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ЭКОЛОГО - ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА НА ТЕРРИТОРИЯХ, 

ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИМ И 

НЕФТЕХИМИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСАМ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН) 

 

Аннотация: Статья посвящена эколого-гигиенической оценке 

загрязнения почвенного покрова в результате адсорбции атмосферных 

выбросов, складирования и захоронения отходов при добыче, переработке 

нефти и нефтехимических производств (далее нефтехимический комплекс). 

Обнаруженные концентрации полиметаллов и нефтепродуктов на расстоянии 
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1 - 3 км и 3 - 6 км от нефтехимического комплекса позволяют отнести 

загрязнённость почвы, соответственно к категории «чрезвычайно опасных» и 

«опасных». Основные вредные компоненты нефтехимического комплекса 

способны к транслокации из загрязненной почвы в сельскохозяйственные 

культуры и овощи в радиусе до 20-25 и более км. Наиболее интенсивное 

загрязнение овощей отмечается на удалении до 6-10 км от источников 

загрязнения.  

Ключевые слова: загрязнение почвы, продукция растительного 

происхождения, нефтехимический комплекс. 

Annotation: The article is devoted to the ecological and hygienic assessment of 

soil pollution as a result of adsorption of atmospheric emissions, storage and disposal 

of waste in the production, processing of oil and petrochemical industries (hereinafter 

petrochemical complex). The detected concentrations of polymetals and petroleum 

products at a distance of 1 - 3 km and 3 - 6 km from the petrochemical complex can be 

attributed to soil contamination, respectively, to the category of "extremely dangerous" 

and "dangerous". The main harmful components of the petrochemical complex are 

capable of translocation from contaminated soil to crops and vegetables within a 

radius of 20-25 km or more. the Most intense pollution of vegetables is observed at a 

distance of 6-10 km from sources of pollution.  

Key words: soil pollution, products of plant origin, petrochemical complex. 

 

       Анализ образования отходов в Республике Башкортостан (РБ) в разрезе 

видов экономической деятельности показывает, что основной объем 

образующихся отходов приходится на долю предприятий, осуществляющих 

добычу и переработку полезных ископаемых. Гигиеническая ситуация в регионе 

характеризуется высоким уровнем антропогенного воздействия на природную 

среду и значительными экологическими последствиями прошлой 

экономической деятельности. Практически во всех промышленных узлах 

региона сохраняется тенденция к ухудшению состояния почв и земель. На 

сегодняшний день зоны распространения загрязняющих веществ, способных 
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накапливаться в почве, охватывают территорию Российской Федерации (РФ) в 

18 млн. гектаров непосредственно вокруг промышленных комплексов [1].  

В целях привлечения внимания общества к вопросам экологического 

развития РФ, сохранения биологического разнообразия и обеспечения 

экологической безопасности с прошлого года начата реализация нового Указа 

Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ 

на период до 2024 года» [2], где поручено реализовать 12 национальных планов, 

в том числе и в сфере демографии, здравоохранения и экологии.  

Целью наших исследований является гигиеническая оценка состояния 

почвы, определение реального уровня и дальности распространения загрязнений 

почвенного покрова основными компонентами выбросов нефтехимического 

комплекса. Объектами исследований являлись: почвенный покров вокруг 

нефтехимических комплексов и выращенные на этих территориях 

сельскохозяйственные и овощные культуры. 

Материал и методы исследования. Для изучения загрязнения почвенного 

покрова использовали данные эколого-гигиенических исследований в районах 

размещения нефтехимических комплексов (гг. Уфа, Салават, Стерлитамак, 

Ишимбай и прилегающие к ним сельские районы), данные социально-

гигиенического мониторинга Управления Роспотребнадзора по РБ, Башкирского 

управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

Полученные результаты гигиенических исследований и анализ данных 

вышеназванных контролирующих органов позволяют сделать вывод о том, что 

атмосферный воздух городов и населенных пунктов республики загрязнен 

сложным составом химических веществ. При этом наиболее интенсивное 

загрязнение обнаруживается в районе размещения нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических комплексов. Ситуация осложняется тем, что атмосферные 

загрязнения куммулируются в депонирующие среды (снег, почву и 

поверхностные водоемы) и поэтому являются источниками дополнительного 

загрязнения объектов окружающей среды. 
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В таблице 1 представлены усреднённые результаты исследований почвы в 

районах размещения предприятий нефтехимического комплекса. В 

представленном перечне по величинам концентраций первое место занимают 

нефтепродукты, второе сульфаты. Остальные вещества находятся в очень малых 

количествах. Так, прямые зависимости загрязняющих концентраций от 

расстояний до источника характерны только для массивного загрязнения, 

которое представлено указанными нефтепродуктами и сульфатами. Эти данные 

объясняются тем, что в таблице показаны средние результаты исследований за 5 

лет. Между тем, в отдельные годы наблюдения, на прилегающих территориях 

ряда нефтехимических комплексов регистрировались достаточно высокие 

уровни загрязнения почвы. 

