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Аннотация. Многолетняя деятельность предприятий нефтеперераба-

тывающей и нефтехимической промышленности неизбежно оказывает 

значительное негативное воздействие на все сопряженные с ними компо-
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ненты окружающей среды. Атмосфера и гидросфера, являясь динамичны-

ми компонентами с высокой скоростью самоочищения не накапливают в 

себе загрязнения и при прекращении негативного воздействия на них бы-

стро приходят к нормативным показателям. 

Почвогрунты, в отличие от вышеназванных компонентов, имеют ярко 

выраженные депонирующие свойства и с увеличением глубины в них рез-

ко уменьшаются процессы естественного самоочищения. 

Таким образом, на сегодняшний день в Российской Федерации имеют-

ся, загрязнённые в результате многолетней деятельности предприятий 

нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности террито-

рии.  

Эти загрязнения проявляются в виде подземных скоплений нефтяных 

углеводородов и являются типичными объектами накопленного экологи-

ческого ущерба, представляющими отложенную угрозу не только для по-

верхностных водоёмов, но и окружающей среды в целом.  

Данные загрязнения располагаются как правило в верхней части перво-

го безнапорного горизонта грунтовых вод и визуально не определяются. 

Обнаружение, оконтуривание и изучение подобных загрязнений проис-

ходят только в случае выхода углеводородов на дневную поверхность. Эти 

исследования традиционно ведутся секторным бурением параметрических 

скважин, применением достаточно сложных химико-аналитических мето-

дов анализа, что весьма неудобно, трудоемко и дорого. 

Скопления нефти и нефтепродуктов в грунтах комплексно исследованы 

на примере двух модельных участков с различными характеристиками на 

территории Республики Башкортостан с применением современных эколо-

го-аналитических методов.  

Сопоставляя данные экоаналитического контроля сети параметриче-

ских скважин и результатов пробоотбора с эманацией надпочвенных газов 

был разработан метод экспресс определения загрязнения. 
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В статье описан предлагаемый метод экспресс-определения границ 

подземных скоплений нефтяных углеводородов. Метод основан на опре-

делении в пробах внутрипочвенных газов радиометром-спектрометром 

объёмной концентрации метана, суммы углеводородов и объёмной актив-

ности радона Rn222 и Rn220. 

Abstract. Multiyear petrochemical and oil-refining  enterprises activity inev-

itably exert significant negative influence on related environment components. 

Atmosphere and hydrosphere as the dynamic components with a high speed 

of self-purification don’t accumulate pollutions, and as soon as the negative in-

fluence ends they regain its normal parameters. But soils, in contrast to these 

components, show strongly pronounced depositing properties, and if the depth 

increases, natural self-purification processes weaken. 

Thus, today in the Russian Federation there are territories, polluted by petro-

chemical and oil-refining enterprises. These pollutions manifest as underground 

clusters of oil hydrocarbons, and they are typical objects of the saved up ecolog-

ical damage, that pose a threat not only for surface water reservoirs, but also for 

environment on the whole 

Pollutions are usually in the upper part of the first water free-flow horizon of 

the underground water and they can’t be detected visually Detection, delineation 

and examination of such pollutions occur only when hydrocarbons appear on the 

surface. 

These researches are traditionally conducted by sector drilling of paramet-

rical wells, application enough difficult chemical analysis methods of the analy-

sis that is very inconvenient, labor-consuming and is expensive. 

Oil-clusters in soils were complexly explored on the example of the two 

model sites with different characteristics on the territory the Republic Of Bash-

kortostan using modern eco-analytical methods 

After eco-analytical control data of networks of parametrical wells and of 

sampling results with emanation of soil gases had mapped, method of express-

definition have developed. 
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In article the method of express delimitation of underground congestions of 

oil hydrocarbons - technogenic deposits of hydrocarbonic raw materials and ob-

jects of the saved up ecological damage is described. The method is based on 

definition in tests of intrasoil gases in radio metre-spectrometer of volume con-

centration of methane, the sum of hydrocarbons and volume activity of radon 

Rn222 and Rn220. 

