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Способы рекультивации техногенно засоленных 
почв нефтяных месторождений Западной Сибири

Введение. Проблема рекультивации техногенно засолен
ных участков на территории нефтяных месторождений Запад
ной Сибири является актуальной для обеспечения экологической 
безопасности в процессе добычи нефти. Высокая обводненность 
добываемой нефти, необходимость поддержания пластового дав
ления путем закачки в нефтяные коллекторы подтоварной воды 
и минерализованной воды апт-сеноманского горизонта обусловли
вают необходимость наличия системы поддержания рабочего дав
ления. Система поддержания пластового давления (ППД) состоит 
из водоводов низкого и высокого давления, блочных кустовых 
насосных станций и нагнетательных скважин. Наиболее уязви
мым элементом системы ППД являются водоводы высокого давле
ния — при их разгерметизации происходит разлив рабочего агента 
(минерализованной воды) на рельеф. Давление внутри водоводов 
достигает 20 МПа, по наблюдениям автора, объемы разлившейся 
жидкости составляют от десятков до сотен метров кубических. 
Залповый сброс рабочего агента системы ППД на рельеф приво
дит к техногенному засолению почвы на площадях от сотен квад
ратных метров до нескольких гектаров при одном отказе (аварии) 
водовода высокого давления. Почва насыщается водораствори
мыми солями по всему профилю. Преобладающими солями явля
ются хлориды. Особенностями районов добычи нефти в Западной 
Сибири являются: слабая расчлененность рельефа, преобладание 
осадков над испарением, низкое плодородие почв. Горизонтальная 
миграция водорастворимых солей слабая. Вертикальная миграция 
часто ограничена экранирующим свойством материнских пород.
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Длительный зимний период также является фактором, сдержива
ющим геохимическую миграцию водорастворимых солей.

Токсичные свойства водорастворимых солей рабочего агента 
системы ППД вызывают некроз тканей растений и, как правило, 
их полную гибель. Под действием обменного натрия происходит 
вымыв гуминовых кислот, снижается количество почвенных бак
терий, резко снижается плодородие почвы. Изменяется структура 
почвы, капиллярная проводимость падает, почвенные поры заку
пориваются глинистыми частицами. На протяжении трех-четырех 
лет растительность на участке разлива отсутствует. Самовосста
новление участка связано с естественным выносом водораствори
мых солей за пределы ареола загрязнения (геохимическая мигра
ция). При снижении концентрации солей в верхнем слое почвы до 
значений близких к фоновым начинается зарастание участка [1,2, 
3, 4]. В случае гибели от засоления спелого леса восстановление 
участка до первоначального состояния может занять десятки лет.

На протяжении последних десяти лет неоднократно предлага
лись технологии рекультивации (восстановления) техногенно засо
ленных участков нефтяных месторождений. Следует отметить, что 
наработанная практика рекультивации засоленных земель в про
мышленных масштабах на нефтяных месторождениях Западной 
Сибири на сегодняшнее время отсутствует. По моему мнению, на 
это есть две взаимосвязанные причины.

Во-первых, привлечение к административной ответственно
сти недропользователей за техногенное засоление земель и выдача 
предписаний на их рекультивацию происходит крайне редко. 
Основные усилия государственных природоохранных органов 
направлены на расследование аварийных разливов нефти;

Во-вторых, набора эффективно действующих способов 
рекультивации засоленных участков различных природных эко
систем — верховых болот, водоразделов, пригодных для про
мышленного применения и прошедших полноценную апроба
цию — нет. Предлагаемые технологии и способы рекультивации 
представляются либо весьма сомнительными по конечной эффек
тивности (вспашка, внесение микроорганизмов — деструкторов



нефти, полив засоленных участков пресной водой и последующий 
ее сбор с вывозом на объекты подготовки нефти), либо показали 
свою высокую эффективность на пробных площадках размерами 
в несколько десятков квадратных метров в рамках научных изыска
ний (что не может быть применено в промышленных масштабах).

Цель и методика исследования. Рассмотреть возможности 
использования на территории Западной Сибири существующих 
способов рекультивации засоленных земель, применяемых в Рос
сии, США и Канаде, с учетом природно-климатических условий 
региона. Показать способ рекультивации, основанный на примене
нии мобильных дренажных установок (МДУ). Работа выполнена 
на основе изучения литературных источников и эксперименталь
ных данных, полученных при опытной эксплуатации мобильной 
дренажной установки [5, 6, 7 8].

Результаты исследования. Способы рекультивации пред
ставлены в табл. 1, пояснения по возможностям и ограничениям 
каждого способа даны далее по тексту.

