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Предпринята попытка определения лесоводственной эффективности рекультивации шламовых амбаров 
на нефтяных месторождениях подзоны северной тайги Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
В процессе исследований производилось определение приживаемости черенков ивы и накопления подроста 
основных пород лесообразователей на пробных площадях (ПП) с закладкой учетных площадок на внутрен-
них и наружных откосах и на обваловке отвала. Биологический этап рекультивации предусматривал посадку 
черенков ивы (Salix L.) в обваловку шламового амбара и рогоза широколистного (Typha latifolia L.) непо-
средственно в шламовый амбар без предварительной засыпки песком последнего. Отличие предлагаемой 
технологии рекультивации шламовых амбаров заключается в отсутствии необходимости размещения содер-
жимого амбаров на специальных полигонах, а также засыпки их песком. Создание полигонов для хранения 
отходов и карьеров для добычи песка вызывает необходимость дополнительного изъятия земель из лесного 
фонда с последующей рекультивацией нарушенных земель после завершения работ по добыче песка, в част-
ности. Экспериментально установлены количественные показатели приживаемости и сохранности черенков 
ивы, а также появившегося под ее защитой подроста основных пород лесообразователей. Среди них сосна 
обыкновенная (Pinus sylvestris L.), сосна сибирская (Pinus sibirica Du Tour.), береза повислая (Betula pendula 
Roth.) и пушистая (Betula pubescens Ehrh.), тополь дрожащий (осина) (Populus tremula L.). Предложены ре-
комендации по рекультивации шламовых амбаров, обеспечивающие при условии их реализации естествен-
ное зарастание при минимальных затратах на лесовосстановление. Отмечается, что предлагаемый способ 
рекультивации максимально использует потенциальные возможности естественного лесовозобновления 
на нарушенных землях и позволяет сформировать на обваловке отвалов полноценные лесные насаждения.

Ключевые слова: нефтегазодобыча, нарушенные земли, шламовые амбары, рекультивация, черенки ивы, 
сохранность, подрост
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An attempt was made to determine silvicultural effectiveness of sludge pit reclamation at oil fields of the 
northern taiga subzone (Khanty Mansiisk automous okrug – Jugra). In the process of researches, determination 
of willow cuttings surviwal rate and the undergrowth main species of forest stand formers on test plots (tp) by 
eaging registration plots on the inner and outer slopes of dump embankment was. The biological stage a reclamation 
included planting willow (Salix L.) cuttings in to sludge pit embankment but cattails broadleaf (Typha latifolia L.) 
directly into the sludge pits without preliminary filling the latter with sand. The difference between the proposed 
technology for reclamation of sludge pits lies in the fact that there exists no need to place the contents of the pits on 
special landfills as well as backfilling them with sand. The creation of landfills for the waste storage as well as open 
pits for sand extraction calls for the need for additional land from the forest fund with the subsequent reclamation 
of disturbed lands after the completion of work on sand extraction in particulat. Quantitative indicators of willow 
cuttings survival rate and their preservation as well as the indolence of the main species that appeared under its 
protection were experimentally established. Among them scots pine (Pinus sylvestris L.), swiss stone pine (Pinus 
sibirica Du Tour.), hanging birch (Betula pendula Roth.), furry birch (Betula pubescens Ehrh.), aspen (Populus 
tremula L.). The recommendations for the reclamation of sludge pits are proposed which if they are realized will 
provide natural overgrowth with minimal costs for reforestation. It is woted that the proposed reclamation method 
maxes the most of natural regeneration potential on disturbed lands and allows the formation of full fledged forest 
plantations on dump embankment was being carried out.
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Добыча углеводородов неразрывно свя-
зана с изъятием земель из лесного фонда [1; 
2]. Изъятие земель необходимо с целью соз-
дания инфраструктуры нефтегазового ком-
плекса, в том числе кустовых оснований, 
на которых размещают буровое оборудо-
вание, а затем установки, качающие нефть 
из скважин. Изымаемые земли после завер-
шения их использования подлежат рекуль-

тивации, то есть возвращению в исходное 
состояние. Из общего перечня направлений 
рекультивации в условия подзоны северной 
тайги наиболее перспективным является ле-
сохозяйственное, при котором на рекульти-
вированных землях создаются искусствен-
ные или естественные насаждения.

Опыт проведения рекультивации на-
рушенных земель показал [3–5], что это 
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мероприятие достаточно трудоемкое и до-
рогостоящее. Объем трудозатрат зависит 
от вида нарушенных земель и природно-
географических условий региона [6; 7]. 
Так, нарушенные земли на горных склонах 
вблизи медеплавильного производства тре-
буют создания террас и посадки древесной 
растительности [8]. При рекультивации зо-
лоотвалов и отвалов отходов обогащения 
бедных руд чаще всего необходимо земле-
вание, то есть размещение на поверхности 
слоя почвогрунта [9; 10] или удобрений, 
в том числе нетрадиционных [11; 12].

