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Аннотация. Актуальность и цели. Нефтяные промыслы, ведущие свою деятельность на территории Рес-
публики Калмыкия, а тем более расположенные на особо охраняемых природных территориях, негативно 
влияют на состояние окружающей среды. Экологическая ситуация, сложившаяся в настоящее время в рес-
публике, свидетельствует о том, что существующая концепция охраны окружающей среды не решает двух 
основных проблем: во-первых, не предотвращает попадание поллютанта в окружающую среду и, во-вторых, 
не избавляет от угрозы деградации и истощения природных ресурсов. В Калмыкии процесс добычи и транс-
портировки нефтепродуктов еще далек от совершенства. Аварийные ситуации, изношенность оборудова-
ния, халатность работников приводят к попаданию нефтепродуктов в окружающую среду. Материалы  
и методы. В качестве объекта исследования выбран нефтепромысел «Тенгутинский», расположенный  
на территории заповедника «Черные земли», а именно аварийный разлив нефти, произошедший на террито-
рии месторождения. Лабораторно-аналитические исследования, а также отбор проб выполнены с использо-
ванием общепринятых в биологии и почвоведении методов. Результаты. В ходе обследования территории 
выявлена техногеохимическая аномалия, общая площадь которой составляет более 12 000 м2. Определено 
содержание органического углерода и нефтепродуктов в почвах под нефтяным разливом. Выявлено,  
что активность почвенного фермента каталазы значительно ингибируется под воздействием загрязнения. 
Доказано, что в почвах под нефтяным разливом происходит перестройка водно-солевого состава, что свя-
зано с попаданием в почву высокоминерализованных пластовых и буровых вод. Выводы. Содержание орга-
нического углерода в почвах под нефтяным разливом превышает фоновые концентрации в 15,5 раза, а со-
держание нефтепродуктов в почвах достигает 12,5 %. Активность каталазы при действии поллютантов 
ингибируется до нулевых значений, кроме того, нефтепродукты вызывают морфологические изменения рас-
тений, произрастающих на почвах нефтепромысла. Изменения анионно-катионного состава почв идут 
в сторону существенного увеличения ионов натрия и хлоридов. Нефтяной разлив приводит не только к гибе-
ли почвенной биоты и растительности, но и к гибели представителей фауны. 
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Abstract. Background. Oil fields operating in the territory of the Republic of Kalmykia, and specifically the ones 

located in specially protected natural areas, adversely affect the latter’s environmental conditions. The current 
situation in the Republic indicates that the existing concept of environmental protection does not solve the two 
main problems: firstly, it does not prevent the environment from pollution and, secondly, it does not eliminate the 



threat of natural resource degradation and depletion. In Kalmykia, the process of extraction and transportation of 
petroleum products still leaves much to be desired. Emergencies, depreciation of equipment, negligence of em-
ployees result in oil products polluting the environment. Materials and methods. The paper examines the Ten-
gutinsky oil field located within the Chyornye Zemli Nature Reserve and specifically one accidental oil spill in the 
mentioned field. Laboratory and analytical studies, as well as sampling, were implemented through the use  
of methods generally accepted in biology and soil science. Results. Our survey of the territory revealed a techno-
geochemical anomaly with a total area of more than 12,000 m2. The study determines organic carbon content and 
that of oil products in the soils under the oil spill. As is shown, activity patterns of soil enzyme catalase are signifi-
cantly inhibited under the influence of pollution. It has been proved that water-salt composition gets rearranged 
in soils under oil spills, which is associated with the ingress of highly mineralized formation and drilling waters into 
soils. Conclusions. The organic carbon content in soils under the oil spill exceeds background concentrations  
by 15.5 times, and the share of oil products in those soil samples reaches 12.5 %. Catalase activity under the influ-
ence of pollutants gets inhibited to zero values, and oil products cause morphometric changes in plants growing 
on the soils of the oil field. Changes in the anionic-cationic composition of soils manifest a significant increase  
in sodium and chloride ions. An oil spill leads not only to death of soil biota and vegetation but also to death  
of representatives of fauna. 
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