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Актуальность  темы  Оренбургская  область  является  одним  из  ведущих  нефтегазодо
бывающих  регионов  европейской  части  России  и занимает  одно из  первых  мест по  своему 
ресурсному  нефтегазовому  потенциалу  На  начало  2004  года  по области  выявлено  203  ме
сторождения  углеводородного  сырья, из них  157 находятся  в разведке и разработке, 41    в 
консервации  и госрезерве,  5 месторождений  не поставлены  на учет в связи с малыми  запа
сами  Большая  часть  месторождений  и дальнейшие  перспективы  развития  нефтегазодобы
вающей  отрасли  в Оренбургской  области  связаны  с ее западной  частью, в i еографическом 
отношении это территория Оренбургского  Приуралья 

Нефтегазодобывающая  отрасль  в  Оренбуржье  имеет  преобладающее  значение  в  эко
номике  области  В  то  же  время  объекты  нефтегазодобычи  оказывают  разнообразное  все 
возрастающее  воздействие  на  природные  комплексы  и  являются  одной  из основных  при
чин  нарушения  экологического  равновесия  в  регионах  На  территориях  нефтегазопромы
слов  естественные  ландшафты  преобразованы  в  природноTexnoi енные  комплексы,  где 
обнаруживаются  глубокие,  часто  необратимые  изменения  Причинами  этих  изменений 
становятся  загрязнения  природной  среды  в  результате  разливов  нефти  и  межпластовых 
вод,  выбросов  сероводородсодержащих  газов  в  атмосферу,  воздействия  нефтегазового 
производства  на  геологическую  среду  при  бурении  скважин,  проведение  сопутствующих 
земляных,  строительномонтажных,  укладочных  работ,  движение  транспортной  и  строи
тельной  техники  Постоянным  фактором  ухудшения  состояния  природных  комплексов  с 
развитой  сетью  добычи  углеводородов  являются  многочисленные  аварии  на  трубопровод
ном транспорте всех рангов 

Недостаточная  изученность  и неполное  представление  о  происходящих  в ландшафтах 
изменениях  могут  послужить  причиной  экологического  кризиса  Поэтому  необходимо  оп
ределение  закономерности  и степени  изменения  ландшафтных  комплексов  с целью  выяв
ления тенденций  их дальнейшего  преобразования  в процессе рассматриваемого  вида  при
родопользования  Это може! способствовать разработке рекомендаций по предотвращению 
дальнейших  негативных  последствий и обеспечению экологической  безопасности  региона 

Цели  и  задачи  исследования  Целью  работы  является  геоэкологическая  оценка  воз
действия нефтегазопромысловых  объектов на природную среду Оренбургского  Приуралья 

Для достижения  поставленной цели были решены следующие  задачи 

  проведен  анализ  современного  состояния,  структуры  размещения  и тенденций  даль
нейшего развития  нефтегазодобывающего  комплекса  региона, 

  выявлены  основные  факторы  и  геоэкологические  последствия  техногенных  измене
ний и нарушений  ландшафтов на территории  нефтегазопромыслов, 

  проведена  дифференциация  территории  Open6ypi ского  Приуралья  по  уровням 
техногенной  трансформации  ландшафтов, основанная  на системе  выявлений  и обобще
ний основных показателей, характеризующих  степень техногенной  нагрузки, 

  разработана  схема  геоэкологического  районирования  исследуемой  территории  на 
основе  проведенной  дифференциации  с  учетом  потенциальной  экологической  устойчиво
сти природных  комплексов к техногенному  воздействию, 

  на основе  современной  национальной  и региональной  природоохранной  политики и 
практики  нефтегазодобывающих  предприятий  разработаны  базовые  направления  оптими
зации природопользования  и природоохранной  деятельности 

Объектом  исследования  являются  природные  комплексы  Оренбургского  Приуралья, 
находящиеся  под воздействием объектов  нефтегазодобычи 
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Предметом исследования  является  современная  геоэкологическая  ситуация  в районах 
нефтегазодобычи,  уровни  техногенной  трансформации  ландшафтных  комплексов  и их ди
намика в связи с развитием указанной  отрасли 

На защиту выносится следующие  основные  положения: 

длительная  и широкомасштабная  разработка  нефтегазовых  месторождений  при
вела  к  разнообразным  нарушениям  компонентов  ландшафтов  Оренбургского  Приуралья  и 
обусловила  формирование  природнотехногенных  комплексов,  изменивших  природно
ландшафтную  структуру  территории, 

балльная  оценка  диагностических  показателей  техно1енного  воздействия  на 
районы  и  созданная  на  ее  основе  оценочная  шкала  уровней  техногенной  трансформации 
ландшафтов  позволяет  выделить  б  групп  районов  Оренбургского  Приуралья,  различаю
щихся по уровням техногенной трансформации  природных  комплексов, 

категории  геоэкологической  напряженности  являются  интегральным  показате
лем  нарушенности  баланса  средообразующих  компонентов  в  районах  нефтегазодобычи  и 
зависят  не только  от масштабов  и  глубины  воздействия  нефтегазопромыслов,  но  и от  эко
логической  устойчивости  ландшафтов  на уровне  региональных  и  типологических  единиц 
Разработана  схема  районирования  территории  Оренбургского  Приуралья  по  категориям 
геоэкологической  напряженности 

важнейшим  индикатором  глубины  воздействия  нефтегазодобычи  на  ландшафты 
региона  является  современное  экологическое  состояние  ключевых  природных  территорий 
(объектов  природного  наследия)  Развитие  и  сохранение  сети  ООПТ  и  формирование 
ландшафтноэкологического  каркаса,  с  обязательным  внедрением  мониторинга,  является 
инструментом  противодействия  дальнейшему  негативному  воздействию  нефтегазопромы
слов на природную  среду 

Научная новизна 

  в работе  впервые дан  анализ сложившейся  геоэкологической  ситуации  на территории 
Оренбургского  Приуралья  в связи  с  интенсивной  разведкой  и разработкой  месторождений 
углеводородного  сырья, 

  впервые  для  территории  Оренбургского  Приуралья  использован  системный  ланд
шафтноэкологический  подход  к  исследованию  закономерностей  изменения  природных 
комплексов в районах  нефтегазодобычи, 

  установлено,  что  районы  нефтегазодобычи  являются  основными  очагами  экологиче
ского бедствия и зонами сокращения  продуктивности  сельхозугодий, 

  на основе существующих  схем  природных  и агроклиматических  районов  предложена 
схема потенциальной  природной устойчивости  ландшафтов Оренбургского  Приуралья, 

  проведена  дифференциация  изучаемой  территории  по  уровням  техногенной  транс
формации  ландшафтов  и  введены  катеюрии  геоэкологической  напряженности,  отражаю
щие геоэкочогическое состояние выделенных  районов 

