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Представлены результаты исследования степени загрязнения почв, грунтов, подземных вод, вод и
донных отложений водных объектов Бурнаковкой низины г. Нижнего Новгорода как факторов,
определяющих качество вод р. Волги. На основе полученных данных выявлено наличие на террито-
рии исследования полиэлементного загрязнения всех компонентов окружающей среды в разной
степени интенсивности, обусловленного преимущественно прошлой экономической деятельно-
стью (накопленным вредом окружающей среде). Современная деятельность, в первую очередь
складирование снега, убираемого с улиц города, также вносит существенный вклад в загрязнение
территории. Загрязняющие вещества, находящиеся на исследуемой территории, посредством грун-
товых и поверхностных вод поступают в р. Волгу. Сделан вывод о необходимости организации и
проведения работ по санации территории Бурнаковской низины с целью прекращения и предот-
вращения загрязнения р. Волги.
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Один из источников диффузного загрязнения
р. Волги – территория в г. Нижнем Новгороде,
традиционно называемая Бурнаковской низи-
ной, в пределах которой по береговой линии в те-
чение многих лет нефтепродукты поступают в реку,
особенно в весенний период. Более 100 лет –
с 1880-х до 1980-х гг. – на этой территории храни-
лись, перерабатывались и транспортировались
нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, ма-
зут, керосин, технические масла). При этом утеч-
ки нефтепродуктов, организованный слив их от-
ходов в водоемы и искусственно созданные выем-
ки в грунте, продолжающийся нелегально до
настоящего времени, а также нефтевание водое-
мов с целью борьбы с личинками комара привели
к существенному загрязнению грунтов, подзем-
ных и поверхностных вод, донных отложений.
Поскольку отмеченное загрязнение произошло в
результате прошлой экономической деятельно-
сти, имеются все основания квалифицировать его
как накопленный вред окружающей среде.

Бурнаковская низина находится на правобе-
режной пойме р. Волги. На ее поверхности распо-
ложены многочисленные озера и торфяные болота,

чередующиеся с песчаными гривами. Аллюви-
альные отложения мощностью 20–25 м подстила-
ются коренными верхнепермскими глинами.
Грунтовые воды залегают на глубине от поверх-
ности от 1.0 до 8.0 м. Питание водоносного гори-
зонта происходит за счет инфильтрации атмо-
сферных осадков, разгрузка подземных вод про-
исходит на С, СВ в основную дрену – р. Волгу.
Водоемы Бурнаковской низины имеют как есте-
ственное, так и искусственное происхождение,
большинство из них соединено между собой (вре-
менно или постоянно) и имеют общий сток в
р. Волгу посредством канавы. Кроме того, по ни-
зине проходит сбросной канал Сормовской ТЭЦ,
вода из которого также поступает в Волгу.

К основным источникам загрязнения исследу-
емой территории в разное время относились Сор-
мовская нефтебаза, завод “Нефтегаз”, нефтемас-
лозавод “Варя”, Горьковский нефтемаслозавод
имени 26 Бакинских комиссаров, Машинострои-
тельный завод и др. (рис. 1).

Цель настоящего исследования – оценка сте-
пени загрязнения почв, грунтов, подземных вод,
вод и донных отложений водных объектов Бурна-
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ковкой низины как факторов, определяющих ка-
чество вод р. Волги.

Отбор проб и их анализ проводился в соответ-
ствии с нормативной документацией [5–8] и ре-
комендациями [2–4, 10]. Аналитические исследо-
вания выполнены в лаборатории, имеющей атте-
стат аккредитации на право проведения данных
видов работ. Статистическая обработка данных и
их интепретация проводились согласно обще-
принятым методикам [12, 13, 17, 20] с помощью
пакета Statistica 10.0. Для визуализации простран-
ственного распределения данных использовался
программный продукт QGIS.

ОБЗОР РАНЕЕ ПРОВЕДЕННЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Необходимость оценки состояния Бурнаков-
ской низины возникала неоднократно в связи с
появлением на акватории Волги нефтяных пятен.
Наиболее активные исследования начались в
конце 1980-х гг.

