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ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ АБИОТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЭКОСИСТЕМ
В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Проведены анализ проб снежного покрова территории, прилегающей к Газопромысловому
управлению ООО «Газпром добыча Оренбург», на содержание вредных примесей и ранжирова<
ние исследуемой территории по экологическому неблагополучию на основе полученных пока<
зателей рН и показателя химического загрязнения осадков (ПХЗ)
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При нынешних темпах развития произ�
водительных сил и освоения углеводородных
ресурсов вопросы охраны окружающей при�
родной среды приобретают особую остроту и
социальную значимость. Это обусловлено
тем, что производственная деятельность пред�
приятий газовой промышленности неизбеж�
но связана с техногенным воздействием газо�
добычи на объекты природной среды. Как по�
казывает практика, геохимический техногенез
свойственен всем этапам освоения месторож�
дений от бурения до введения в эксплуатацию,
а также на протяжении всего периода эксплу�
атации.

Оренбургское газопромысловое управление
ООО «Газпром добыча Оренбург» ведет разра�
ботку Оренбургского газоконденсатного место�
рождения, представленного основной газоконден�
сатной залежью артинско�среднекаменноуголь�
ного возраста с нефтяной оторочкой, имеющей не
повсеместное распространение и образующей как
бы самостоятельные залежи, такие как:

а) артинско�среднекаменноугольная залежь;
б) ассельская залежь;
в) филлиповская нефтегазоконденсатная за�

лежь с кольцевой нефтяной оторочкой на западе.
Газопромысловое управление ООО «Газ�

пром добыча Оренбург» относится ко II кате�
гории опасности и имеет санитарно�защитную
зону (СЗЗ) размером 500 метров. По категории
опасности веществ (КОВ), содержащихся в выб�
росах исследуемого источника загрязнения,
к числу приоритетных примесей относятся ок�
сид азота, на долю которого приходится 79,84%
и диоксид серы – 19,58%.

Для оценки влияния Газопромыслового
управления на экологическое состояние приле�
гающей территории нами был проведен отбор

проб снежного покрова согласно приоритетным
направлениям ветра по следующей схеме:

– проба № 1 отбиралась к юго�западу
на границе санитарно�защитной зоны;

– проба № 2 – к юго�западу на расстоянии
100 метров от СЗЗ;

– проба № 3 – к юго�западу на расстоянии
200 метров от СЗЗ;

– проба № 4 – к востоку на границе СЗЗ;
– проба № 5 – к востоку на расстоянии

100 метров от СЗЗ;
– проба № 6 – к востоку на расстоянии

200 метров от СЗЗ.
Так как приоритетными загрязняющими ве�

ществами, выбрасываемыми газопромысловым
управлением ООО «Газпром добыча Оренбург»
в атмосферный воздух, являются оксиды азота,
диоксид серы и оксид углерода, то с учетом их воз�
можных химических превращений предполага�
лось образование кислотообразующих ионов
и, как следствие, закисление талой воды. Поэтому
в атмосферных осадках было определено содер�
жание сульфат�ионов, гидросульфид�ионов, гид�
рокарбонат�ионов, хлорид�ионов, а также содер�
жание взвешенных частиц и рН среды.

Значения pH атмосферных осадков на тер�
ритории, прилегающей к газопромысловому
управлению ООО «Газпром добыча Оренбург»,
представлены в таблице 1. Определение уров�
ня рН талой воды исследуемой территории по�
казало, что наибольший уровень кислотности
наблюдается в пробе, отобранной к юго�западу
на границе санитарно�защитной зоны, а наи�
меньший – к востоку на расстоянии 200 метров
от санитарно�защитной зоны.

По результатам исследования кислотности
атмосферных осадков мы можем оценить каче�
ство исследуемой территории по экологическо�
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му неблагополучию согласно данным, представ�
ленным таблице 2 [1]. Территория, прилегаю�
щая к газопромысловому управлению, по степе�
ни кислотности снежного покрова во всех иссле�
дуемых направлениях относится к зоне с отно�
сительно�удовлетворительной ситуацией.

Для оценки изменений абиотической со�
ставляющей экосистем, нами был рассчитан
коэффициент концентрации, который пред�
ставляет собой отношение концентрации при�
месей к их фоновым значениям [2]:
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где Сi – средняя концентрация i�го загрязняю�
щего вещества в  атмосферных осадках, мг/л;

 Сф – фоновая концентрация загрязняюще�
го вещества в атмосферных осадках, мг/л.

Полученные значения коэффициентов кон�
центрации загрязняющих веществ в снежном

покрове на исследуемой территории представ�
лены в таблице 3. В юго�западном направле�
нии к числу приоритетных примесей, содержа�
щихся в снежном покрове, относятся цинк и взве�
шенные вещества, а в восточном направлении
– взвешенные вещества и хлорид�ионы.

Одним из показателей загрязнения объек�
тов окружающей среды также является суммар�
ный показатель химического загрязнения осад�
ков, который представляет собой сумму коэф�
фициентов концентраций всех исследуемых
примесей [1]. Значения показателя химическо�
го загрязнения атмосферных осадков на терри�
тории, прилегающей к Газопромысловому уп�
равлению представлены в таблице 4.

Проведя ранжирование территории по по�
казателю химического загрязнения атмосфер�
ных осадков согласно данным таблицы 2, мож�
но сделать вывод, что на исследуемой террито�
рии складывается критическая экологическая
ситуация. Таким образом, по рН и показателю

Таблица 3. Значения коэффициентов концентрации загрязняющих веществ
в снежном покрове исследуемой территории
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Таблица 4. Влияние выбросов Газопромыслового
управления ООО «Газпром добыча Оренбург»

на показатель химического загрязнения
атмосферных осадков
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Таблица 1. Значения pH атмосферных осадков
на территории, прилегающей к Газопромысловому

управлению ООО «Газпром добыча Оренбург»
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Таблица 2. Критерии оценки качества территории
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EVALUATION ABIOTIC COMPONENT WITHIN THE ECOSYSTEM GAS INDUSTRY
The analysis of samples of snow the area adjacent to the gas production management LLO «Gazprom Oren�
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химического загрязнения атмосферных осадков
можно судить о степени экологического небла�

гополучия абиотической составляющей антро�
погенно – модифицированных экосистем.
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