Практическое  значение  работы  определяется  выявлением  значительной  негативной 
роли  нефтегазодобычи  как источника  специфического  влияния на компоненты  ландшафтов 
Оренбургского  Приуралья  В результате  проведенных  исследований  получена  информация 
о  состоянии  природных  комплексов  и основных  закономерностях  их  изменений  на  терри
ториях  нефтегазопромыслов  Предложены  подходы,  перспективные  для  определения  уров
ней техногенной  трансформации  ландшафтов, находящихся  под влиянием  нефтегазодобы
чи  Выявленные  особенности  состояния  природных  комплексов  позволят  обеспечить  диф
ференцированный  подход  к  разработке  мероприятий  по  их  оптимизации  и  сохранению  в 
процессе дальнейшего  природопользования 
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Использование  результатов  исследования  подтверждается  актами  о  внедрении  Коми
(егом  по  охране  окружающей  среды  и  природных  ресурсов  Оренбургской  области  при 
планировании  и  организации  мероприятий  по  природоохранной  деятельности  Созданная 
информационная  база  использовалась  также  для  научных  проработок  ОАО  «Оренбург
НИПИнефти» 

Личный  вклад  соискателя  состоит  в  непосредственном  участии  автора  в  полевых 
ландшафтногеоэкологических  исследованиях,  анализе  и  систематизации  литературных  и 
фондовых  данных,  разработке  оценочной  шкалы  техногенной  трансформации  природных 
комплексов,  обосновании  схемы  потенциальной  природной  устойчивости  чандшафтов  ис
следуемой  территории 

Апробация  работы и публикации. 

Основные  положения  диссертационной  работы  докладывались  автором  на  научно
практических  конференциях,  симпозиумах  и  школахсеминарах  различного  уровня  регио
нальных  научнопрактических  конференциях  молодых  ученых  и  специалистов  (Оренбург, 
2003,  2004,  2005),  молодежной  международной  конференции  «Экология  2003»  (Архан
гельск,  2003),  Третьей  Республиканской  школеконференции  «Молодежь  и  пути  России  к 
устойчивому  развитию»  (Красноярск, 2003), Второй  международной  научной  конференции 
«Биотехнология  —  охране  окружающей  среды»  и  третьей  школеконференции  молодых 
ученых  и  студентов  «Сохранение  биоразнообразия  и  рациональное  использование  биоло
гических  ресурсов»  (Москва,  2004),  Международной  конференции  «Природное  наследие 
России  изучение,  мониторинг,  охрана»  (Тольятти,  2004),  Всероссийской  научной  конфе
ренции,  посвященной  200летию  Казанского  университета  (Казань,  2004),  Всероссийской 
конференции  молодых  ученых  и студентов  «Актуальные  проблемы  экологии  и охраны  ок
ружающей  среды»  (Уфа,  2004),  Второй  Сибирской  международной  конференции  молодых 
ученых  по наукам  о Земле  (Новосибирск, 2004)  По результатам  работы  автором был  полу
чен  молодежный  грант  от УрО  РАН  В 2005  году автор  стала лауреатом  конкурса  научных 
работ  молодых  ученых  и  специалистов  Оренбуржья  за  работу  «Экологогеографическое 
районирование  нефтегазоносной  территории  Оренбургской  области» 

По теме диссертации  опубликовано  15 работ, в том числе 2 — в журналах списка ВАК 

Объем  и  структура  работы  Диссертация  состоит  из  введения,  6  глав,  заключения, 
списка  литературы  и  /  приложения  Общий  объем  диссертации    167 страниц,  включая  12 

рисунков  и 12 таблиц  Список литературы содержит  182  источника 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой  главе характеризуются  природные  особенности  Оренбургского  Приуралья в 
сочетании  с  анализом  распределения  залежей  углеводородов  Изложены  сведения  о  гео
графическом  положении,  геоло! ическом  строении,  тектонике  и  геоморфологии  с  выделе
нием  нефтегазоносных  комплексов  Основные  перспективы  нефтегазоносное™  связывают
ся с южными  районами 

Приведены  климатические,  гидрологические  условия,  описание  почвенного  и  расти
тельного  покрова,  а также разработана  схема потенциальной  природной  устойчивости тер
ритории к антропогенному  воздействию (Рисунок  1) 
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Рисунок  1   Потенциальная  природная  устойчииость  территории  Оренбургского  Приуралья  к  антропогенному 
воздействию  и размещение  некоторых  основных  месторождений  нефти  и  газа:  /   Пайтуганское,  2  Красноярское. 
J  СултаигуяовоЗагяядииское,  J  Тарханское,  5    Покровское.  6   Родишювсков,  7  Гераашовское,  8   Ьиб/юв
ское,  9   Курманаевское.  10  Долеовское.  11  Проиькииское.  12   Родинское.  IS  СорочинскоНикольское.  N 
Росташинское.  15   Зоакинское,  16  Загорское.  17  Боголюбовское,  18  ДонецкоСыртовское.  IV  ОНГКМ 

Во  второй  главе  описываются  исходные  материалы,  методические  подходы,  принци
пы и методы  исследования. 

Изучение  проблем  взаимодействия  природных  комплексов  с объектами  нефтепромы
слов  осуществлялось  автором  в течение  20022006  гг. Для  сбора  и анализа  информации  о 
физикогеографических,  ландшафтноэкологических  условиях,  стратегии  природопользо
вания  на  исследуемой  территории  использовались  фондовые  материалы  ФГУ  «Оренбург
ский  территориальный  фонд  геологической  информации»,  Комитета  по  земельным  ресур
сам  администрации  Оренбургской  области,  ОАО  «Оренбург11ИПИнефти»,  ОАО  «Волго
УралНИПИгаза»,  Инспекции  по  охране  окружающей  среды  Оренбургской  области.  В  ре
зультате  была  составлена  карта  месторождений  углеводородного  сырья  на  территории 
Оренбургского  Приуралья,  выявлены  географические  и ландшафтнотипологические  зако
номерности  их размещения  и намечены  маршруты  экспедиционных  исследований. 

Разработка  методических  подходов  при  геоэкологической  оценке  нефтегазоносной 
территории  включала:  выбор  стационарных  площадок  для  изучения  негативного  влияния 
нефтепромыслов  на  компоненты  природной  среды;  выделение  и обоснование  ряда  показа
телей,  характеризующих  степень  техногенной  трансформации  на  территориях  нефтегазо
промыслов;  разработка  шкалы  уровней  техногенной  трансформации  ландшафтов  и ее при
менение для  дифференциации  изучаемой  территории;  характеристика  территории  по  сте
пени  потенциальной  природной  устойчивости  ландшафтов  к  техногенному  воздействию; 
геоэкологическое  районирование нефтегазоносной  территории. 

