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Сотрудники отделения производственной инфраструктуры и экологии НАЦ РН 

им. В.И. Шпильмана, используя инновационные технологии, занимаются сбором и анализом 

информации о природной среде и производственной инфраструктуре, готовят 

правительству округа рекомендации для принятия управленческих решений в области 

охраны окружающей среды и экологической безопасности округа 
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Рис. 1. 

соответствии с региональным зако

нодательством на месторождениях 

ХМАО - Югры недропользователями 

практически повсеместно проводится в 
мониторинг состояния окружающей 

природной среды. 

Экологический мониторинг в границах 

лицензионных участков недр 

Деятельность по обеспечению системы наблюде

ния за состоянием окружающей среды на лицен

зионных участках недр обеспечивает Служба по 

контролю и надзору в сфере охраны окружающей 

среды, объектов животного мира и лесных отно

шений ХМАО - Югры. 

Без преувеличения можно сказать, что в авто

номном округе действует крупнейшая региональ

ная сеть экологического мониторинга, насчитыва

ющая более 1700 пунктов контроля качества по
верхностных вод и донных отложений, более 800 
пунктов наблюдений за атмосферным воздухом 

и снеговыми выпадениями и более 1400 пунктов 
мониторинга почвогрунтов (рис. 1). Часть пунктов 
являются контрольными, часть - фоновыми. 

Количество пунктов мониторинга на участках 

недр зависит от физико-географических особен-

Сеть экологического мониторинга ХМАО - Югры 
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ностей территории, развития гидрографической 

сети, степени техногенной нагрузки. Так, на од

ном из самых больших и длительно разрабаты

ваемых участков недр с огромной инфраструк

турой - Самотлорском - действуют 23 пункта 

мониторинга атмосферного воздуха, 23 пункта 
контроля снеговых выпадений, 65 пунктов конт
роля поверхностных вод и донных отложений 

и 52 пункта мониторинга почвогрунтов (рис. 2). 
На каждом из пунктов ежегодно отбирается 

от 1 до 12 проб в соответствии с утверждённы
ми план-графиками. Все пробы анализируются 

на перечень компонентов и показателей, ха

рактеризующий качество природных сред в ак

кредитованных лабораториях. Пробы воздуха 

исследуются по 7 компонентам, пробы снеговых 
выпадений - по 13, поверхностные воды анали
зируются по 2-19 показателям, донные отложе
ния - по 14, почвы - по 17 компонентам. В случа
ях выявления высоких и экстремально высоких 

концентраций загрязняющих веществ, которые 

могут быть признаками аварий либо утечек, нед

ропользователь оповещает сотрудников Службы 

и проводит дополнительные исследования по 

установлению причин их возникновения. Таким 

образом, ежегодно в рамках экологического мо-
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ниторинга лицензионных участков недр осу

ществляются сотни тысяч измерений. Это позво

ляет оценить современное состояние экосистем 

и прогнозировать экологические последствия 

нефтедобычи. 

В 2014-2015 и в 2017-2018 гг. НАЦ РН про
анализировал результаты мониторинга природ

ных сред, осуществляемого недропользовате

лями в периоды 2009-2014 и 2016-2017 гг. 
Анализ качества природных сред за этот пе

риод выполнен на основе более чем 1,3 млн из
мерений (табл. 1). 

Проанализирована динамика показателей 

по каждому из компонентов в целом по ХМАО -
Югре, а также в отдельности по 9 администра
тивным районам округа, по водосборным бас

сейнам и среди нефтяных компаний. Отдельно 

проведено сравнение концентраций компонен

тов по фоновым и контрольным точкам, а также 

под факелами. Кроме того, данные исследова

ний поверхностных вод анализировались в раз

личные гидрологические фазы. 

Помимо этого, ежегодно в период летне

осенней межени на 30 пунктах гидрохимическо
го мониторинга проводился параллельный от-

Рис. 2. 

бор и последующий анализ проб поверхностных 

вод. При параллельном отборе образец воды от

бирается в присутствии недропользователей, на

ших сотрудников, а также представителей хим

лабораторий и Службы по контролю и надзору 

в сфере охраны окружающей среды, объектов 

животного мира и лесных отношений ХМАО -
Югры (рис. 3). Затем проба делится на две части, 
которые направляются в разные лаборатории, 

где одновременно происходит анализ проб по 

допущенным для экологического мониторинга 

методикам. Результаты сравниваются. Помимо 

оценки сопоставимости результатов, это позво

ляет контролировать технику отбора и транс

портировки проб, а также оборудование пунктов 

мониторинга и их фактическую доступность. 

