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КЛАССИФИКАЦИЯ НАРУШЕННЫХ 
НЕФТЕГАЗОДОБЫЧЕЙ ЛЕСНЫХ ЗЕМЕЛЬ НА 

ПРИМЕРЕ ТЕПЛОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
НЕФТИ

Добыча нефти и газа в Тюменской области сопровождается це
лым комплексом нарушений лесных земель. Восстановить нарушен
ные земли молаю только путем их рекультивации. Для проведе
ния рекультивации все антропогенные изменения земель на терри
тории нефтяных месторождений необходимо классифицировать.
По характеру территориального распределения нарушенные объек
ты целесообразно разделять на «площадные», «линейные» и «то
чечные». По доле, которую занимают нарушенные лесные земли в 
общей площади месторолсдения, молено судить о степени эколо
гической трансформации территории нефтепромысла.

В связи с усилением воздействия человека на географическую обо
лочку Земли проблема антропогенных изменений ландшафтных геоком
плексов приобретает особое значение.

На изучаемой нами территории ведется разведка и эксплуатация не
фтяных месторождений, что является определяющим для выделения ти
пов нарушенных земель. По характеру территориального распределе
ния антропогенных воздействий выделяются «площадные», «линейные» 
и «точечные».

Классификация нарушенных в процессе нефтегазодобычи лесных зе
мель разработана на примере Тепловского месторождения. При опреде
лении категории нарушенных земель использовались спектрозональные 
аэроснимки масштаба 1:25000. Данные камерального дешифрирования 
сопоставлялись с результатами натурных обследований и аэровизуаль
ных наблюдений. На территории месторождения целесообразно выде
лить следующие типы нарушенных земель (Морозов, 1999).
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Площадные объекты
1. Горельники.
2. Вырубки.
3. Карьерные выемки.
4. Карьерные выемки, затопленные водой.
5. Площади, занятые кустовыми площадками, дожимными и кусто

выми насосными станциями и другими объектами добычи и первичной 
переработки нефти.

6. Деградированные в результате сжигания газа в факелах участки леса.
7. Песчаные пустоши.

Линейные объекты
8. Разливы нефтепродуктов.
9. Разливы минерализованных вод.
10. Подтопленные площади вдоль дорог.
11. Затопленные площади вдоль дорог.
12. Захламленные территории вдоль дорог и трасс ЛЭП.
13. Отчужденные земли под автодороги.
14. Отчужденные земли под трассы ЛЭП, нефтепроводы, профили, 

трассы перетаскивания буровых установок.

Точечные объекты
15. Свалки металлолома.
16. Нефтешламовые амбары.

Горельники (гари) - данный тип нарушений связан с воздействием на 
лес пожаров, возникающих как от объектов нефтегазодобычи, так и в 
результате неосторожного обращения с огнем, по стихийным причинам. 
В горельниках наблюдаются гибель древостоя, подроста, подлеска и тра- 
вяно-кустарничкового яруса, трансформация верхних горизонтов почвы.

Вырубки представлены площадями, пройденными сплошными руб
ками с частичным или полным уничтожением подроста, подлеска, тра- 
вяно-кустарничкового яруса и мохово-лишайникового покрова, а также 
верхних почвенных горизонтов.

Карьерные выемки связаны с добычей песка, используемого для стро
ительства оснований кустовых площадок, дорог и других объектов неф
тегазодобычи. Карьеры представлены углублениями округлой формы с 
песчаными склонами и днищем.

Карьерные выемки, затопленные водой, представлены карьерами, 
расположенными на почвах с близким залеганием грунтовых вод, при
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урочены к местам добычи песка гидронамывным способом и располага
ются в основном в поймах рек. После окончания разработки карьеры за
тапливаются водой.

Площади, занятые инженерно-техническими сооружениями, представ
лены объектами длительного пользования. Могут быть использованы 
для лесовыращивания только после передачи их обратно владельцу лес
ного фонда.

Деградированные в результате сжигания газа в факелах участки
леса. Данный тип нарушений связан с воздействием на прилегающую 
растительность повышенной температуры, различного рода поллютан- 
тов и т. д.

Песчаные пустоши формируются в результате отсыпки песчаным 
грунтом площадей, загрязненных нефтепродуктами, где другие виды ре- 
культивационных работ не проведены; в местах временных стоянок бу
ровых вышек поискового бурения и т. д.

Разливы нефтепродуктов - это участки, залитые нефтью, где наблю
дается полная или частичная гибель растительности.