В  качестве  теоретической  и  методологической  базы  использовались  труды  в  области 
ландшафтоведсния  и  геоэкологии,  отраженные  в  работах  Ф.Н.  Милькова,  Д.Л.  Арманда, 
М.А.  Глазовской,  Н.Л.  Беручашвили,  А.А.  Чибилева.  При  уточнении  стратегии  методиче
ских  подходов  к оценке  геоэкологического  состояния  ландшафтов  в необходимой  мере уч
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тен  опыт  подобных  исследований  в  других  регионах  А В  Шакирова  (1998,  1999,2002), 
О М  Ермилова,  Г И  Гривы,  В И  Москвина  (2002),  Ф Н  Юдахина,  М Г  Губайдуллина, 
В Б  Коробова  (2002),  И С  Копылова  (2002), А Ь  Глазьевой  (2003), И Р  Идрисова  (2003), 
С А  Бузмакова (2003, 2005), В А  Андрианова (2004) и др 

На  основе  подходов,  разработанных  А Д  Армандом  (1983),  КН  Дьяконовым  (1974), 
Н П  Солнцевой  (1982), М А  Глазовской  (1983), Т Д  Александрова  (1990),  О Г  Бекшене
вым  (1995)  и д р ,  с  учетом  результатов  подробного  анализа  природноклиматических  ха
рактеристик,  физикогеографического  и  агроклиматического  районирования  предложена 
схема потенциальной природной устойчивости территории к антропогенному  воздействию 

Третья глава  содержит краткие  сведения об истории развития нефтегазодобычи  в ми
ре и России  и более  подробные   о развитии  нефтегазодобывающего  производства  в Орен
бургском  Приуралье  Приведена  характеристика  объектов добычи  и транспортировки  угле
водородного  сырья 

В  истории  нефтегазодобычи  на территории  Оренбургского  Приуралья  прослеживают
ся несколько этапов 

/  1937   1952 гг  Зарождение  нефтегазодобывающей  отрасли,  начальный  период  освоения 
нефтяных  месторождений  северозапада  Первое  месторождение  нефти  было  открыто  ле
том  1937  году  под  Бугурусланом  Разведочные  работы  на  нефть  и  газ в  Оренбургской  об
ласти  в  то  время  велись  только  в  ее  северозападной  части,  где  началась  разработка  не
скольких  средних  по  размерам  месторождений  В  1952  г  началась  разработка  Султангу
ловского  месторождения  нефти  С этого  периода наблюдается  быстрый  рост добычи  угле
водородного  сырья,  последующие  десятилетия  характеризуются  более  интенсивным  раз
витием поисковых и разведочных работ 

II  1952   1975 гг  Открыты  наиболее  крупные  и продуктивные  месторождения  в Бузу
лукском,  Грачевском,  Сорочинском  районах,  наблюдается  росг  объемов  добычи  На  базе 
основных  крупных  месторождений  создана  нефтедобывающая  промышленность  в  Бугу
руслане,  Бузулуке, Пономаревке,  Сорочинске  В  1963  г  образовано  производственное  хоз
расчетное  объединение  «Оренбургнефть»  К  началу  1966  г  в разрезе  осадочной  толщи  на 
территории  области  установлено  17 нефтегазоносных  горизонтов,  выявлено  60  месторож
дений  нефти  и газа  В  1966 г  выявлено  Оренбургское  газоконденсатпое  месторождение  В 
период  с  1969 по  1971  г  особое  внимание  уделялось  повышению  эффективности  научных 
исследований  и  внедрению  новых  технологий  в процессы  добычи  и сбора  пластовой  про
дукции, механизации  спускоподъемных  операции 

/ / /  1976   1991 гг  Продолжается  внедрение новых технологий добычи и сбора углево
дородного  сырья  Объемы добычи  нефти  и газа  возросли  В  1978 юду  был достигнут  мак
симальный уровень добычи  нефти   13102 тыс т/год  В последующие годы имело место по
стоянное снижение добычи, особенно интенсивное с  1991 г 

IV  1991 —  1999 гг  Период  падающей  добычи  на  многих  месторождениях,  спад  объе
мов глубокого бурения  В  19771998 гг  темпы  геологоразведочных pa6oi  начали  постепен
но возрастать и довольно резко повысились  к 1999 году 

V  1999 — 2007  гг  Современный  период характеризуется  повышением  темпов  геоло
горазведочных  работ,  выявлением  новых  перспективных  месторождении  В  1999  году вы
явлено 5 новых  месторождений  нефтегазоконденсатное  Песчаное  месторождение  и Сверд
ловское,  Крутоярское,  Ратомское  и  Куязинское  нефтяные  месторождения  Совокупный 
объем добычи  нефти  в регионе в 2004  юду составил  15,179 млн  т  Это  наивысший  показа
тель за  более  чем  65летнюю  историю  промышленной  добычи  нефти  на территории  Орен

7 



бургског о Приуралья  Наиболее  продуктивные  месторождения —  СорочинскоНикольское, 
Бобровское и Росташинское, обеспечивающие свыше трети общего объема добычи 

В  Оренбургском  Приуралье  комплекс  сооружений  и  оборудования  нефтепромыслов 
достаточно разнообразен  (зависит от величины месторождения, условий залегания  пластов, 
физикохимических  свойств нефти, применяемых  технологий добычи  и подготовки  углево
дородного  сырья  и  других  факторов)  Если  месторождения  находятся  рядом  и  расстояние 
между  ними  не  превышает  2030  км,  некоторые  узловые  сооружения  могут  обеспечивать 
эксплуатацию сразу  нескольких  месторождений 

Самые  староосвоенные  месторождения  расположены  в северной  части  территории  ис
следования,  в  основном  в  БугульминскоБелебеевского  округе  (см  рис  1)  В  настоящее 
время запасы углеводородного  сырья  на данной территории  находятся  на стадии  падающей 
добычи  Практически  все  месторождения  оборудованы  дожимными  насосными  станциями 
(тк  в  скважинах  практически  отсутствует  пластовое  давление)  Техническое  состояние 
объектов  неудовлетворительное,  большинство  из  них  не  реконструировались  с  года  по
стройки,  встречаются  негерметизированные  системы  сбора  пластовой  продукции  Близкая 
к аварийной  экологическая  ситуация  сложилась  на  СултангуловоЗаглядинском,  Краснояр
ском и Байтуганском  месторождениях 

Четвертая  глава  посвящена  вопросам  выявления  основных  типов  и  источников  воз
действия  на  ландшафты  нефтепромыслов  Оренбургского  Приуралья  Проанализированы 
последствия  воздействий на водную среду, почвенный  и растительный  покров 