В то же время при планировании и про-
ведении рекультивационных работ в целях 
минимизации трудовых и финансовых за-
трат необходимо максимально использовать 
естественное лесовозобновление [13; 14].

При разведке и добыче нефти важней-
шим объектом рекультивации являются 
шламовые амбары. Несмотря на то что воз-
можности их рекультивации изучаются уже 
на протяжении нескольких десятилетий, 
однозначного решения в выборе оптималь-
ного способа рекультивации не найдено.

Целью исследований является изучение 
лесоводственной эффективности рекульти-
вации шламовых амбаров посадкой черен-
ков ивы и корневищ рогоза.

Материалы и методы исследования
В основу исследований положены ма-

териалы 9 пробных площадей (ПП), зало-
женных на шламовых амбарах ПАО «Сур-
гутнефтегаз». Каждый из обследованных 
объектов прошел 2 этапа рекультивации. 
Технический, заключающийся в выравни-
вании наружного и внутреннего откосов, 
и биологический, включающий оторфовку 
на ряде шламовых амбаров, и без таковой, 
с последующей посадкой черенков ивы 
местных видов.

Ширина обваловки в верхней ее ча-
сти 5–6 м, в нижней 10–12 м при высоте 
от 0,5 до 1,5 м. На откосах обваловки шла-
мовых амбаров было посажено по 2 ряда 
ивы с наружной и внутренней сторон, 
а в амбаре – корневища рогоза.

На каждой из 9 ПП было равномерно 
по площади заложено 20–30 учетных пло-
щадок размером 2×2 м для определения 
количественных и качественных показа-
телей подроста согласно апробированным 
методическим рекомендациям [15; 16]. До-
полнительно учитывалась приживаемость 
(сохранность) высаженных черенков ивы 
и отмечалось развитие живого напочвен-
ного покрова. Поскольку рекультивируе-

мые шламовые амбары являются по сво-
ей сути новыми землями, механический 
состав почвогрунта, формирование под-
роста, подлеска и живого напочвенного 
покрова позволяет проследить формиро-
вание типа леса [17]. Последнее особенно 
важно, если учесть, что объекты нефтега-
зодобычи оказывают влияние на все ком-
поненты прилегающих насаждений, вклю-
чая репродуктивную систему деревьев [18] 
и даже сообщества дереворазрушающих 
грибов [19].

Результаты исследований  
и их обсуждение

Шламовые амбары представляют собой 
котлованы, которые создаются для сброса 
отходов при бурении скважин по традици-
онной технологии. Объем каждого шламо-
вого амбара, в зависимости от количества 
скважин и глубины бурения, варьируется 
от 1000 до 5000 м3. Складируемые в шла-
мовых амбарах отходы представляют собой 
многокомпонентную смесь с доминирова-
нием бурового раствора и бурового шлама.

В целом в отходах, сбрасываемых в ам-
бары, содержится 45,1 % воды, 51,4 % твер-
дой фазы и 3,5 % органики.

В составе отходов возможно наличие 
нефти, поступающей при бурении пласта – 
коллектора. При этом токсичность отходов 
зависит от применяемых реагентов, их вза-
имодействия между собой. Во избежание 
распространения токсичных элементов от-
ходов в окружающую среду вокруг шламо-
вых амбаров выполняется обваловка.

В соответствии с действующими нор-
мативно-правовыми документами, после 
завершения работ производится рекульти-
вация шламовых амбаров [20; 21] путем 
вывоза накопленных отходов на полигон 
и засыпки амбаров песком. При этом чаще 
всего вывоз отходов не производится, 
а шламовые амбары засыпаются песком. 
В результате вредные химические элемен-
ты консервируются в почве и постепенно 
распространяются с грунтовыми водами. 
Кроме того, для засыпки шламовых ам-
баров требуется создание новых карьеров 
для добычи песка, которые также требу-
ют рекультивации.

В.Н. Седых с соавторами [22] предло-
жили рекультивацию шламовых амбаров 
без засыпки их грунтом. В основу рекуль-
тивации положен факт разложения нефте-
продуктов и других отходов, содержащихся 
в шламовых амбарах при взаимодействии 
с кислородом воздуха. Для ускорения про-
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цесса биохимического разложения пред-
лагалось высаживать в амбар корневища 
рогоза, а в обваловку амбара – черенки ивы 
местного происхождения. Нами проанали-
зирована лесоводственная рекультивация 
шламовых амбаров, выполненная по ука-
занной технологии.

Сохранность высаженных черенков ивы 
на наружном и внутреннем откосах обва-
ловки спустя 1–5 лет после посадки приве-
дена в табл. 1.