Поскольку поступление нефтепродуктов в ре-
ку отмечалось по линии берега преимущественно
в районе причала Сормовской нефтебазы, на тер-
ритории этого предприятия и прилегающих
участках в 1989 г. были проведены работы Горь-

ковской комплексной гидрогеологической и ин-
женерно-геологической партией по определению
степени загрязнения нефтепродуктами грунтов и
подземных вод. В результате выполненной рабо-
ты выявлено, что повышенное содержание неф-
тепродуктов в воде и грунтах наблюдалось во всех
скважинах и по всей мощности отложений. Мак-
симальные их концентрации зафиксированы в
скважине в 40 м от резервуаров выше по потоку
грунтовых вод, в то время как грунты и подзем-
ные воды на территории нефтебазы были загряз-
нены в меньшей степени. Из этого был сделан
вывод, что Сормовская нефтебаза не единствен-
ный источник загрязнений Бурнаковской низи-
ны и р. Волги. На основе дополнительных работ,
проведенных в том же году, к числу основных за-
грязнителей грунтов и подземных вод отнесены
также Горьковский нефтемаслозавод имени
26 Бакинских комиссаров, Машиностроитель-
ный завод, Сормовская ТЭЦ, озера с высоким со-
держанием мазута в донных отложениях, распо-
ложенные южнее нефтебазы.

В 1996 г. ООО “АСТКОМ” выполнило в райо-
не Сормовской нефтебазы инженерно-гидрогео-
логические и экологические изыскания, задача
которых – определение возможных активных
способов защиты р. Волги от загрязнения жидки-
ми нефтепродуктами, поступающими в реку с
подземными водами. Изысканиями установлено,
что толща грунтов и водоносные горизонты под-
вержены интенсивному загрязнению нефтепро-
дуктами как в пределах территории Сормовской
нефтебазы, так и со стороны расположенных вы-
ше по потоку нефтеперерабатывающих предпри-
ятий и организаций, имеющих склады нефтепро-
дуктов, заправочных станций и т.д. В пределах
области разгрузки водоносного горизонта наблю-
далось скопление жидких нефтепродуктов на по-
верхности водоностного горизонта мощностью
от пленки до 0.4 м.

Исследования 2000 г., проведенные ЗАО
“Т-ПАРК”, подтвердили сильную загрязнен-
ность грунтовых вод на территории бывшей Сор-
мовской нефтебазы. В отдельных скважинах на
поверхности их верхнего горизонта отмечено
скопление нефтепродуктов мощностью до 0.02 м.
Второй горизонт загрязнен еще сильнее: в сква-
жинах наблюдался слой нефтепродуктов 0.40–
0.45 м.

В 2008 г. Центром гигиены и эпидемиологии в
Нижегородской области в рамках санитарно-ги-
гиенического мониторинга были отобраны и
проанализированы на содержание нефтепродук-
тов десять проб почвы в поверхностном слое в
районе резервуаров и вдоль берега на территории
бывшей Сормовской нефтебазы. Во всех пробах
содержание нефтепродуктов превышало фоно-

Рис. 1. Основные источники загрязнения Бурнаков-
ской низины.
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вые концентрации, а в двух из них составило
>20000 мг/кг.

В 2013 г. Департаментом Росприроднадзора
по Приволжскому ФО была проведена инвента-
ризация объектов накопленного экологического
ущерба территории “Бурнаковская низина”. Ис-
следования качества почв, поверхностных вод и
донных отложений выполнялись по разреженной
и нерегулярной сети на территории всей Бурна-
ковской низины.

Содержание нефтепродуктов в поверхностном
слое грунта в отдельных точках превышало
10000 мг/кг, а в одной точке в районе сбросного
канала составило 47491 мг/кг. Выявлено загряз-
нение грунтов также тяжелыми металлами. Во
многих пробах отмечены превышающие ПДК
концентрации Zn, Cu, Ni, в некоторых пробах –
Pb, Cd. Поверхностные и грунтовые воды загряз-
нены нефтепродуктами в концентрациях, превы-
шающих ПДК для питьевых вод до десятикрат-
ной величины.

В период с мая по июнь 2014 г. ООО “ИКЦ
“Промтехбезопасность” были проведены эколо-
го-гидрогеологические исследования на террито-
рии, прилегающей к сбросному каналу Сормов-
ской ТЭЦ, включающие проходку скважин с мак-
симальной глубиной 25 м и отбор проб грунта,
подземных и поверхностных вод. Результаты ис-
следований показали, что в 10 из 20 скважин со-
держание нефтепродуктов в грунте превысило
1000 мг/кг при максимальной величине 55488 мг/кг.
Еще в трех скважинах их концентрации состави-
ли от 500 до 1000 мг/кг.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Полевые работы в 2019 г. выполнялись в два
этапа – в апреле и июле, проводилась литогеохими-
ческая поверхностная съемка (масштаб 1 : 40000
на первом этапе и 1 : 20000 на втором этапе), за-
ложение мониторинговых скважин и отбор проб
грунтовых вод, поверхностных вод из водоемов и
водотоков территории исследования. Кроме того,
на первом этапе в программу работ входило гео-
ботаническое и ландшафтное картирование тер-
ритории, первичные почвенные исследования, а
на втором – бурение скважин до глубины водо-
упорного горизонта (20–24 м) с послойным отбо-
ром проб грунта и донных отложений.