Наиболее  значительный  ущерб  наносят химическое  и механическое  воздействия  (Буз
маков, 2004, 2005, Вовк,  1998, Грачев, Ахметганов,  2000  и др )  Источниками  химического 
воздействия  могут  служить  буровые установки,  скважины,  рсзсрвуарные  парки,  трубопро
воды  всех  рангов  Общая  протяженность  нефтепроводов  в  Оренбуржье  составляет  около 
3000  км ,  газопроводов  — около  2000  км,  продуктопроводов    более  1700  км  , площадь  за
нимаемой  ими территории   более  10 км2 (эти земли  навсегда изъяты  из  землепользования) 
Большая  часть  системы  нуждается  в  реконструкции  в  связи  с высокой  степенью  изношен
ности  и  несоответствия  существующим  экологическим  требованиям  (трубопроводная  сеть 
начала  создаваться  в  40е  годы  20ого  века),  и,  как  следствие,  большим  количеством  ава
рийных  порывов  При этом  резко возрастают выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, про
исходит загрязнение почв и природных вод  Кроме того, часть веществ вымывается  из атмосфе
ры, включается  в биологический  круговорот  и проникает во все компоненты  ландшафта 

Отдельно  следует  отметить  проблемы,  связанные  с «бесхозными»  скважинами,  пробу
ренными  геологоразведочными  предприятиями  и не стоящими  на балансе ни в одной  из ор
ганизаций,  ведущих  хозяйственную  деятельность  Многие  из  этих  скважин  находятся  под 
давлением  и (или)  с признаками  проявления  нефти  и 1аза  Работы  по их ликвидации  и кон
сервации  практически  не  ведутся  изза  отсутствия  финансирования  В  районах  нефтепро
мыслов Оренбургского  Приуралья насчитывается  более 2900 скважин, из них действующих 
около  1950  Таким  образом,  значительное  котичество  скважин  находятся  в  длительной 
консервации,  что  не  предусматривается  инструкцией  о порядке  ликвидации  и  консервации 
скважин,  и,  соответственно,  являются  потенциальными  источниками  аварийных  нефте  и 
газопроявлений 

Экологические  проблемы  в водных  экосистемах  возникают  под воздействием  глубин
ных или поверхностных  источников загрязнения  Нефть и нефтепродукты вносят наибольший 
вклад в загрязнение и дестабилизацию  подземных вод (5080%) (Ясовеев, 2003)  Основными 
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причинами  проникновения  загрязнителей  являются  плохая  гидроизоляция  шламовых  амбаров 
и  несоответствие  их  объемов  объемам  отходов,  а также  фильтрация  нефти  и  минерализо
ванных  вод  из  земляных  амбаров  и отстойников, утечки  из  неплотностей  арматуры  и насо
сов  Наиболее  подвержены  загрязнению  грунтовые  и неглубоко залегающие межпластовые во
ды 

Многочисленные  реки  и ручьи, находящиеся  в зоне влияния  нефтегазовых  месторож
дений  Оренбургского  Приуралья,  подвержены  высокому  риску загрязнения  нефтью и неф
тепродуктами 

В  апреле  2004  г  произошел  порыв  нефтепровода  западнее  с  Жилинка  Бузулукского 
района  Наиболее  серьезным  последствием  аварии  явилось  попадание  нефтепродуктов  в 
крупный  ручей,  впадающий  в реку  Боровку  По  результатам  наблюдений  автора,  проводи
мых в мае 2004 г  (спустя  месяц после аварии), поверхность ручья протяженностью около 2 
км  была  затянута  пленкой  нефти,  в окрестностях  ощущался  ее  сильный  запах  На  некото
ром расстоянии друг от дру1 а вниз по течению ручья  обнаружены установленные  нефтело
вушки  (сквозные  перегородки,  наполненные  соломой  или  опилкам),  призванные  задержи
вать нефть  При отборе проб из ручья  на содержание  нефтепродуктов получены  следующие 
результаты  непосредственно  в  месте  попадания  нефти  в  ручей  превышение  ПДК  нефте
продуктов  в  воде  составляет  2,8  раз,  в  запруде  перед  первой  нефтеловушкой  превышение 
ПДК  в 6,48  раз,  в русле  между  первой  и второй  нефтеловушками  превышение  ПДК  в  3,85 
раз,  в запруде  перед второй  нефтеловушкой  превышение  ПДК  в 3,17  раз,  в месте  впадения 
ручья  в  р  Боровку  превышение  ПДК  нефтепродуктов  в  воде  составляет  3,1  раз  (те  про
изошло  также  и  загрязнение  р  Боровки)  Основой  для  второй  нефтеловушки  послужила 
бобровая плотина, что, возможно, привело к болезни или гибели бобров 

Негативное  воздействие  нефтет азового  комплекса  на  почвенный  а растительный  по

кров  возможно  вследствие  локальных  загрязнений,  а также  отчуждения  земель  под  соору
жения, дороги  и карьеры  В  Оренбургском  Приуралье  нефтегазодобывающим  предприяти
ям  в  постоянное  и  временное  пользование  отведены  около  8  тыс  га  земель  резервы  их 
дальнейшего  вовлечения в сельскохозяйственное производство  ограничены 

Основная  часть  территории  области  занята  землями  сетьскохозяйственного  назначе
ния  (88,4%)  Однако  по  причинам  о i вода и загрязнения  земель  в регионе  наблюдаются  зо
ны  сокращения  продуктивности  сельхозугодий  Для  краткого  анализа  ущерба,  наносимого 
при  нефтегазодобыче  землям  сельскохозяйственного  назначения  в каждом  административ
ном  районе,  нами  использовались  два  показателя  государственная  кадастровая  оценка 
сельскохозяйственных  земель  Оренбургской  области  и  общая  площадь  земель  сельскохо
зяйственного  назначения  (пашни,  сенокосы,  пастбища),  отведенных  в пользование,  аренду 
и  собственность  предприяшям  нефтегазодобычи  в  районах  Оренбургского  Приуралья  по 
состоянию  на  31  12 2004  (по данным  Комитета  по земельным  ресурсам  Оренбургской  об
ласти)  В  основу  расчета  кадастровой  стоимости  земель  принят  интегральный  экологиче
ский  параметр   бонитетный  балл оценки  почв, учитывающий,  помимо  почвенных  свойств, 
экотопические  (климат, рельеф) и экономикопроизводственные  условия  землепользования 
(общая площадь сельхозугодий,  в том  числе общая площадь пашни, площадь  низкопродук
тивной  пашни  и т п )  Выявлено,  что  в районах  с ценными  площадями  сельхозугодий  про
изводится  отвод земель  сельскохозяйственного  назначения  под  сооружения  нефтегазопро
мыслов  Соответственно,  в  той  или  иной  степени  продуктивность  сельхозугодий  районов 
сокращается 