                                                                                       Таблица 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Загрязнение почвенного покрова на территориях, прилегающих к 

нефтехимическим комплексам (средние данные за 5 лет наблюдений, в мг/кг) 

Перечень                   Расстояния от объектов 

загрязнений 0 – 3 км 6 – 10 км 15 – 20 км 

Нефтепродукты 2325425 28463 41082 

Сульфаты 156,528,3 117,025,4 53,810,2 

Бензин 0,10,03 0,10,01 0,120,02 

Бензол 0,10,02 0,050,01 0,0030,001 

Ксилол 0,20,04 0,080,01 0,250,04 

Этилбензол 0,30,08 0,030,01 0,0040,001 

Толуол 0,0070,001 0,030,01 0,0040,001 

Стирол 0,030,01 0,030,01 0,0060,001 

Изопропилбензол 0,20,03 0,10,01 0,020,003 

-метилстирол 0,20,03 0,030,0004 0,0030,001 

Бенз(а)пирен 0,20,02 0,30,05 0,70,04 
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При оценке загрязнения почвы на экологическое состояние территории 

содержание нефтепродуктов в почве нельзя рассматривать как единственный 

показатель загрязнения. Воздействие нефтепродуктов на биологические объекты 

определяется не только концентрацией углеводородов в почве, но и характером 

взаимодействия этих углеводородов с биологическим содержанием почвы. Это 

взаимодействие носит адсорбционный характер и определенным образом 

связано со структурой почвенных слоёв. В процессе трансформации 

углеводородной составляющей нефти в почве выявлено образование токсичных 

кислородсодержащих продуктов - альдегидов, кетонов, спиртов, эфиров и 

органических кислот. Эти вещества не входят в понятие "нефтепродукты", но 

являются результатом их разложения. Многообразие молекулярно-массового 

распределения углеводородов в нефти приводит к тому, что одни и те же 

массовые концентрации нефтепродуктов в почве могут приводить к разным 

формам негативного воздействия на биологические объекты. Динамика 

накопления альдегидов в загрязненной почве может служить показателем 

биологической деструкции углеводородов нефти. Образующиеся в процессе 

переработки нефти углеводороды, особенно ароматические, обладают большей 

токсичностью, чем природная нефть. Прямая корреляционная зависимость 

средней силы выявлена нами между содержанием в атмосферном воздухе и 

почве: бензина, ксилолов, суммы углеводородов, свинца, хрома, сажи и 

бенз(а)пирена. Обратная корреляционная связь той же примерно силы 

установлена для азота, аммиака и серной кислоты. Для фенола, толуола, 

марганца признаков взаимозависимости между интенсивностью загрязнения 

атмосферного воздуха и почвы выявить не удалось. Сероводород и окислы серы, 

основные загрязняющие вещества нефтехимических предприятий с осадками 

попадают в почвенный покров, адсорбируются почвенным поглощающим 

комплексом, а затем превращаются в сульфаты. Поэтому повышенное 

содержание сульфатов в почве указывает о загрязнении выбросами нефтехимии. 

Повышенное содержание хлоридов в пробах почвы также указывает на 

неблагоприятное влияние выбросов этих производств.  
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В своих исследованиях провели химический анализ овощей и картофеля, 

произрастающих на территории коллективных хозяйств (садов) и находящихся 

непосредственно в санитарно-защитных зонах комплексов. При определении 

специфических химических соединений в культурах, выращенных на 

расстояниях 1-3, 6-10, 15-20 км от этих комплексов, наибольшее накопление 

химических веществ характерно для расстояния до 3-6 км. (см. таблицу 2).  