Материалы табл. 1 свидетельствуют 
об отсутствии четкой зависимости между 
сохранностью черенков ивы и давностью ее 
посадки. Так, в частности, приживаемость 
ивы спустя один год после посадки на ПП–
5С не превышает 2 %. Другими словами, 
практически все черенки не прижились 
(не укоренились), что, на наш взгляд, объ-
ясняется недостаточным перемешиванием 
торфосмеси. На откосах обваловки практи-
чески один торф. В то же время на ПП–7, 
где торф перемешан с песком, приживае-

мость черенков на наружном откосе соста-
вила 88 %, а на внутреннем 45 %.

Более низкие показатели сохранно-
сти черенков ивы на внутренних откосах 
по сравнению с наружными объясняются 
наличием в амбарах вредных для ивы хи-
мических элементов. В то же время если 
отходы, размещенные в шламовом отвале, 
не токсичны (ПП–12С), то сохранность 
высаженных на внутреннем откосе черен-
ков ивы даже выше, чем на наружной сто-
роне. Указанное свидетельствует о необ-
ходимости проверки амбаров на предмет 
токсичности содержащихся в них отходов 
перед проведением лесной рекультивации.

Посадка черенков ивы обусловила за-
крепление песка, предотвращение ветровой 
и водной эрозии откосов обваловки шламо-
вого амбара. Последнему во многом спо-
собствовало также внесение торфа. В ре-
зультате на обваловке начал формироваться 
подрост основных пород лесообразовате-
лей (табл. 2).

Таблица 1
Сохранность черенков ивы на обваловке шламовых амбаров

№ 
п/п

Давность 
посадки, 

лет

Сохранность черенков ивы, % Примечание
внутренний 

откос
наружный 

откос
5С 1 1 2 Шаг посадки 0,9 м, между рядами 1,3 м
7С 1 45 88 Шаг посадки 1,0 м, между рядами 1,2 м
8С 3 24 48 Шаг посадки 1,2 м, между рядами 2,0 м
1С 4 43 74 Шаг посадки 1,3-1,4 м, между рядами 0,5–0,6 м
9С 4 48 52 Шаг посадки 1,0 м, между рядами 1,2 м
10С 4 39 52 Шаг посадки 1,4 м, между рядами 1,6 м
12С 4 94 42 Шаг посадки 1,6 м, между рядами 0,9 м
2С 6 8 11 Шаг посадки 1,3-1,4 м, один ряд
4С 6 5 11 Шаг посадки 1,3-1,4 м, один ряд

Таблица 2
Видовой состав, встречаемость и количество жизнеспособного подроста  

на обваловке шламовых амбаров

№ 
п/п

Порода Количество 
всходов,  
шт./га

Количество и встречаемость подроста
мелкого среднего крупного

густота, 
шт./га

встречае-
мость, %

густота, 
шт./га

встречае-
мость, %

густота, 
шт./га

встречае-
мость, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9
7С Ос – 1833 90 1792 85 – –

Б – 42 5 125 15 – –
8С К 267 400 20 – – – –

Ос – 233 15 300 20 167 10
Б – 67 5 – – – –
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Окончание табл. 2
№ 
п/п

Порода Количество 
всходов,  
шт./га

Количество и встречаемость подроста
мелкого среднего крупного

густота, 
шт./га

встречае-
мость, %

густота, 
шт./га

встречае-
мость, %

густота, 
шт./га

встречае-
мость, %

1С С – 960 25 – – – –
К – 40 10 – – – –
Ос – 240 10 – – – –

9С С – 387 25 – – – –
К – 357 20 – – – –
Ос – 298 20 287 40 30 10
Б – 30 5 208 20 60 15

10С С 3250 8750 100 2500 60 60 15
Б – 250 10 – – – –

Ос – 250 10 250 10 – –
12С С – 313 60 438 70 – –

К 219 2938 90 – – – –
Ос – 469 25 219 20 31 10
Б – 156 10 438 55 656 90

2С С – 2833 85 2667 75 – –
Ос – 167 15 – – 167 15
К 833 – – – – – –

4С С – 560 80 520 75 – –
К – 40 5 – – – –
Ос – 840 90 720 85 80 15
Б – – – 360 65 – –

Согласно материалам табл. 2, спустя 
год после посадки черенков ивы на ПП–5С 
всходы и подрост древесных пород отсут-
ствуют, а на ПП–7С имеет место лишь мел-
кий и средний подрост мягколиственных 
пород. По мере увеличения давности про-
ведения посадки черенков ивы в подросте 
на откосах обваловок шламовых амбаров 
формируется подрост сосны (Pinus sulves-
tris L.) и кедра (P. sibirica Du Taur.). Так, 
в частности, встречаемость подроста сосны 
спустя 6 лет после посадки черенков ивы 
составляет 80–85 % для мелкого и 75 % для 
среднего подроста. При этом густота жиз-
неспособного подроста сосны варьируется 
от 1,1 до 5,5 тыс. шт./га.