На отчужденных  участках  происходит  полное  или  частичное уничтожение  раститель
ного  покрова  вследствие  снятия  плодородного  слоя  почвы  и  механического  воздействия 
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По данным  «Инспекции  по  охране  окружающей  среды  Оренбургской  области»  в  период  с 
2000 по 2005 гг  на скважинах  и трубопроводах  произошло  79 аварий, результатом  которых 
стало  значительное  загрязнение  нефтепродуктами  почвенного  и  растительного  покрова 
прилегающих  территорий 

Нами  проводились  исследования  на  участках  Герасимовского,  Загорского  и  Боголю
бовского  месторождений  нефти  Площадки  выбирались  с учетом  принципов  ландшафтно
типологической дифференциации  и репрезентативности  в отношении природных  факторов, 
дифференциации  накопленного техно! енного воздействия, наличия текущего  воздействия 

Ввод Герасимовского  месторождения  (Курманаевский  район) в эксплуатацию  состоял
ся в  1970  г , что  говорит  о высокой  накопленной  техногенной  нагрузке на  природную  сре
ду  В июле 2003  г  в районе добывающих  скважин №  426, №  512  и №  1827 был  обнаружен 
большой  разлив  нефти,  площадью  около  0,5  км2 ,  явившийся,  видимо,  следствием  порыва 
откидной  линии  одной  из  скважин  Исследуемый  участок,  площадью  около  2  км  ,  пред
ставляет  собой  плоскую  поверхность  водораздела  (плакор),  покрытую  растительностью  и 
ограниченную  со  всех  сторон  пологими  склонами  Мощность  гумусового  горизонта  со
ставляет  2030  см  , что  препятствует  радиальной  миграции  основной  части  загрязнителей 
Помимо  непосредственно  нефтяного  загрязнения  в районе  разлива  наблюдалось  засоление 
небольших  участков  поверхности  (предположительно,  пласювыми  водами),  небольшие 
болотца, заросшие  бурьяном 

Через  год, в июле 2004 г , на месте разлива были отобраны пробы почвы на глубине 0
10 см  Во всех пробах обнаружено  превышение фона нефтепродуктов  в  12,3837,8  В расти
тельном  покрове  преобладают  сорняки  (латук  татарский,  вьюнок  полевой,  цикорий  обык
новенный,  икотник  серый),  но  встречаются  и  истинные  степные  и  полевые  виды  (ковыль 
красивейший,  овсянница  волжская,  донник  белый,  мордовник  шароголовый,  остролодоч
ник волосистый,  земляника зеленая, качим  метельчатый,  морковник  обыкновенный,  моло
чай Сегье)  Отмечены  следующие  нарушения  в радиусе  1   1,5  м от устьев  скважин  расти
тельный  покров  в  значительной  степени  синантропизирован  Местами  обнаруживаются 
техногенные  микроформы  рельефа,  образовавшиеся  в процессе  механического  воздействия 
на ландшафт  (старые следы автомобильной  техники) 

Загорское  месторождение  открыто  в  1988 г, в промышленной  эксплуатация  находится 
с 2005  г , поэтому на  1екущии период природные  комплексы  на территории  месторождения 
не подвергались длительной  техногенной  нагрузке  В июле  2004 г  на участке  месторожде
ния, в районе добывающих  скважин № 3641 и № 3705 был обнаружен разлив нефти  площа
дью  около  0,2  км2  Загрязнение  почвы  и растительного  покрова  нефтью  произошло  в пре
делах  обваловки  участка  скважин  Участок  представляет  собой  поверхность  склона,  верх
ний  плодородный  слой  почвы  снят  Через  год на месте  разлива  были  отобраны  пробы поч
вы  на  глубине  010  см  Большая  часть  проб  оказалась  не  пригодна  к  исследованию  изза 
высокой  концентрации  нефтепродуктов,  превышающей  порог обнаружения  методом  флуо
риметрического  анализа  (> 20  мг/г,  что составляет  > 40  фоновых  значений),  в одной  пробе 
обнаружено  превышение  фона  в  1,5  раза  Растительный  покров  на  участке  слабо  развит, 
развиваются  в  основном  сорняки,  такие,  как  ярутка  полевая,  пырей  ползучий,  икотник  се
рый, дурман,  хориспора,  синяк  обыкновенный  За  обваловкой,  ближе  к лесополосе,  разви
вается  разнотравноковыльное  сообщество  В  разнотравье  преобладает  мордовник  Встре
чаются  воробейник,  коровяк  восточный,  щавелек,  рябчик  русский  (занесен  в Красную  кни
гу РСФСР и Красную книгу Оренбургской  области) 
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Для  оценки  влияния  механического  нарушения  почвенного  и  растительного  покрова 
описана  растительность  на  участке  грейдерной  насыпи  Загорского  месторождения  Поч
венный  покров  здесь  нарушен,  развиваются  следующие  сорняки  мортук,  молочай,  бура
чок,  ромашка  продырявленная,  мятлик  луковичный,  череда,  полевица,  тысячелистник  бла
городный,  вьюнок  полевой,  чертополох,  латук  татарский  Встречаются  паслен  горько
сладкий,  полынь  горькая,  белена, нонея, хатьма, бодяк  Среди  сорняков обнаруживаются и 
истинные  степные  виды  житняк,  бассия  очитковидная,  качим  мететьчатый,  триния,  груд
ница  шерстистая,  очигок  степной,  тонконог  стройный,  астрагал  яйцеплодный,  сушеница, 
палимбия,  ковыль  Для  сравнения  обследован  растительный  покров, находящийся  в сторо
не от  i рейдера и не затронутый  антропогенным  воздействием  На этом участке  формирует
ся  разнотравногрудницевотонконоговое  сообщество  Доминируют  грудница  шерстистая, 
тонконог  стройный,  ковыль,  астрагал  длинноножковый,  шалфей  степной,  василек  Марша
ла, астрагал яйцеплодный, ирис низкий, василек, марьянник  полевой 

На  территории  Боголюбовского  месторождения  с  1994  г  ведется  пробная  эксплуата
ция  одной  скважины  (№ 675), расположенной  в пойме  р  Б  Уран  На  пчощадке  скважины 
обнаружен  открытый  земляной  амбар  площадью  около  20  м2,  наполненный  нефтью,  ощу
щается  сильный  запах  Оiмечены  несколько  локальных  разливов  нефти  на  грунт,  общей 
площадью  около  10 м2, где почва пропитана нефтью  на глубину до 20 см  Отобраны  пробы 
почвы,  в  большинстве  из  них  содержание  нефтепродуктов  составляет  более  40  фоновых 
значений  В  одной  пробе  превышения  не  обнаружено  Можно  утверждать,  что  при  сохра
нении  существующей  ситуации  с площадки  данной  скважины  возможно  загрязнение  неф
тью реки  Б  Уран  в сезон дождей или паводка  На площадке,  в соответствии  с технологиче
скими  требованиями,  снят  плодородный  слой  почвы,  но  растительный  покров,  состоящий 
из  сорных  видов,  имеется  (вьюнок  полевой,  чертополох,  амброзия  трехраздельная,  пасту
шья  сумка,  ромашка  непахучая,  А>стрец  растопыренный,  липучка  обыкновенная,  донник, 
мартук,  мальва  низкая,  бодяк  полевой)  Около устья  скважины,  на  грейдерной  насыпи,  от
мечены  марь, конопля сорная  Почвенный  и растительный  покров окружающей  территории 
сильно  нарушен  в  результате  движения  транспортной  и  строительной  техники  (глубокие 
колеи) 