Отобранные пробы почв и донных отложений
исследовались на содержание тяжелых металлов
(Zn, Cu, Pb, Cd, Hg, Mn, Ni), металлоидов (As) и
органических поллютантов (нефтепродукты и
бенз(а)пирен). Во всех пробах грунтовых и по-
верхностных вод определялось содержание неф-
тепродуктов, в отдельных пробах – содержание
бенз(а)пирена, а также рН, ХПК и БПК5.

Оценка качества почво-грунтов проводилась
преимущественно по данным 52 проб, отобран-
ных на глубине до 0.2 м. Исключение составили
Mn и Ni, содержание которых определялось в 27 и
25 пробах соответственно. Превышение ориенти-
ровочно допустимых концентраций (ОДК) [11] тя-
желых металлов отмечено в семи пробах по Zn и в
двух пробах по Cd, а также в десяти пробах из 25
по Ni. Концентрации Cu, Pb, Hg, Mn, As ни в од-
ной из проб не превысили ПДК или ОДК [11, 15].
В пяти пробах отмечено превышение ПДК по
бенз(а)пирену.

Анализ распределения тяжелых металлов, со-
держание которых превышает ОДК, с помощью
диаграммы (рис. 2) показал следующее. Неболь-
шой фактический размер “ящика” (50% объема
выборки) и относительно длинные “усы” (макси-
мальное значение) в распределении Zn позволя-
ют говорить о наличии постоянного притока пол-
лютанта в систему или о его консервации на гео-
химическом барьере (например, на физико-
химическом барьере, связанном с биогенными
грунтами). Распределение Cd и в несколько мень-
шей степени Ni близко к нормальному, что явля-
ется свидетельством того факта, что нет притока
(в том числе и техногенного) этих элементов в
пределах территории обследования [1, 9, 16].

Наибольшее содержание Zn, составившее
200 мг/кг, отмечено в пробе, отобранной на тер-
ритории бывшего завода “Нефтегаз”. Несколько
меньшая его величина (120 мг/кг) зарегистриро-
вана на южном побережье оз. Сложного. Обе точ-
ки находятся в южной части Бурнаковской низи-
ны. В этих же точках, а также на левом берегу
сбросного канала выявлено наиболее высокое со-
держание Ni, составившее 35–39 мг/кг. Cd в поч-
вах пространственно распределен более равно-
мерно.

Содержание бенз(а)пирена в почвах имеет
крайне асимметричное распределение. В ~30%

Рис. 2. Диаграмма размаха содержания в почвах тяже-
лых металлов и бенз(а)пирена (БП).
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проб его концентрация составила величину менее
предела обнаружения. В то же время вид диаграм-
мы размаха содержания этого поллютанта дает
основание предполагать, что его поступление
продолжается и в настоящее время (рис. 2).

Почвы и поверхностный слой грунта Бурна-
ковской низины загрязнены нефтепродуктами
преимущественно в районе бывшей Сормовской
нефтебазы и в зоне, прилегающей к сбросному
каналу Сормовской ТЭЦ, а также на территории

бывшего завода “Нефтегаз” (рис. 3). Концентра-
ция нефтепродуктов в этих местах достигает
1200–1300 мг/кг. Число участков с их содержанием
ниже фоновых значений (для г. Нижнего Новго-
рода – 67.0 мг/кг, по данным Верхне-Волжского
УГМС в 2014 г.) – всего 13 из 52 обследованных.
В 56% проб фоновая величина превышена в ≥3 раз.

Содержание нефтепродуктов в почвах имеет
асимметричное распределение (рис. 4), дающее
основание предполагать, что источники загряз-
нения – не только объекты накопленного вреда,
но и современная хозяйственная деятельность в
пределах Бурнаковской низины.

Анализ распределения нефтепродуктов на раз-
ных глубинах показал еще большую величину за-
грязнения грунтов на территории бывшей Сор-
мовской нефтебазы. Их содержание на глубине до
14 м достигает концентраций >2000 мг/кг (рис. 5).
Максимальная концентрация нефтепродуктов в
грунте – 3300 мг/кг – зафиксирована на глубине
2–4 м. Наряду с этим в четырех из семи пробурен-
ных скважин, три из которых были заложены за
пределами нефтебазы и одна – на ее южной гра-
нице, содержание нефтепродуктов не превысило
400 мг/кг.