Столь тщательный анализ позволяет делать 

выводы о том, что качество природных сред 

в ХМАО - Югре формируется в большей степени 

под воздействием природных и климатических 

факторов. Антропогенное влияние проявляется 

в меньшей степени и выражено в основном 

повышенными концентрациями металлов, со

лей и нефтепродуктов на контрольных пунктах 

в сравнении с фоновыми. Следует отметить, что 

Пункты локального экологического мониторинга на участках недропользования 
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Год Атмосферный воздух Снежный покров Поверхностные воды Цоннь1е отnоженмя Почвы Всего 

2009 9652 11 684 98 060 17 275 21 008 157 679 

2010 8984 10 522 101 046 21 526 26 293 168 371 

2011 10 806 10 854 88 652 21 802 26 021 158 135 

2012 10 339 11 595 102 924 26132 26 799 177 789 

2013 9174 9682 95 331 21 272 24 365 159 824 

2014 11 753 10 920 98 202 25 011 26 427 172 313 

2016 11 375 10 920 121 036 24 010 24 598 191 939 

2017 11 123 10 855 97 609 23 733 24 850 168 170 

за период 83 206 87 032 802 860 180 761 200 361 1 354 220 

Таблица 1. 

Число измерений качества природных сред, проанализированных в НАЦ РН 
им. В.И. Шпильмана 

средние концентрации большинства компонен

тов имеют тенденцию к снижению, что обуслов

лено уменьшением количества экстремально 

высоких значений. В то же время улучшается 

точность химического анализа, снижается порог 

обнаружения веществ. Это особенно важно, по

скольку многие компоненты присутствуют в об

разцах природных сред в очень малых количе

ствах или же их нет совсем. 

По последним данным 2017 г. воздух 

в ХМАО - Югре чистый. Среднее содержание 

определяемых веществ в большинстве случаев 

составили десятые и сотые доли предельно до

Рис. 3. 

пустимых концентраций (ПДК). Среди 11 123 
измерений отмечены единичные случаи пре

вышения ПДК: три случая по взвешенным ве

ществам - до 2,2 ПДК, один случай по диоксиду 
азоту - 5 ПДК, два случая по оксид углероду - до 

1,8 ПДК. Анализ проб снеговых выпадений пока
зал, что в значительной части проб такие загряз

няющие вещества как хлориды, ионы аммония, 

нитраты, железо и никель содержатся в количе

ствах, ниже обнаружения методов определения. 

Сравнение разных категорий пунктов монито

ринга выявило, что в контрольных пунктах сред

ние концентрации ионов аммония, хлоридов, 

Параллельный отбор проб совместно с представителями лабораторий 
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углеводородов, фенолов никеля, железа и свин

ца выше до 1,6 раз. В подфакельных пунктах вы
ше концентрация нитратов и марганца. 

Результаты анализа проб поверхностных 

вод показывают, что воды автономного округа 

в большинстве своём нейтральные (45% образ
цов) или слабо-кислые (44% образцов), с низким 
содержанием солей (хлориды, сульфаты, фосфа

ты), характеризуются чрезвычайно высоким со

держанием железа, марганца, меди. Другие ме

таллы - никель, ртуть, хром, свинец - наоборот, 

в большинстве проб ниже предела обнаружения 

методов определения. Как и в прежние годы, 

в 2017 г. отмечается несоответствие экологиче

ским нормативам большого количества проб по 

таким показателям как рН (51% проб), концент
рация иона аммония (44,2%), железа (96,6%), 
марганца (88,5%), цинка (45%), меди (66,4% 
проб). Доля проб с превышением ПДК АПАВ, ни

келя, свинца, хрома, фосфатов, углеводородов 

не превышает 5%. Отсутствуют превышения ПДК 
сульфатов и нитратов. 

Во многом такие результаты обусловлены 

геохимическими особенностями водосборных 

площадей, что проиллюстрировано сравнением 

качества вод в различных водосборных бассей

нах ХМАО - Югры. Так, например, результаты 

мониторинга показывают, что более кислые во

ды характерны для правых притоков р. Обь -
водных объектов бассейнов рек Аган, Вах, Ля

мин, Пим, Тромъеган. Нейтральные воды ха

рактерны для левых притоков, принадлежащих 

бассейнам рек Большой Балык, Большой Салым, 

Большой Юган, Иртыш, Конда, Северная Сосьва. 