Исследуя загрязненный  почвенный  покров на участках Загорского, Боголюбовского и 
Герасимовского  месторождений,  следует  отметить  существенные  изменения  морфологиче
ских  признаков  Прежде  всего, это  изменение  цвета  почвы  (более  темный)  по сравнению с 
незагрязненными  аналогами,  наличие  радужных  и  масляных  пленок  по  граням  структур
ных  отдельностей  В  верхней  части  профиля данные  почвы  имеют  темнобурый,  коричне
вобурый  цвет,  а в нижней   буроохристый  На начальной стадии  загрязнения  (Боголюбов
ское  и  Загорское  месторождения)  нефтепродукты  концентрируется  в  органогенных  гори
зонтах,  со  временем  происходит  их  передвижение и скопление  на больших глубинах  (Гера
симовское  месторождение) 

В таблицу  1 сведены обобщенные данные по изучаемым  участкам нефтепромыслов и 
характеристике  загрязнений  и нарушений 

В  целом  молено  сделать  вывод,  чю  эксплуатация  нефтяных  месторождений  не приво
дит  к  масштабным  влияниям  на  почву  и  растительный  покров  Это  объясняется  тем,  что 
воздействия  носят, в основном, локальный  характер 
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Таблица  1   Характеристика  изучаемых  участков  Герасимовского,  Загорского  и  Боголюбовского 
месторождений  нефти 
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Характеристика  загрязнения участка  нефтепродуктами 

1 

S E C 

Юговосточнее  скв  №512  через 

год  nocie  разлива 

Восточнее  скв  №1827  через  год 

после  разлива 

Юговосточнее  скв  N1426  через 

год  после  разлива 

В  пределах  обвзловки,  восточнее 

скэ  К»  3705  и  восточнее  скв  К» 

3641 через  год после  разлива 

Вокруг  устья  скв  №  675  в  период 

разливов 

я 
т  А 

г  g. 
«s = 

и  Р 

0  1 0 

0  1 0 

0   10 

0   10 

0  1 0 

=  1 
2  S.S: 
•ч  с  i 

5  о  «Г 

б  s г 
6,92 

6,19 

8  63 

8,67 

8,74 

1 8 9 

9,88 

10,30 

17,43 

0,135 

>20 

>20 

>20 

0,024 

>20 

>20 

>20 

>20 

X 

СО  П 

й  * 
3  о 
С  е13,84 

12,38 

17,26 

17,34 

17,48 

37,8 

19,76 

20,6 

34,86 

нет 

>40 

>40 

>40 

нет 

>40 

>40 

>40 

>40 

Н
ал

и
ч

и
е 

м
ех

а
н

и
ч

ес
к

и
х 

н
ар

у


ш
ен

и
й
 в

 л
ан

д


ш
аф

те
 

Старые 

следы  авто

мобильной 

техники 

Г рейдерная 

насыпь, 

глубокие  сле

ды  автомо

бильной 

техники 

Множествен 

ные  глубокие 

следы  авто

мобильной 

техники 

В пятой главе  излагаются положения по проведению дифференциации территории по 
степени техногенного  преобразования  и выполнению  районирования  по уровням  геоэколо
гической  напряженности 

Дифференциация  основана  на  анализе  размещения  месторождении  углеводородов, 
системе  выявлений  и  обобщений  основных  показателей  техногенной  измененное™  ланд
шафтов  По  результатам  исследований  разработана  оценочная  шкала  трансформации 
ландшафтов  В роли  единиц дифференциации  выступают  25  административных  районов  с 
развитой  сетью  нефтегазодобычи  Оценка  состояния  ландшафтов  производилась  по  ре
зультатам  балльных  оценок  системы  12ти  диагностических  показатетей,  характеризую
щих  степень  техногенной  трансформации  (таблица  2)  Выбор  каждого  показателя  обосно
ван 

Потучена  количественная  оценка  уровней  техногенной  трансформации  ландшафтов 
Выделено б уровней, в зависимости о г величины общего  балла 

I  (минимальный)  незначительный  уровень  техногенной  трансформации  природных 
ландшафтов   общий балл  от 0 до  16, отмечается  в Абдулипском, Акбулакском, Александ
ровском,  Беляевском,  Илекском,  Октябрьском,  Сакмарском,  СольИлецком,  Ташлинском, 
Шарлыкском  районах, 

II  слабый  уровень  техногенной  трансформации  от  17  до  32  баллов,  отмечается  в 
Матвеевском, Новосергиевском, Переволоцком, Северном, Тоцком  районах, 

III  средний  уровень    от  33  до  48  баллов    отмечается  в  Бузулукском,  Грачевском, 
Пономаревском  районах, 
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IV умеренный  уровень от  49 до  64  баллов, отмечается  в Красногвардейском,  Перво
майском, Сорочинском  районах, 

V сильный  уровень — от 65 до  80 баллов, отмечается  в Асексевском  и  Бугурусланском 
районах, 

VI  (максимальный)  очень  сильный  уровень техногенной  трансформации  от  81 до  96 
баллов, отмечается  в Курманаевском  районе (Рисунок 2) 

Таблица 2   Батльная  оценка диагностических  показателей  техногенной  трансформации  ландшафтных  ком

плексов  региона 
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Наименование  фактора 
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Количество  месторождений  нефги  и  газа  (дей
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2
) 

Количество узловых  сооружений  нефтепромы

слов 

Наличие  и  количество  месторождений  с  раз

личными сроками  разработки 

Наличие  и  количество  месторождений  разной 

размерности  (по величине  запасов  сырья) 

Количество  крупных  аварий  на  объектах  неф

тегазодобычи  за 2000   2004  гг 

Наличие  и  количество  памятников  природы  и 

особо  охраняемых  природных  территорий, 

находящихся  в зоне влияния  нефтепромыслов 

Допя  земель  от  общей  площади  района,  отве

денных  под объекты  нефтегазодобычи 

Наличие  и  количество  месторождений  с  тяже

лой нефтью (р > 0  89  г /  см  3  ) 