Высокие содержания нефтепродуктов, зафик-
сированные в значительной по мощности толще
грунтов, обусловлены в первую очередь их по-
ступлением из источников, существовавших в
прошедшие десятилетия. Поступление этих пол-

Рис. 3. Пространственное распределение содержания нефтепродуктов в почве.
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лютантов из современных источников обуслов-
ливает загрязнение верхних слоев грунта и почв.

Таким образом, следует констатировать, что
почвы и грунты на значительную глубину загряз-
нены нефтепродуктами в большей степени в се-
верной части Бурнаковской низины, непосред-
ственно прилегающей к урезу воды р. Волги, что
связано с наличием как современных источников
загрязнения, так и существовавших здесь ранее.

Высокую степень загрязнения нефтепродукта-
ми имеют грунтовые воды. В подавляющем боль-
шинстве отобранных проб их содержание превы-
сило ПДК для питьевых вод [14]. Асимметрич-
ность распределения их данных выражено еще в
большей степени, чем данных содержания нефте-
продуктов в почвах. Наиболее загрязненные воды
приурочены к территории бывшей нефтебазы и к
зоне, прилегающей к сбросному каналу Сормов-
ской ТЭЦ (рис. 6). Поскольку на этих участках
выявлена высокая степень загрязнения нефте-
продуктами почв и грунтов на достаточно боль-
шую глубину, есть основание полагать, что имен-
но загрязненные почво-грунты – один из главных
источников поступления нефтепродуктов в грун-
товые воды. Этим объясняется появление нефтя-
ных пятен на поверхности воды р. Волги в весен-
ний период, когда уровень грунтовых вод повы-
шается и происходит вымывание нефтепродуктов
из грунта.

Загрязнение поверхностных вод имеет более
пестрый характер (рис. 7). В большей степени за-
грязнены нефтепродуктами воды шламонакопи-
теля бывшего завода “Нефтегаз” и водоемы, об-
разовавшиеся от таяния складированного снега,
убираемого с городских улиц Нижнего Новгоро-
да. Содержание нефтепродуктов в шламонакопи-

теле превышает ПДК для питьевых вод [14] в
11 раз, а в талых водах – более чем в 9 раз. Кроме
того, превышения ПДК нефтепродуктов зафик-
сированы в водах сбросного канала и в прилегаю-
щих к нему малых водоемах, а также в двух водо-
емах, расположенных на ЮВ и СЗ территории ис-
следования. По результатам анализа полученных
данных можно сделать вывод о высокой степени
загрязнения нефтепродуктами большинства вод-
ных объектов Бурнаковской низины в результате
прошлой экономической деятельности. Террито-
рия складирования снега – самый мощный со-
временный источник нефтепродуктов в поверх-
ностных водах.

При этом воды р. Волги имеют фоновое содер-
жание нефтепродуктов в 3 раза меньше, чем ПДК
для вод питьевого назначения [14]. В апреле
2019 г. на участке реки по течению ниже Бурна-
ковской низины их концентрация была близка к
ПДК. Нередко в весенний период на поверхности
воды фиксируется нефтяная пленка. В июле
2019 г. в период проведения исследований на
участке реки ниже по течению содержание нефте-
продуктов соответствовало фоновым значениям.

Кроме того, в поверхностных водах Бурнаков-
ской низины значения ХПК и БПК5, превышаю-
щие ПДК в 10–50 раз и более, свидетельствуют о
постоянном притоке в систему органических ве-
ществ разной природы. Большие величины ХПК,
вероятнее всего – еще один параметр, регистри-
рующий высокое содержание нефтяных органи-
ческих веществ, а БПК5 – часто причина загряз-
нения воды хозяйственно-бытовыми стоками и
ливневыми (талыми) водами. Вместе с тем следу-
ет отметить, что воды р. Волги также имеют повы-
шенное содержание органических веществ (ХПК

Рис. 5. Распределение содержания нефтепродуктов в грунте по глубине.
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превышен в 3–6 раза, БПК5 − в 0.5–2 раза), что
позволяет сделать заключение о естественно по-
вышенном содержании в природных водах Ниже-
городской области органических веществ, веро-
ятнее всего – гуминовой природы.

Характерная особенность распределения неф-
тепродуктов в донных отложениях – чрезвычай-
но высокие их концентрации в водных объектах в
южной части Бурнаковской низины (рис. 8), в де-
вяти пробах из десяти они превысили 20000 мг/кг.
Это преимущественно искусственные водоемы
(шламохранилища) и гидравлически связанные с
ними пойменные озера. Такая высокая степень
их загрязнения обусловлена тем, что в эти водое-
мы в середине ХХ в. сливались отходы нефтепере-
рабатывающей промышленности. В то же время
донные отложения р. Волги можно отнести к от-
носительно чистым, содержание нефтепродуктов
в них ≤20 мг/кг. Указанные результаты не проти-
воречат данным аналогичных исследований [18, 19].