Более объективную картину о формиро-
вании древесной растительности на отко-
сах шламового амбара позволяют получить 
данные о количестве подроста в пересчете 
на крупный (табл. 3).

Материалы табл. 3 свидетельствуют, что 
спустя 4 года после посадки черенков ивы 
на обваловке шламовых амбаров густота 
подроста в пересчете на крупный варьиру-
ется от 0,6 до 6,8 тыс. шт./га. При этом в со-

ставе подроста доля сосны обыкновенной 
и сосны сибирской составляет в совокупно-
сти от 4 до 9 единиц формулы состава.

Особо следует отметить, что встречае-
мость подроста сосны обыкновенной спу-
стя 6 лет после посадки черенков ивы со-
ставляет 80–85 %.

Учитывая положительную роль по-
садки черенков ивы в склоны шламовых 
амбаров, можно предложить следующую 
технологию биологического этапа рекуль- 
тивации.

После консервации или пуска в экс-
плуатацию пробуренной скважины берется 
образец содержимого шламового амбара 
и определяется соответствие его предельно 
допустимым концентрациям (ПДК). Если 
содержимое амбара относится к IV классу 
опасности, то проводится биологический 
этап рекультивации посадкой черенков ивы 
и корневищ рогоза.

Если же токсичность содержимого от-
вала выше допустимых показателей для IV 
класса опасности, то производится изъятие 
отходов из амбара и их переработка на спе-
циализированной установке типа УТ–1С.
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Указанная установка предназначена для 
термообезвреживания любых типов почв 
и грунтов. Конечным продуктом обезвре-
живания содержимого шламовых амбаров 
на установке УТ–1С является грунт, при-
годный для использования в хозяйственных 
целях (отсыпка дорог, кустовых оснований 
и т.д.).

Изъятие нефтешламов из амбаров про-
изводится до доведения токсичности остат-
ка ниже предельно допустимых уровней, 
что дает основания для проведения биоло-
гического этапа рекультивации. При этом 
откосы амбара покрываются торфо-песча-

ной смесью толщиной 10 см, высаживаются 
черенки ивы и корневища рогоза.

Использование передвижной установки 
УТ–1С исключает необходимость вывоза 
отходов на специальные полигоны, а отказ 
от засыпки шламовых амбаров песком ис-
ключает необходимость разработки новых 
сухоройных или гидронамывных песча-
ных карьеров.

Выводы
1. Шламовые амбары после завершения 

работ по бурению нуждаются в рекульти- 
вации. 

Таблица 3
Густота и состав подроста на обваловке шламовых амбаров в пересчете на крупный

№ 
п/п

Давность 
посадки ивы, 

лет

Состав подроста Порода Густота подроста в пересче-
те на крупный, шт./га

Встречаемость, %

7С 1 10Ос + Б Ос 2350 90
Б 121 15

Итого 2471
8С 3 7Ос3К + Б К 200 20

Ос 523 30
Б 30 5

Итого 757 –
1С 4 8С2Ос + К С 480 25

К 20 10
Ос 120 10

Итого 620 –
9С 4 4Ос2С2К2Б С 193 25

К 179 20
Ос 488 30
Б 241 15

Итого 1101 –
10С 4 9С1ОседБ С 6375 100

Б 125 10
Ос 325 10

Итого 6825 –
12С 4 4К3Б2С1Ос С 506 75

К 1469 100
Ос 441 85
Б 1084 90

Итого 3500 –
2С 6 9С1Ос С 3550 85

Ос 250 15
Итого 3800 –

4С 6 5Ос3С2БедК С 696 80
К 20 5
Ос 996 85
Б 368 70

Итого 2080 –
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2. Технология засыпки шламовых 

амбаров грунтом не решает задачу ре-
культивации и приводит к значительным 
неоправданным затратам, связанным 
с разработкой новых карьеров, их рекуль-
тивацией, а также с транспортировкой пе-
ска или торфа.

3. Изъятие содержимого всех шламовых 
амбаров, без учета уровня токсичности со-
держимого, приводит к необходимости соз-
дания полигонов для их хранения и затра-
там на транспортировку отходов.

4. Предлагаемый вариант рекультива-
ции шламовых амбаров минимизирует за-
траты при решении экологических проблем 
рекультивации. Отпадает необходимость 
в создании специальных полигонов для 
хранения отходов и карьеров для засып-
ки амбаров.

5. Посадка черенков ивы и оторфовка 
откосов обваловки шламовых амбаров соз-
дают условия для естественного формиро-
вания смешанных молодняков с доминиро-
ванием в составе сосны обыкновенной.

Работа выполнена в рамках тем 
FEUG – 2020 – 0013 «Экологические аспек-
ты рационального природопользования».
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