Наличие  и  коаичество  месторождений  с  высо

ким  содержанием  сероводорода  в  попутном 

нефтяном  газе (H2S  >  3%) 

Наличие  и  количество  месторождений  со 

скважинами  находящимися  в  долгосрочной 

консервации  (более 20  лет) 

Наличие  и  количество  месторождений  с  раз

личными  объемами  накопленной  добычи  угле

водородного сырья  (тыс т /  км2) 

Ко1ичественная  характеристика  показателя  и 

соответствующее  количество  баллов 

15   1 6  2 1  2 5  5 6  4 1  4 5  9 6 

6  1 0  2 6  2 6  3 0  6 6  4 6  5 0   106 

1 1  1 5  3 6  3 1  3 5  7 6  5 1  5 5  1 1 6 

1 6  2 0  4 6  3 6  4 0  8 6 

< 1  1 б  > 5  1 0  3 6  >  1 6  2 0  5 6 

1526  >  1015   4 6  >  2 0  2 5  6 6 

1 3 16  4  6  2 6  7  9  3 6 

1  ме  введенное  в разработку до  1952 г   3 6 

в период  19521975  г  ~ 2 б 

после  1975  г    16 

1 среднее  ме  (1030 млн т) = 3 мелких  (< 30  млн т)   16 

1 крупное ме  (> 30 млн т)  26 

1 316  7  9  3 6 

46   2 6  101246 

1 316  7  9  3 6  1315   5 6 

4  6  2 6  10 12 46  16 18 66 

0  1 %   1 6  > 2 0  3 0 %  4 6 

>110%   2 6  >  3 0  4 0 %  5 6 

>1020%   3 6 

1216  3  4  2 6  5  6  3 6 

1216  3  4  2 6  5  6  3 6 

1 2  1 6  3  4  2 6  5 6  3 6 

Ме с объемом добычи  <  100   16, 

100500   26,  >  5001000    36, 

>  1000150046 

Представленная  классификация  позволила  выявить  закономерности  пространственно
го распределения  техногенпо  нарушенных  ландшафтов  и агломерации  объектов  нефтегазо
добычи  на территории  Оренбургского  Приуралья  На ее  основе, с учетом  существующего 
природного  райониропания  (Географический  атлас  ,1999,  Чибилев,  2000)  и  степени  по
тенциальной  экологической  устойчивости  природных  комплексов  к  техногенному  воздей
ствию  нами  выполнено  геоэкологическое  районирование  территории  Оренбургского  При
уралья  При  районировании  использовались  принцип  комплексности  и однородности  и ме
тод наложения (Мильков, 1996)  Выделены  12 природных нефтегазоносных районов, ка
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Рисунок  2  Техногенная  трансформация  районов Оренбургского  Прнуралья 

ждому  району  присвоена  категория  геоэкологической  напряженности,  отражающая  гео
экологическое  состояние  природных  комплексов  (см.  рис.  3).  Чем  старше  категория,  тем 
выше  степень  трансформации  природных  комплексов  и тем  меньше  возможность  их само
восстановления,  т.е.  тем  выше  вероятность  возникновения  состояния  экологического  кри
зиса  (труднообратимый  процесс  замены  малопродуктивных  экосистем  (Чибилев,  1998))  на 
данном  участке.  Введенные  категории  можно  назвать  категориями  геоэкологической  на

пряженности  (таблица 3). 

Таблица 3   Условия формирования  категорий  геоэкологической  напряженности  природных  нефтегазо
носных  районов 

х  к  л  » 

Л  «  1  Ј 

ч  'Ј  к  &

«  и  о  о 
*  S  S  Е 

1(11 

X 
X 

ll! 
Sifi 

Высокая  устойчивость 

Средняя  устойчивость 

Низкая  устойчивость 

Н
ез

н
ач

и
те

л
ь
н

ы
й

 (
т 

сл
аб

ы
й

) 

1 

2 

3 

I 
I 
4 

5 

6 

И г* 
+  ^ 
—  ч 
= ^ 

О  о. 

7 

8 

9 

,4 
10 

11 

12 

1 

1! 
13 

14 

15 

I 
J 
16 

17 

14 



Природные  нефтегазоносные  районы  (рис  3)  /  ВерхнесокскоИкский  нефтегазонос
ный  район  занимает  крайнюю  северовосточную  часть  района  исследования  в  междуречье 
рек  Сок  и  Ик,  характеризуется  незначительным  и  слабым  уровнем  техногенной  трансфор
мации  ландшафтов  в  связи  с  развитием  нефтегазодобычи  и  высокой  потенциальной  при
родной устойчивостью  к  техногенному  воздействию  Район относится  к  1й  категории гео
эколо1 ической  напряженности  2  Среднекинельский  нефтегазоносный  район  располагается 
в  среднем  течении  реки  Большой  Кинель,  характеризуется  сильным  уровнем  техногенной 
трансформации  ландшафтов  и  высокой  потенциальной  природной  устойчивостью  Район 
относится  к  13й категории  геоэкологической  напряженности  3  СадакскоДемский  нефте
газоносный  район  охватывает  верховья  реки  Садак  и низовья  реки  Демы,  характеризуется 
слабым  и  средним  уровнем  техногенной  трансформации  ландшафтов  и  высокой  потенци
альной  природной  устойчивостью  Район  относится  к 4й  категории  геоэкологической  на
пряженности  4  СалмышЮшатырский  нефтегазоносный  район расположен  в верхнем те
чении  реки  Салмыш  и  в  нижнем  течении  реки  Бол  Юшатырь,  характеризуется  незначи
тельным  уровнем  техногенной  трансформации  ландшафтов  и высокой  потенциальной  при
родной устойчивостью  Район относится  к  1й  категории  геоэкологической  напряженности 
5   БоровскоЬузулукский  нефтегазоносный  район  находится  в  междуречье  рек  Боровка  и 
Бузулука,  характеризуется  спабым  и  средним  уровнем  техногенной  трансформации  ланд
шафтов и средней  потенциальной  природной устойчивостью  Район относится к 5й  катего
рии  геоэкологической  напряженности  6   СреднетокскоСамарский  нефтегазоносный  рай
он располагается  в среднем  течении рек Ток и Самары, характеризуется  умеренносильным 
уровнем  техногенной  трансформации  ландшафтов  и  средней  природной  устойчивостью 
Район  относится  к  11й  категории  геоэкологической  напряженности  7  Верхнетокско