Разливы минерализованных вод - это участки, загрязненные силь
номинерализованными пластовыми водами и водами апт-альб-сеноман- 
ского водоносного горизонта. В местах загрязнения наблюдается частич
ная или чаще полная гибель древостоя, подроста, подлеска, травяно-кус- 
тарничкового яруса, лишайников в результате засоления почвы.

Подтопленные площади вдоль дорог обусловлены нарушением гид
рологического режима территорий в результате блокирования поверх
ностного и внутрипочвенного стока при строительстве автодорог и про
чих линейных сооружений. Древостой при данном нарушении в зависи
мости от срока воздействия и глубины залегания подтопляющих вод, 
может быть сильно угнетенным или погибшим.

При затоплении площадей вдоль автодорог и других линейных со
оружений наблюдается полная гибель древостоя и наличие площадей, 
покрытых водой.

Захламление территорий вдоль автодорог и трасс ЛЭП вызвано 
брошенной неразложившейся стволовой древесиной, порубочными 
остатками, металлическими и деревянными инженерными конструк
циями.

Отчужденные земли под автодороги. Объекты длительного пользо
вания, исключенные из лесного фонда, лесовыращивание возможно только 
после возвращения их владельцу лесного фонда.

Отчужденные земли под трассы ЛЭП, нефтепроводы, профили, трас
сы перетаскивания буровых и т. д. Объекты длительного пользования,
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исключенные из лесного фонда, лесовыращивание возможно только пос
ле возвращения их владельцу лесного фонда.

Свалки металлолома приурочены в основном к объектам первич
ной переработки нефти (дожимные насосные станции, установки предва
рительного сброса воды, центральные пункты сбора, газоперерабатыва
ющие заводы и т. д.), вахтовым поселкам. Небольшие площади свалки 
могут занимать вблизи кустовых площадок, мест стояния буровых вы
шек и т. д.

Нефтешламовые амбары (нефтяные амбары) представляют собой 
искусственные кюветообразные выемки или естественные понижения с 
возведенными по краям валами из песка, заполненные отходами бурения 
скважин (нефтепродуктами, буровыми растворами, химреактивами, шла
мовой породой, водой и т. д.).

Анализируя приведенную ниже табл. 1, можно отметить, что удель
ный вес площадных нарушений от всей площади ключевого участка 
больше (11,9%), чем линейных и точечных, вместе взятых (7,2%). Наи
большую долю в площадных нарушениях занимают вырубки и горельни- 
ки, соответственно 51 и 30%. Среди линейных нарушений доминируют 
инженерно-технические сооружения, такие как трассы ЛЭП, нефтепрово
ды, профили и захламленные территории вдоль автомобильных дорог, 
соответственно 61 и 21 %. Наибольшую долю от точечных нарушений (97%) 
занимают нефтешламовые амбары (табл. 2).

Таблица 1
Распределение видов нарушенных земель Тепловского месторождения

(числитель - га, знаменатель - % от общей площади месторождения)
Общая площадь Сумма площадей Площадь нарушений
месторождения всех нарушений площадных линейных точечных

1 3 9 9 1 2(?77,5 1669,7 1024,9 м

1 0 0 ,0 19 ,1 11.9 7,2 -

Оценить степень экологической трансформации территории нефте
промысла можно по доле, которую занимают все нарушенные земли в 
общей площади месторождения. Для Тепловского месторождения нефти 
эта цифра составляет 19,1%, что соответствует нейтральной обстановке- 
индекс до 30% (Преображенский, 1990; Виноградов и др., 1993).
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НА 
. АКТИВНОСТЬ ПЕРОКСИДАЗЫ 

АССИМИЛЯЦИОННЫХ ОРГАНОВ СОСНЫ

Установлено, что активность пероксидаз в тканях хвои сосны 
обыкновенной зависит как от уровня аккумулированных токси
ческих веществ и их химической природы, так и от состояния 
самого древостоя.

Резкое ухудшение экологической обстановки в Уральском регионе 
привело к биологической депрессии значительных территорий популя
ций сосны обыкновенной. Наиболее чувствительными к действию атмос
ферных техногенных выбросов оказались ассимиляционные органы хвой
ных, не обладающие специальной приспособленностью к воздействию 
токсикантов. Известно, что в зависимости от устойчивости растений к 
токсикантам, уровня аккумуляции токсикантов в ассимиляционных орга
нах, длительности их действия на растения в тканях хвои могут происхо
дить довольно глубокие изменения, приводящие в конечном счете к орга
ническим и структурным изменениям в клетках вплоть до разрушения их 
структур и гибели.
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