Таблица 1
Способы рекультивации и возможности их применения

№ Способ

Возможность
применения Перечень 

существенных затратна вер
ховом 
болоте

на сухо
дольном 
участке

1

Полив пресной 
водой с последу
ющей откачкой 
и вывозом на объ
екты подготовки 
нефти

да да

Большое количество 
часов работы спецтех- 
ники, необходимость 
устройства временных 
подъездных путей

2 Механическая 
обработка почвы

только
фрезе
рова
ние

да Передислокация
спецтехники

3 Внесение органики 
(сено, навоз)

огра
ничен

ная
да

Приобретение, завоз 
и внесение органиче
ских материалов



Возможность
применения Перечень 

существенных затрат№ Способ на вер
ховом 
болоте

на сухо
дольном 
участке

4 Гипсование
огра

ничен
ная

да Природные условия 
(скорость разложения)

5 Посев
растений-галофитов нет да Приобретение семян, 

посевные работы

6
Ускорение повер
хностного выноса 
солей талыми 
водами

огра
ничен

ная

да (тре
буется 

удаление 
древесной 
раститель

ности)

Формирование сне
говых запасов воды 
с использованием 
спецтехники

7 Установка дренаж
ных систем нет да

Проектирование 
и устройство дре
нажных систем, 
приобретение и завоз 
материалов

8
Установка мобиль
ных дренажных 
систем

да ограничен
ная

Приобретение
(изготовление)
МДУ и сопутствую
щего оборудования, 
доставка и установка 
МДУ, обслуживание 
сопутствующего 
оборудования

9
Срезка и промывка
(обессоливание)
грунта

нет да

Передислокация 
спецтехники и обо
рудования, большое 
количество часов 
работы спецтехники 
и оборудования

10
Срезка и вывоз 
засоленного грунта, 
отсыпка чистым 
грунтом

нет да
Передислокация спец
техники, расходы на 
транспортировку



Способ № 1. Полив пресной водой с последующей откач
кой и вывозом на объекты подготовки. Появился на основе 
способа мелиорации засоленных почв в виде промывки. Для мели
оративных мероприятий на землях сельскохозяйственного назна
чения имеет отработанную практику применения, показал свою 
эффективность. Однако технические регламенты, включающие 
полив техногенно засоленных участков нефтяных месторождений, 
имеют две специфические особенности:

1. Нормы полива на 1 м2 (предлагаемые в технических регла
ментах по рекультивации) сильно занижены, по моему мнению, 
норма полива в 5 л/1 м2 не способна существенно снизить концен
трацию токсичных водорастворимых солей в верхнем слое почвы 
и сопоставима с естественным количеством осадков.

2. Сбор воды после полива почвы специализированным авто
транспортом предусматривает последующий вывоз и сдачу воды 
на установки подготовки нефти, при этом на многих участках уда
ленность от объектов достигает 10 км и более. Затраты на тран
спорт составят значительную часть стоимости рекультивационных 
работ.

Способ № 2. Механическая обработка почвы. Является 
техническим способом рекультивации. Не применим в условиях 
сильно заболоченной местности. На верховых болотах заменятся 
фрезерованием почвы. При механической обработке верхнего слоя 
почвы ускоряется поверхностных вынос водорастворимых солей, 
улучшается аэрация почвы, что является положительным факто
ром для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. Отри
цательным моментом вспашки или фрезерования почвы на торфя
никах является нарушение верхнего слоя торфа, участок никогда 
не придет в первоначальное состояние по механическим свойст
вам верхнего слоя. Вспашка активно применяется при рекульти
вации засоленных участков на нефтяных месторождениях в США 
(район прерий) [8]. Для северных и центральных районов Запад
ной Сибири механическая обработка верхнего слоя почвы не вызо
вет значительного ускорения горизонтальной поверхностной миг
рации водорастворимых солей.



Способ № 3. Внесение органики (сено, навоз). Внесение 
органики повышает количество гуминовых кислот (гумуса), кото
рое значительно снижается после разлива минерализованной воды. 
Применение сена в районах Среднего Приобья представляется 
малоэффективным по двум причинам. Первая — сено вносится 
для того, чтобы после вспашки перемещенные слои почвы не смы
кались полностью, что способствует ускорению горизонтального 
выноса токсичных водорастворимых солей (Харрис). Практика 
выполнения работ по рекультивации нефтезагрязненных участков 
свидетельствует о приоритете обработки почвы фрезерованием. 
Внесение волокнистого материала (сена) в верхний слой почвы 
должно увеличить период времени, в котором происходит уско
рение выщелачивания после механического разрушения почвы 
(вспашка, фрезерование). По-видимому, это эффект реализуется, 
только если органический материал запахан в почву. В дополнение 
быстрое уменьшение концентрации иона натрия в почве предпо
лагает, что органический материал увеличивает выщелачивание 
этого иона. Это может произойти как результат присутствия про
дуктов микробиологического распада сена, которые, как известно, 
помогают формировать структуру почвы и увеличить гидравличе
скую проходимость. Другой эффект — выделение С02 от биоло
гического распада органического материала, который увеличивает 
растворимость кальцита и таким образом концентрации каль
ция [8]. Так как в условиях заболоченного рельефа эффективность 
плуга крайне низка. Соответственно применение сена в качестве 
разделителя пластов почвы после вспашки в северных районах 
будет неэффективно. Разложение сена с образованием гумусовых 
веществ будет происходить медленно, т. к. теплый период года 
краткосрочен. Внесение навоза, представляется реальным спо
собом повысить плодородие засоленных почв, путем увеличение 
доли гумуса (органики) в верхних горизонтах почвы. Наиболее 
целесообразным способом, по моему мнению, является полив 
засоленного участка слабо концентрированной навозной жижей.

