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Проблемы экологии Южного Урала

Нефтегазовая промышленность Оренбур�
гской области представлена подразделением
РАО «Газпром» – ООО «Оренбурггазпром»,
нефтяной компанией ТНК�ВР – ОАО «Орен�
бургнефть», ОАО «Южуралнефтегаз» и др.
с полным циклом производства, включающим
разведку и освоение месторождений, добычу,
переработку и сбыт нефти и нефтепродуктов.

Капитоновское месторождение расположе�
но в 80 км к северо�западу от г. Оренбурга.
Объектами Капитоновского месторождения
являются:

– промплощадка №1 – установка подготов�
ки нефти (УПН);

– промплощадка №2 – пункт приема, под�
готовки и откачки нефти (ПППиОН) в районе
п. Верхняя Платовка.

На Капитоновском месторождении осуще�
ствляется добыча, сбор, подготовка и откачка
нефти по нефтепроводу до ПППиОН в район п.
Верхняя Платовка [2]. Всего в результате про�
изводственной деятельности Капитоновского
месторождения в атмосферный воздух выбрасы�
вается 15 загрязняющих веществ, валовый выб�
рос которых составляет 1334,8399 т/г. Приори�
тетными примесями по массе являются: диоксид
азота, смесь углеводородов предельных С1–С5

и оксид углерода на долю которых может прихо�
диться от 9,93 до 81,6%. Ранжирование загрязня�
ющих веществ по токсичности показало, что на
всех промплощадках наиболее токсичной при�
месью является диоксид азота, на долю которого
может приходиться более 95% от значений кате�
гории опасности предприятия [3].

Все загрязняющие вещества от выбросов Ка�
питоновского месторождения в результате вымы�
вания из атмосферы осадками (снегом и дождем)
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попадают в почву прилегающей территории, вы�
зывая, тем самым, ее загрязнение и изменение
структуры. Поэтому нами была проведена оцен�
ка качества почв территории, прилегающей
к Капитоновскому месторождению. Для этого от�
бирались пробы почвы в различных направле�
ния на расстоянии 100, 300 и 1000 м от источника
загрязнения и готовились почвенные вытяжки,
которые анализировались на величины рН и со�
держание в них хлорид�, гидросульфид�, суль�
фат�, гидрокарбонат�ионов, ионов аммония,
кальция, магния и цинка по общепринятым
методикам [1]. Результаты химического ана�
лиза проб почвенных вытяжек представлены
в таблице 1.

Как видно из данных таблицы макси�
мальная концентрация на всех исследуемых
направлениях и расстояниях наблюдается по
гидрокарбонат�ионам и составляет от 164,8
до 725,9 мг/кг. Для определения экологическо�
го состояния прилегающей территории и вы�
бора приоритетных примесей нами рассчитан
суммарный показатель химического загрязне�
ния почвенного покрова (таблица 2), который
представляет собой сумму коэффициентов кон�
центраций загрязняющих веществ и может рас�
сматриваться как интегральная характеристи�
ка качества почвенного покрова.

Среди кислотообразующих загрязняющих
веществ, приоритетной примесью на данной
территории, на всех исследуемых расстояниях
являются хлорид�ионы, превышение фона по
ним составляет от 0,4 до 23,1 раз.

В результате ранжирования территории,
прилегающей к Капитоновскому месторожде�
нию проведенного по показателю химического
загрязнения почвы (ПХЗ) можно сделать вывод,
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Почвоведение и экология почв
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Таблица 2. Значение коэффициентов концентраций загрязняющих веществ

Таблица 3. Ранжирование территории в зоне воздействия по показателю рН
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что в южном направлении на расстоянии 100 м,
в северном, восточном и западном направлении
на расстоянии 300 метров наблюдается состоя�
ние экологического бедствия, так как данный
показатель находится в интервале больше 128.
Чрезвычайная экологическая ситуация наблю�
дается в южном направлении на расстоянии от
300 до 1000 метров, в восточном и западном на�
правлении на расстоянии 100 метров и 1000 мет�
ров. В северном направлении территория, при�
легающая к Капитоновскому месторождению на
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расстоянии 1000 метров относиться к террито�
рии с критической экологической ситуации.

Исследования кислотности почвенных вы�
тяжек (таблица 3) показали, что территория,
прилегающая к Капитоновскому месторожде�
нию на расстоянии 100 м в направлении юга
и востока, является территорией экологическо�
го бедствия, а на всех остальных расстояниях
наблюдается относительно удовлетворитель�
ная ситуация, так как значения величины рН
лежат в интервале от 7 и более.
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