Ключевые слова: подземное скопление нефтяных углеводородов, 

объект накопленного экологического ущерба, техногенное месторождение, 

загрязнение нефтепродуктами, метод экспресс-определения, радиометром-

спектрометром, внутрипочвенный газ, радон. 

Key words: an underground congestion of oil hydrocarbons, object of the 

saved-up ecological damage, a technogenic field, pollution by oil products, an 
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В России одной из составляющих государственной политики является 

стратегия устойчивого развития, где особое внимание уделяется охране 

окружающей среды и водных ресурсов в частности. В формировании их 

качества ключевое значение имеют реки, которые служат трансграничны-

ми коридорами для переноса загрязнений с водосборных площадей и ас-

симилируют значительные объёмы поллютантов в донных отложениях [1]. 

В настоящее время количество загрязняющих веществ, поступающих с 

промышленными отходами, выбросами и стоками, превышает их естест-

венный природный фон в десятки и сотни раз [2]. 

Негативное влияние предприятий нефтехимии на поверхностные воды 

может быть не только непосредственным. Нефтехимические предприятия 

являются источником интенсивного загрязнения подземных вод, питаю-

щих поверхностные водотоки. Анализ подземных вод, отобранных на тер-

ритории левобережья р. Белой в Республике Башкортостан (рисунок 1), 

показал наличие в них нефтепродуктов, тяжёлых металлов, ПАУ и ≈100 
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органических соединений, идентифицированных методом хромато-масс-

спектрометрии [2]. 

Скопления нефтепродуктов (линз нефтяных углеводородов) в грунтах 

промплощадок нефтяных и нефтехимических предприятий являются зна-

чимым источником загрязнения подземных вод. Благодаря гидрологиче-

ской связи грунтовых и поверхностных вод происходит миграция загряз-

няющих веществ в реки [3]. 

Наличие подобных территорий - объектов накопленного экологическо-

го ущерба типично для многих длительно функционирующих нефтепере-

рабатывающих и нефтехимических предприятий. Санация подобных объ-

ектов невозможна без их оконтуривания и надлежащей инвентаризации. 

В настоящее время работы по обнаружению объектов накопленного эко-

логического ущерба проводятся только при наличии выхода углеводородов 

на дневную поверхность. В состав работ входит дорогостоящее бурение 

разведочных скважин и комплексное экоаналитическое сопровождение. 

Одним из перспективных методов поиска и мониторинга подземных 

скоплений углеводородов является контроль концентрации радона (Rn) в 

приповерхностных слоях грунта и приземном слое воздуха. 

Предлагаемый метод косвенной оценки площади подземных скоплений уг-

леводородов основывается на выявленных причинно-корреляционных законо-

мерностях процессов вертикального транспорта радона к поверхности почвы.  

Основой для разработки и реализации нового метода явились фунда-

ментальные и давно известные физические и химические свойства радона 

и исследования Шулейкина В.Н., а также различная степень растворимо-

сти в различных жидкостях. Степень растворимости радона в жидкостях 

характеризуется коэффициентом растворимости Ω, который уменьшается с 

повышением температуры. В спирте, керосине, нефти и в других органи-

ческих жидкостях растворимость Rn значительно выше, чем в воде. Так, 

при 20 °С коэффициент растворимости Rn в нефти Ω = 9,6, в воде Ω = 0,25. 

То есть радон в нефти растворяется в 35 раз лучше, чем в воде [4]. 
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Можно с высокой степенью достоверности утверждать, что, несмотря 

на высокий молекулярный вес радона, основная его доля транспортируется 

в приповерхностные слои грунта и приземную атмосферу с субвертикаль-

ным потоком летучих газов. Основными факторами, участвующими в вер-

тикальном переносе радона, являются только глубинный субвертикальный 

поток метана и водорода [5]. 