                                                                                                 Таблица 2                                                                                                                                          

Загрязнение сельскохозяйственных культур на территориях, прилегающих к 

нефтехимическим комплексам  (средние данные за три года) 

Перечень Расстояние от объектов, км 

загрязнителей 0 - 3 6 - 10 15 - 20 

Редис 

Бензин 0,008±0,001 Не обнаружено Не обнаружено 

Бензол 0,004±0,001 Не обнаружено Не обнаружено 

Толуол Не обнаружено 0,005±0,001 Не обнаружено 

Этилбензол 0,64± 0,08 0,96±0,15 0,58±0,12 

Ксилол 0,13±0,04 0,1±0,03 0,01±0,004 

Стирол 0,01±0,004 0,02±0,003 0,005±0,001 

-метилстирол 0,01+0,003 0,02±0,004 0,005±0,001 

Лук    

Бензин 0,04± 0,01 0,04± 0,008 0,04± 0,007 

Бензол 0,01±0,003 0,01±0,003  

Толуол 0,090,01 0,18±0,03 0,09± 0,008 

Этилбензол 0,24±0,06 0,27± 0,04 0,007±0,001 

Ксилол 0,71+0,15 1,1±0,32 0,65±0,12 

-метилстирол Не обнаружено Не обнаружено 0,2±0,040 

Картофель    

Бензин 0,12±0,03 0,4±0,1 Не обнаружено 

Бензол 0,01+0,002 Не обнаружено Не обнаружено 
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Толуол 0,11±0,02 Не обнаружено Не обнаружено 

Этилбензол 0,003±0,001 0,005±0,001 Не обнаружено 

Ксилол 0,003±0,0008 0,1±0,03 Не обнаружено 

Стирол Не обнаружено Не обнаружено 0,002±0,0001 

-метилстирол 0,004±0,001 Не обнаружено Не обнаружено 

Свекла    

Бензин 0,0150,003 0,0310,007 0,010,003 

Бензол 0,0060,0010 Не обнаружено Не обнаружено 

Толуол 0,0040,0010 Не обнаружено Не обнаружено 

Этилбензол 0,0051 0,001 Не обнаружено Не обнаружено 

Ксилол 0,00510,001 0,041 0,01 0,00710,001 

Стирол 0.00610,001 Не обнаружено Не обнаружено 

Морковь    

Бензин 0,0410,01 0,03400,005 0,01310,0050 

Бензол 0,0610,01 0,00510,001 Не обнаружено 

Толуол 0,00310,001 Не обнаружено Не обнаружено 

Этилбензол 0,3110,08 Не обнаружено Не обнаружено 

 

        Таким образом, проведённые нами комплексные исследования и 

гигиеническая оценка техногенного загрязнения позволили обосновать 

приоритетные критерии качества объектов окружающей среды в регионах с 

развитым нефтехимическим комплексом. Проведенные исследования 

подтверждают и дополняют наши же данные, полученные  в 70-90-х годах [3], об 

«опасном» уровне загрязнения почвы и сельскохозяйственных культур в радиусе 

не менее 15-20 км от действующих  нефтехимических комплексов.  

       На территориях, прилегающим к крупным нефтехимическим комплексам, на 

расстоянии до 3 км от предприятий почвенный покров значительно загрязнен 

нефтепродуктами, органическими соединениями, металлами, солями и др. 

продуктами переработки нефти.  
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       Основные вредные компоненты нефтехимического комплекса способны к 

транслокации из загрязненной почвы в сельскохозяйственные культуры и овощи 

в радиусе до 20-25 км. Наиболее интенсивное загрязнение овощей отмечается на 

удалении до 6-10 км от источников загрязнения. Накопление тяжелых металлов 

в овощах и картофеле в последние годы имеет разнонаправленный характер и не 

всегда зависит от удаленности вредных выбросов от нефтехимических 

комплексов. Повышенное содержание тяжелых металлов в почве и 

сельскохозяйственной продукции за последние 10-15 лет может быть следствием 

многократного увеличения количества автомототранспорта и наслоения их 

вредных выбросов. 

       Проведённые исследования и гигиеническая оценка техногенного 

загрязнения позволили обосновать приоритетные критерии качества объектов 

окружающей среды в регионах с развитой нефтехимической промышленностью. 

Внедрение этих критериев в систему действующего социально-гигиенического 

мониторинга позволит увеличить его целенаправленность в оценках эколого-

гигиенической ситуации, складывающейся в отдельных регионах. 

В рамках реализации региональной составляющей национальной 

программы по экологии до 2024 года [4] наиболее важным и экологически 

обоснованным управленческим решением по защите почвенного покрова и др. 

объектов окружающей среды в нашей республике является решение ПАО "АНК 

«Башнефть»" о завершении в прошлом году проектирования, строительстве и 

поэтапном введении в эксплуатацию современной установки по переработке 

ранее накопленных в регионе нефтяных шламов на дочернем предприятии 

«Башнефть-Уфанефтехим».  
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