 82,1 94,8 
20 82,4 89,9 98,7 113,2 156,2 90,3 99,8 112,0 
40 118,1 124,6 134,1 147,9 191,6 125,7 134,7 147,4 

 