При наличии на пути субвертикального потока различных углеводо-

родных барьеров (нефтяной линзы, насыщенного нефтепродуктами слоя 

грунта и т.д.) эксхаляции радона будет значительно ниже, чем естествен-

ный радоновый фон на сопредельной территории. 

Модельными участками для исследований в области распределения 

надпочвенных радиоактивных газов и их взаимосвязь со скопившимися в 

грунтах нефтяными углеводородами послужили ранее изученные другими 

методами территории Республики Башкортостан (рисунок 1). 

Загрязнение грунтовых вод нефтью и нефтепродуктами на модельном 

участке № 1 впервые обнаружено в 1995 г. и находится под постоянным 

контролем до настоящего времени. На этом участке в летне-осеннюю ме-

жень наблюдается интенсивная «разгрузка» нефтяных углеводородов в р. 

Белую из грунтов береговой кромки на территории с действующими и лик-

видированными производствами по добыче, транспортировке, переработке 

и хранению нефти и газа. 

С помощью сети наблюдательных скважин на этом участке на глубине  

2-45 м от поверхности земли были определены границы скоплений нефтяных 

углеводородов (схема модельного участка № 1 приведена на рисунке 1).  

Целью исследования было создание метода экспресс - определения за-

грязнения земельных участков и подземных вод нефтью и нефтепродукта-

ми, который позволит без существенных материальных затрат и техниче-

ских ресурсов быстро оконтурить ореол загрязнения. 

В исследовании применялся радиометр-спектрометр SARAD A2M в 

конфигурации с дополнительным датчиком метана (СН4). Параллельно за-
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мерам внутрипочвенных газов проводился отбор внутрискважинной жид-

кости для определения состава углеводородов современными химико-

аналитическими методами. Результаты показаний радиометра-

спектрометра представлены на рисунке 2. Обработанные результаты заме-

ров радиоактивных газов на прямом отрезке из семи скважин (рисунок 1) 

представлены в таблице 1 и на рисунке 3. 

 

 

  

 
- участок с 
подземными 
скоплениями 
нефтяных уг-
леводородов 

 
Линия испаре-
ния радиоак-
тивных газов 

Рисунок 1. Расположение скважин на модельном участке № 1 
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Рисунок 2. Пример результатов измерения радиометра-спектрометра 
SARAD A2M 

Таблица 1. Результаты замеров по семи скважинам 

№ скважины Rn Thoron CH4 
1 253,69 1815,47 890,62 
2 213,38 1441,96 1299,35 
3 227,16 1575,12 2304,35 
4 534,49 1201,87 7548,51 
5 29203,57 85001,74 9655,01 
6 267,25 989,16 627,68 
7 187,11 1388,81 469,39 

 

Закрепление полученных результатов было проведено на модельном 

участке № 2, где ранее произошёл аварийный разлив нефти (рисунок 4). 

Поставленная задача решена посредством включения в предлагаемый 

метод площадного бурения скважин малого диаметра на малую глубину и 

фиксации концентрации внутрипочвенного газа. В пробах внутрипочвен-

ного газа определяется объёмная концентрация метана, сумма углеводоро-

дов и объёмная активность радона Rn222 и Rn220. По полученным результа-

там и их соотношению делается вывод о наличии загрязнения в точке об-

следования. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 3. Результаты замеров по семи скважинам:  
а) Радон Rn222;б) Метан СН4;в) Радон Rn220 
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Первый цикл замеров, вышеназванным прибором, проводился по шести 

точкам, представленным на рисунке 4а. Пример результатов измерения ра-

диометра-спектрометра представлен на рисунке 5. 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 4. Вид сверху (а) и схема распределения нефти при аварийном 
разливе (б) по модельному участку № 2 
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Рисунок 5. Пример результатов измерения радиометра-спектрометра 
SARAD A2M на втором модельном участке 

Обработанные результаты замеров радиоактивных газов на прямой из 

шести точек (рисунок 4а) представлены в таблице 2 и для удобства вос-

приятия в виде трёх диаграмм на рисунке 6. 