Способ № 4. Гипсование. Технология внесения гипса является 
отработанным приемом мелиорации засоленных почв в сельском



хозяйстве. Гипс активно включается в формирование почвенно- 
пошощающего комплекса, заменяя натрий (катионно-анионный 
обмен). Для расчета необходимого количество гипса возможно 
использовать формулу Антипова — Каратаева. Существуют раз
личные способы внесения гипса, которые подбираются в зависи
мости от природных особенностей участка [1,2].

Способ № 5. Посев растений-галофитов. Посев галофитов 
для рассоления почв является отработанной технологией биологи
ческой рекультивации земельных участков в сельском хозяйстве. 
Однако применительно к условиям Среднего Приобья, возникает 
ряд нерешенных вопросов:

1) аборигенным растениям средней и южной тайги не свойст
венна повышенная устойчивость к засолению почв, галофиты пра
ктически отсутствуют. Возможность и последствия применения 
интродуцированных растений не изучены;

2) в замкнутых локальных понижениях, на заболоченных 
участках способ не применим.

Способ № 6. Ускорение поверхностного выноса талыми 
водами. В условиях Западной Сибири значительная масса осад
ков накапливается в виде снега. В период весеннего снеготая
ния возможно эффективно использовать указанные запасы воды. 
Параллельно естественному уклону микрорельефа формируются 
ряды снежных валов шириной 3-4 м и высотой 1,5-2 м с приме
нением спецтехники. Расстояние между валами составляет 2-5 м 
и зачищено от снега. В период схода снежного покрова почва на 
межрядье раньше оттаивает, для усиления таяния снега возможно 
мульчирование торфом или золой. Верхние горизонты оттаивают 
быстрее, чем нижележащие. Вода, образующаяся при таянии 
снега, запасенного в снежных валах, промывает верхние гори
зонты почвы на межрядье, стекая под естественным уклоном, сме
шивается с чистыми талыми водами и разбавляет концентрацию 
солей и практически не влияет на состав поверхностного стока. 
После схода снежного покрова рекультивированный участок пред
ставляет собой чередование полос с различной концентрацией 
водорастворимых солей в верхних горизонтах почвы. В теплое 
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время года дождевые осадки вызовут горизонтальную миграцию 
водорастворимых солей в верхних горизонтах почвы и выровняют 
их концентрацию между полосами. Таким образом, предлагаемый 
способ, используя естественные природные процессы и механиче
ское перемещение снега, дает возможность сократить время есте
ственного самоочищения техногенно засоленных участков.

Способ № 7. Установка дренажных систем. Используемые 
на нефтяных месторождениях США стационарные дренажные 
системы являются дорогостоящими, но эффективными на участ
ках с глубоким залеганием грунтовых вод [8].

Способ № 8. Установка мобильных дренажных систем. 
В условиях Среднего Приобья на заболоченных и переувлажнен
ных участках, где уровень верховодки близок к дневной повер
хности, получить хороший приток засоленных грунтовых вод 
возможно в откопанные приямки. Для надежной откачки воды 
(обеспечения бесперебойной работы мотопомп или погружных 
насосов) их помещают в перфорированный приемник с наружным 
сетчатым фильтром и концевиком-отстойником — данная кон
струкция назвается мобильным дренажным устройством (МДУ).

Способ № 9. Срезка и промывка (обессоливание) грунта 
с последующим его возвращением. Данный способ требует при
менения спецтехники для снятия и перемещения грунта и допол
нительного оборудования, которое производит обессоливание 
почвы. Способ является энергозатратным и дорогостоящим. На 
больших площадях его применение требует значительного вре
мени и финансовых средств.

Способ № 10. Срезка засоленного грунта и его последую
щий вывоз с участка, отсыпка чистым грунтом. Данный спо
соб требует применения спецтехники — землеройного и грузового 
автотранспорта. Кроме того, необходимо узаконить размещение 
(захоронение) засоленного грунта на специализированных объек
тах (полигонах). Вывезенные объемы грунта необходимо воспол
нить чистым грунтом (торфом, песком). Для этого необходимо 
разработка песчаных карьеров (торфяных, сухоройного грунта).



Транспортное плечо достигнет значительных расстояний. Способ 
считается неоправданно дорогим [8].

Выводы. Рекомендации. Ни один из вышеперечисленных 
способов рекультивации не является самодостаточным. Для раз
личных засоленных участков необходимо подбирать комбинацию 
способов рекультивации в зависимости от природно-климатиче
ских условий, типов почв и микрорельефа участка.

Оставлять участок без работ по рекультивации, полагаясь на 
естественные процессы самовосстановления наземных экосистем, 
нельзя, т. к. в замкнутых локальных понижениях рельефа остаточ
ное засоление будет сохраняться продолжительное время. Кроме 
того, при наличии погибшего древостоя его присутствие будет сдер
живать естественные сукцессионные процессы восстановления.
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