Подобным образом распределились и концент

рации металлов. Солями наиболее обеспечены 

водные объекты на северо-западе автономного 

округа, в предгорьях Приполярного и Северного 

Урала. Превышения ПДК нефтепродуктов в по

верхностных водах обнаружено в 373 образцах 
из 8599 исследованных. Часто это территории, 
на которых имеют место аварии и инциденты на 

трубопроводах, сопровождающиеся попадани

ем загрязняющих веществ в окружающую среду. 

Это подтверждают исследования донных отло

жений, которые являются индикаторами долго

временного негативного воздействия. В 2017 г. 

в контрольных пунктах мониторинга наблюда

ется повышенная концентрация углеводородов, 

хлоридов и сульфатов по сравнению с фоновы

ми пунктами наблюдений, что демонстрирует 

влияние нефтедобычи на донные отложения. 

Экологическое состояние почвенного покро

ва округа имеет тенденцию к улучшению. На

блюдается снижение среднерегиональных кон

центраций углеводородов, хлоридов, бенз(а)

пирена, нитратов, доли проб, оказывающих 
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токсическое воздействие на биоту. Наблюдается 

увеличение органического вещества, что указы

вает на меньшее нарушение поверхностных го

ризонтов почв. В контрольных и подфакельных 

пунктах наблюдений регистрируется увеличе

ние концентраций приоритетных загрязняющих 

веществ (углеводородов и хлоридов). Влияние 

нефтедобычи проявляется также в увеличении 

в контрольных пунктах наблюдений средних 

концентраций бенз(а)пирена, сульфатов, фос

фатов и нитратов по сравнению со средними 

фоновыми концентрациями. 

Анализируя результаты экологического мо

ниторинга на лицензионных участках недро

пользования, можно сказать, что многолетние 

систематические исследования качества при

родных сред уже привели к положительным 

результатам. Во-первых, в автономном округе 

накоплен значительный массив данных химана

лиза, который позволяет выявлять закономерно

сти и тенденции распространения веществ. Это 

позволяет прогнозировать возможные послед

ствия в случае изменения как природных усло

вий, так и промышленных факторов. Во-вторых, 

нельзя не отметить повышение экологической 

сознательности и ответственности недрополь

зователей в процессе многолетнего выполнения 

проектов мониторинга. В-третьих, в автоном

ном округе развиваются химико-аналитические 

лаборатории, предоставляющие специализиро

ванные услуги нефтяным компания. Совершен

ствуются методики и оборудование, улучшается 

качество химанализа. 

Многолетние исследования дают основания 

считать, что результаты экологического монито

ринга объективно показывают влияние техно

генных объектов на окружающую среду. 

Положительной опыт ХМАО - Югры по ве

дению экологического мониторинга в грани

цах лицензионных участков недр позволяет 

рекомендовать разработку подобных систем на

блюдений за состоянием окружающей среды 

и в других регионах Российской Федерации. 

Космическое дешифрирование 

Невозможно представить эффективное управ

ление природными ресурсами, своевременное 

выявление и предотвращение вреда окружаю

щей среде без применения актуальных методов 

мониторинга. Одним из самых наглядных и ин

формативных способов является космическое 

дешифрирование, которое успешно развивается 

в НАЦ РН с 2000 г. 

Сформированная база данных дистанци

онного зондирования Земли (ДЗЗ) охватыва

ет всю территорию Ханты-Мансийского авто

номного округа - Югры. Материалы архивной 
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Данные ДЗЗ Данные ДЗЗ ДанныеДЗЗ 
сверхвысокого разрешения высокого разрешения среднего разрешения 

l< 1 м) ll-S м) (5-30 м) 

Alos Prism 
Alos Avnir 2 

QuickBird Spot-4 
lkonos 

RapidEye 
Landsat-7 

Ресурс П 
GeoEye-1 Landsat-8 

Канопус В 
Канопус В 

Таблица 2. 

Применяемые космические снимки для дешифрирования (согласно 
классификации современных данных ДЗЗ) 

космической съёмки сложно подсчитать, под

контрольно многолетнее освоение всех ли

цензионных участков распределённого фонда 

недр. Происходит периодическое поступление 

новой информации, что позволяет отслеживать 

текущее состояние и динамику инфраструк

турного комплекса, выделять пространствен

но-временные изменения дешифрированных 

объектов и выполнять их оперативное карто

графирование. 