Почти во всех пробах донных отложений, в ко-
торых зафиксированы чрезвычайно высокие
концентрации нефтепродуктов, отмечено превы-
шение ПДК по содержанию бенз(а)пирена [15] и
ОДК по содержанию Cd, Zn, а также в некоторых
точках – Cu.

Таким образом, на основе полученных резуль-
татов и данных предшествующих работ можно
сделать вывод о наличии на территории исследо-
вания полиэлементного загрязнения всех компо-
нентов окружающей среды разной степени ин-
тенсивности. Отсутствие четкой специализации
позволяет сделать вывод о наличии на террито-
рии нескольких мощных источников, привнося-
щих разные по составу и интенсивности загряз-
нения. Фиксируемое поступление нефтепродук-
тов в р. Волгу происходит преимущественно за
счет вымывания их из грунта, загрязнявшегося на
протяжении нескольких десятилетий ныне не
действующими предприятиями по переработке,
транспортировке и хранению нефтепродуктов.
Современная деятельность в Бурнаковской низи-
не, включая, в первую очередь, складирование
снега, убираемого с улиц города, также вносит су-
щественный вклад в загрязнение природной сре-
ды территории и, соответственно, р. Волги. Кро-
ме того, нефтепродукты, захороненные в чрезвы-
чайно больших концентрациях в донных
отложениях водных объектов, в случае преднаме-
ренного или непреднамеренного вмешательства,
обусловливающего их переход в поверхностные
воды, поступят в Волгу. С целью прекращения и
предотвращения поступления в воды р. Волги

Рис. 6. Пространственное распределение содержания нефтепродуктов в грунтовых водах.
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поллютантов, среди которых присутствуют не
только нефтяные вещества, но и комплекс тяже-
лых металлов и металлоидов, необходимо прове-
сти санацию территории Бурнаковской низины.

ВЫВОДЫ
Почвы Бурнаковской низины загрязнены пре-

имущественно нефтепродуктами с содержанием
до 1200–1300 мг/кг, бенз(а)пиреном с превыше-
нием ПДК на отдельных участках в 1.5–2.5 раза,
тяжелыми металлами (Zn, Cd, Ni). Содержание
нефтепродуктов на территории бывшей Сормов-
ской нефтебазы на глубине до 14 м достигает
2000 мг/кг и более.

В большинстве отобранных проб грунтовых
вод концентрация нефтепродуктов превысила
ПДК для питьевых вод. Наиболее загрязненные
воды приурочены к территории бывшей нефтеба-
зы и к зоне, прилегающей к сбросному каналу
Сормовской ТЭЦ.

Высокую степень загрязнения нефтепродукта-
ми имеет большинство водных объектов террито-
рии исследования. Их содержание в водоемах,
образовавшихся от таяния складированного сне-

га, убираемого с городских улиц Нижнего Новго-
рода, превышает ПДК в >9 раз. Воды р. Волги вы-
ше по течению от Бурнаковской низины имеют
содержание нефтепродуктов в 3 раза меньше, чем
воды питьевого назначения. В весенний период
ниже по течению их концентрация возрастает до
величин, близких к ПДК. Нередко на поверхно-
сти воды фиксируется нефтяная пленка. В летний
период на участке реки ниже по течению содер-
жание нефтепродуктов соответствовало фоновым
значениям.

В донных отложениях водных объектов южной
части Бурнаковской низины выявлены чрезвы-
чайно высокие концентрации нефтепродуктов
(>20000 мг/кг). В то же время донные отложения
р. Волги можно отнести к относительно чистым,
содержание нефтепродуктов в них ≤20 мг/кг.

Выявленные повышенные содержания пол-
лютантов в природных средах Бурнаковской ни-
зины обусловлены преимущественно прошлой
экономической деятельностью (накопленным
вредом окружающей среде). Современная дея-
тельность, в первую очередь складирование снега,
убираемого с улиц города, также вносит существен-
ный вклад в загрязнение территории. Загрязняю-

Рис. 7. Пространственное распределение содержания нефтепродуктов в поверхностных водах.
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щие вещества, находящиеся на исследуемой
территории, посредством грунтовых и поверх-
ностных вод поступают в р. Волгу. С целью
предотвращения ее загрязнения необходимо ор-
ганизовать и провести работы по санации терри-
тории Бурнаковской низины.
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