Таблица 2. Результаты замеров по шести точкам 

Точка по замеру Rn Thoron CH4 
4 560,2676 400,4682 349,8243 
3 160,0335 440,2676 2685,468 
2 150,0669 360,2007 4006,804 
1 106,6667 346,6667 5404,248 
5 660,5686 780,6689 201,5422 
6 420,4013 560,3345 170,6135 

 

Полученные результаты позволили сделать вывод о действенности 

данного метода и продолжении цикла экспериментов. 

 

http://www.ogbus.ru/


337 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №1 http://www.ogbus.ru 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 6. Результаты замеров по шести точкам:  
а) Радон Rn222; б) Метан СН4; в) Радон Rn220. 
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Второй модельный участок был условно разбит нами на квадратную 

сетку замерных точек представленных на спутниковом снимке (рисунок 7). 

Выбранная сетка позволила бы провести определенные расчетные по-

верхности характеризующие уровень загрязнения. 

 

Рисунок 7. Спутниковый снимок и сетка контрольных точек во втором 
цикле экспериментов на втором модельном участке 

Сводные результаты измерений представлены в таблице 3.  

Кроме того, были внимательно изучены и проанализированы спек-

тральные профили радиоактивных газов (примеры представлены на рисун-

ках 8-10). Данные результаты позволили построить измерительные профи-

ли, представленные на рисунке 11. 
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Таблица 3. Сводные результаты измерений 

№ точки 
Rn (slow) Thoron CH4 

ряд линия AVG AVG AVG 
Bq/m2 Bq/m2 ppm 

1 1170,98 840,70 4821,43 1 1 
2 800,67 560,47 309,18 2 1 
3 560,47 80,07 309,12 3 1 
4 670,56 340,28 283,31 4 1 
5 360,30 160,13 532,72 1 2 
6 510,43 440,37 2719,82 2 2 
7 520,43 460,38 6827,42 3 2 
8 1140,95 900,75 952,95 4 2 
9 980,82 600,50 260,03 1 3 
10 1551,29 700,58 257,19 2 3 
11 1561,30 1080,90 230,47 3 3 
12 1741,45 920,77 206,31 4 3 
13 1811,51 1040,87 762,64 1 4 
14 1311,09 980,82 337,37 2 4 
15 1681,40 1000,83 186,45 3 4 
16 1361,13 820,68 170,97 4 4 

 

 

Рисунок 8. Спектральный профиль измеряемых радиоактивных газов 
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Однако чувствительность используемого прибора и ряд его конструк-

тивных и программных недостатков ограничивает определение нефти на 

больших глубинах. 

 

Рисунок 9. Спектральный профиль измеряемых радиоактивных газов 

 

Рисунок 10. Спектральный профиль измеряемых радиоактивных газов 

Современные требования, предъявляемые к созданию и совершенство-

ванию существующих отечественных измерительных приборов и исполь-
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зуемым методикам, диктуют необходимость глубокой теоретической и 

практической проработки полученных результатов, совершенствования 

полученного метода и создания отечественного измерительного комплек-

са, который позволил бы определять не только объекты накопленного эко-

логического ущерба, но и высоко залегающие месторождения тяжёлых 

нефтей. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 11. Результаты замеров по шести точкам: 
а) Радон Rn222;б) Метан СН4;в) Радон Rn220. 
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Выводы 

При сочетании предлагаемого и традиционных методов можно добить-

ся существенного сокращения расходов и времени при обнаружении и ин-

вентаризации объектов накопленного экологического ущерба в виде под-

земных скоплений нефтяных углеводородов. 

Предлагаемый метод позволяет на практике получать результаты в ре-

жиме реального времени. Предлагаемый метод наблюдений защищён па-

тентом РФ 2519079. 
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