Каталог космоснимков состоит из изображе

ний различных пространственных разрешений 

с отечественных и иностранных спутников мно

гогодичных и разносезонных периодов съёмки, 

также на основе имеющихся растров сформиро

ваны мультиспектральные и панхроматические 

мозаичные покрытия разрешением 5 м и 2,5 м 
(табл. 2). 

Преимуществами съёмки среднего разреше

ния являются большая сцена кадра, что даёт воз

можность изучения региональных и зональных 

закономерностей; генерализация изображе-

Рис. 4. 

ния; комплексное отображение всех компонен

тов геосферы. К результатам дешифрирования 

можно отнести создание баз данных болотных 

ландшафтов Западно-Сибирской низменности, 

поймы рек Обь - Иртышского бассейна, техно

генной нагрузки в пределах особо охраняемых 

природных территорий Югры. 

Использование съёмки высокого разреше

ния позволяет вести космический мониторинг 

земель, нарушенных вследствие антропогенного 

воздействия нефтегазового комплекса региона. 

К таким категориям земель относятся нефте

загрязнённые и рекультивированные участки, 

территории нефтедобывающих площадок, на

рушенные земли в местах добычи общераспро

странённых полезных ископаемых (ОПИ), на

рушенные земли в местах сжигания попутного 

нефтяного газа (ПНГ), участки лесовосстановле

ния и рубки в границах территориальных лесни

честв и за их пределами, территории непроиз

водственной и промышленной инфраструктуры 

(рис. 4). 

Дешифрированные нарушенные земли на территории Салымского (Лемпинская площадь) и Севера-Салымскага 

лицензионных участков ПАО «НК «Раснефть» (фрагмент КС RapidEye, 2014} 
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Рис. 5. 
Дешифрирование местоположения факельных установок на Приабскам лицензионном участке ПАО «НК 

«Роснефть» (фрагмент КС RapidEye, 2013} 

Учитывая требования законодательства об 

обязательной утилизации 95% попутного нефтя
ного газа в Югре, отдельным предметом наблю-

Рис. 6. 
Использование Интернет-ресурсов (https:jwww. 
gaagle.ru/maps) 
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дения являются факельные системы - уточнение 

их местоположения и поиск новых установок 

(рис. 5). Решается приоритетная задача фик

сации режима работы - периодическое либо 

постоянное горение или отсутствие пламени на 

факельных горелках. 



Рис. 7. 

В качестве вспомогательной информации 

для сопоставления и верификации данных ДЗЗ 

активно применяются растровые изображения 

сверхвысокого разрешения с wеЬ-ресурсов Гео

портал ЮГРА http:/ftnaps.crru.ru/, Bing Карты 

http:/fiмww.Ьing.com/maps/, Яндекс Карты https:// 
maps.yandex.ru/, Google Карты https:/fiмww. 

google.ru/maps (рис. 6). 
Обработка данных ДЗЗ осуществляется с по

мощью различных программных продуктов. 

Применение автоматических технологий, апро

бирование методик дешифрирования проводит

ся в программных комплексах Envi, ER Mapper 
Professional, TNT mips, Erdas lmagin. Хранение, 
анализ и визуализация данных по негативному 

воздействию на окружающую среду, картогра

фирование объектов, формирование тематиче

ских карт осуществляется в программном комп

лексе Maplnfo Professional. 
Анализ состояния нефтегазового комплекса 

проводится на протяжении 2010-2017 гг. Каждый 

дешифрированный полигон рассматривается на 

предмет соответствия отчётным данным нефтяных 

компаний по аварийности и нефтяным загряз

нениям, по рекультивации нарушенных земель, 
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о выданных уведомлениях/лицензиях на добычу 

общераспространённых полезных ископаемых; 

о зарегистрированных факельных установках. 

Значительные площадные и количествен

ные показатели мониторинга нарушенных зе

мель из года в год дешифрируются в Нижневар

товском, Нефтеюганском и Сургутском районах 

автономного округа. Это обусловлено наличием 

на их территории основных нефтедобывающих 

участков недр ПАО «НК «Роснефть», ОАО «Сур

гутнефтегаз» и ПАО «НК «ЛУКОЙЛ». Выделены 
крупные зоны техногенного воздействия в пре

делах Самотлорско-Вахской (Нижневартовский 

район); Мамонтовско-Балыкско-Петелинской 

(Нефтеюганский район) и Лянторско-Фёдоров

ской (Сургутский район) группы участков. 

На 1 декабря 2017 г. по данным ДЗЗ насчи

тывается 7102 участка, загрязнённых нефтью 
и нефтепродуктами, общей площадью 7333,5 га; 
791 факельная установка, из них на 407 отме
чается постоянное или периодическое горение 

и на 373 горение не зафиксировано, также вы
явлено 11 новых факельных установок в режиме 
горения; 581 полигон нарушенных земель в мес
тах сжигания ПНГ общей площадью 692,3 га. 

Фонд законсервированных и ликвидированных скважин, пробуренных в рамках реализации Программы геологического 

изучения недр округа за счёт средств автономного округа 
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Комплексное использование многофункци

ональных космических данных является неотъ

емлемой частью формирования аналитической 

системы, информационного ресурса Геопортал 

ЮГРА и различных баз данных научно-аналити

ческого центра. 

Обследование ликвидированных 

и законсервированных скважин 

Нередко темой наших докладов на конфе

ренциях становится влияние нефтедобычи на 

окружающую природную среду округа: уров

ни загрязнения компонентов природной среды, 

участки повышенной экологической опасности, 

связь загрязнения природных сред с повышен

ной аварийностью трубопроводного транспорта, 

сроком эксплуатации месторождений, а также 

выполнением природоохранных и природовос

становительных мероприятий на лицензионных 

участках недр. 

Правительство Ханты-Мансийского автоном

ного округа - Югры организовывает ежегодное 

обследование ликвидированных и законсерви

рованных скважин, пробуренных в рамках реа

лизации программы геологического изучения 

недр округа за счёт средств автономного округа 

Рис. 9. 

Рис. 8. 
Незначительное нефтепроявление но законсервированной 

скважине № 844 Северо-Гальданской площади Сургутского 
района ХМАО - Югры 

на нераспределённом фонде недр (рис. 7). В слу
чае выявления нарушений, проводятся ремонт

ные или ликвидационные работы на скважинах. 

Обследованию подлежат 33 законсерви

рованные скважины (сохраненные), которые 

в дальнейшем могут быть использованы при раз-

Законсервированная скважина № 7 Союзной площади Белоярского района ХМАО - Югры без фон тонной арматуры 
и с недемонтировонной буровой установкой 
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работке месторождений или в иных хозяйствен

ных целях; 195 скважин - ликвидированные. 

Очевидно, что год за годом нарушается гер

метичность скважин, могут происходить утечки 

нефти и минерализованных пластовых вод, за

грязняя окружающую природную среду, в том 

числе пресные грунтовые воды. 

Известны случаи, когда при значительном 

внутрискважинном давлении газа-, нефтепро

явления могут перейти в открытый фонтан, воз

никнуть пожары, ситуация усугубляется, если на 

территории находятся брошенные лесоматери

алы, резервуары с горюче-смазочными матери

алами. 

Последние два года обследование таких 

скважин проводится специалистами Научно

аналитического центра рационального недро

пользования им. В.И. Шпильмана (на фото на 

стр. 132: директор АУ «НАЦ РН им. В.И. Шпиль
мана» А.В. Шпильман на законсервированной 

скв. № 170 Яганокуртской площади Октябрьско
го района ХМАО - Югры). 

Первоначально и достоверно местоположе

ние каждой скважины было уточнено по кос-
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мическим снимкам, спланированы маршруты 

по доставке полевой группы. Задействован вер

толётный, автомобильный, снегоходный транс

порт. 

По результатам полевых работ выявлены не

значительные нефтепроявления на нескольких 

устьях скважин (рис. 8), ряд неисправностей 

в запорной арматуре, реперах и тумбах, отмече

ны случаи захламленности прилегающей терри

тории лесоматериалами и металлоконструкция

ми (рис. 9). 
По результатам обследования можно сде

лать вывод, что влияние на окружающую при

родную среду ХМАО - Югры законсервирован

ных и ликвидированных скважин минимальное. 

Видимых загрязнений окружающей природной 

среды не отмечено, на площадках скважин ак

тивно идут сукцессионные процессы. Зачастую 

отмечены многочисленные следы животных 

и птиц, которых привлекает наличие хорошей 

кормовой базы. 

Правительству округа подготовлены реко

мендации по устранению выявленных наруше

ний. е 
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