Верхнесамарский  нефтегазоносный  район охватывает  верховья рек Ток  и Самары, характе
ризуется  незначительным  и  слабым  уровнем  техногенной  трансформации  ландшафтов  и 
обладает  средней  природной устойчивостью  Район относится  ко 2й категории  геоэкологи
ческой  напряженности  8 ЮшатырскоСакмарский  нефтегазоносный  район  расположен в 
бассейнах  рек  Бол  Юшатырь  и Сакмары, характеризуется  незначительным  уровнем  техно
генной трансформации  ландшафтов  и средней  природной  устойчивостью  Район  относится 
ко 2й  категории  геоэкологической  напряженности  9  ТананыкскоБузулукский  нефтегазо
носный  район  расположен  в бассейне  рек  Тананык  и  в  нижнем  течении  реки  Бузулук,  ха
рактеризуется  очень  сильным  уровнем  техногенной  трансформации  ландшафтов  и  средней 
природной  устойчивостью  Район  относится  к  17й  категории  геоэкологической  напряжен
ности  10   Чаганский  нефтегазоносный  район  занимает  крайнюю югозападную  часть тер
ритории  исследования,  характеризуется  умеренносильным  уровнем  техногенной  транс
формации  ландшафтов  и низкой  природной  устойчивостью  Район относится  к  12й катего
рии  геоэкологической  напряженности  / /   ИртекскоПриуральскоБуртанский  нефтегазо
носный район,  самый  крупный  по площади, расположен  в бассейнах рек Иргек, Урал, Бур
тя,  характеризуется  незначительным  уровнем  техногенной  трансформации  ландшафтов  и 
низкой  природной  устойчивостью  Район  относится  к 3й  категории  геоэкологической  на
пряженности  12   УральскоДонгузский  нефтегазоносный  район  расположен  в  среднем  те
чении реки Урал и ее притока реки Донгуз  В административном  отношении  это в основном 
территория  Оренбургского  района,  которую мы охарактеризовали  как наибопее  техггогенно 
трансформированную  и  находящуюся  в  состоянии,  наиболее  близком  к эколог ической  ка
тастрофе 
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Природные нефтегазоносные  районы 

1  ВерхнесокскоИкский 
2  Среднекикельский 
3   СадакскоДемский 
4  СалмыщЮшатырский 
5  Боровске  Бузулухский 
6   СрсднстокскоСачарский 
7   ВсрхнетокскоВерхнесамарский 
8  Юшатырско  Сакмарский 
9  ТананыкскоБузулукский 
10  Чаганский 
11   ИртекскоПриуральскоБуртинский 
12   УральскоДонгузский 

(I)  (max)  уровни  геоэкологической 
напряженности  районов 

Рисунок  3    Природные  нефтегазоносные  районы Оренбургского  При>ралья 

Шестая глава  содержит  сведения об охране и рациональном  использовании  ландшаф
тов  на территориях  нефтегазопромыслов и рассматриваются  основные  направления  эколо
гической оптимизации ландшаф гов Оренбургского  Приуралья 

В  регионе  основными  недропользователями,  занимающимися  разведкой  и  добычей 
углеводородного  сырья,  являются  подразделения  крупыеиших  предприятий  ТНКВР  и 
«Газпром», а также несколько  местных организаций  На каждом  из них существует  штатная 
комплексная лаборатория  по охране окружающей  среды  при работах  по разведке и добыче 
углеводородов,  существуют  программы  оздоровления  экологической  обстановки  исполь
зуемых  территорий  В их рамках  проводится  и финансируется  рекультивация  земель,  ути
лизация  нефтешламов,  мероприятия  по повышению  надежности  трубопроводной  системы, 
строительство  установок  и монтаж  оборудования  по переработке  и утилизации  попутного 
нефтяного  газа,  внедрение  антикоррозийных  технологий,  мероприятия  по сокращению  вы
бросов в атмосферу)  В октябре  2005 г  была погашена  часть  факелов на Загорском  место
рождении  нефти  около 250  млн  м3 попутного  газа направлены  на решение  производствен
ных  задач  К  середине  2006  г завершена  реконструкцию  газокомпрессорных  станций на 
Росташинском  и Гаршинском  месторождениях,  в конце  2006 г  погашены  факелы  в Перво
майском районе 

Соотношение  площадей  естественных  ландшафтов  с  площадями  природно
техногенных  комплексов  определяет  стабильность  экосистемы  и перспективы  устойчивого 
развития регионов,  разнообразие форм естественных  природных  территорий должно  созда
вать  своеобразную  систему  взаимосвязанных  охраняемых  природных  территорий  —  при
родноэкологический  каркас  Природопользование  на территориях  элементов  экологиче
ского  каркаса может не прекращаться, но должна поддерживаться  гибкая система  его диф
ференцирования  и индивидуальный  режим,  которые  поддерживали  бы экологическую  ста
бильность  территории  (Оценка  качества  окружающей  среды  ,  1995) Иначе  существует 
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опасность,  что  природноэкологический  каркас  полностью  или  частично  перестанет  вы
полнять свои регуляторные  функции 

В  Оренбургском  Приуральс  имеет  важнейшее  рекреационное  значение  Бузулукский 
бор, входящий  в состав ириродноэкологического  каркаса территории (Чибилева, 2004)  На 
территории  бора открыты  3 месторождения  нефти, но в настоящий  момент их разработка в 
пределах бора не ведется  Скважины  находятся  в консервации  и ликвидации,  оборудование 
консервации  стареет  и на многих  скважинах  отмечаются  множественные  нефтегазороявле
ния  различного  характера  Негативное  воздействие  на  природную  среду  усиливается  при
уроченностью работ к уникальному  природному  объекту 

Продуманная  стратегия  природопользования  в  нарушенных  при  нефтегазодобыче  ме
стообитаниях  позволит  обеспечить  надежное  восстановление  естественных  функций  и 
биоразнообразия  экосистем  На  наш  взгляд,  на  территориях,  нарушенных  вследствие  раз
ведки  и  разработки  месторождений  углеводородов,  необходимо  жесткое  регламентирова
ние  производственной  деятельности  Кроме  того,  сохранившиеся  «целинные»  острова  не 
могут  обеспечить  широкомасштабного  самовосстановления  нарушенных  территорий  По
этому  необходимы  активные  меры    искусственное  восстановление,  или  экологическая 
реставрация,  то  есть  процесс  содействия  восстановлению  деградированной,  нарушенной 
или уничтоженной  экосистемы  (Оценка качества окружающей среды  ,  1995) 

Регламентирование  производственной  деятельности  в сочетании  с экологической  рес
таврацией  и  внедрением  разных  форм  заповедывания  способны  ослабить  процессы  дегра
дации  природы,  стабилизировать  геоэкологическое  состояние  и создать  условия для  опти
мизации  состояния  ландшафтов,  нарушенных  вследствие  нефтегазодобычи  Для  решения 
этой задачи нами предлагаются три основных подхода 

1   Систематически  проверять  и  оценивать  производственную  деятельность  на терри
ториях  нефгегазопромыслов  на  уровне  технического  оснащения  и  соответствия  современ
ным  технологическим  и  экологическим  требованиям  Необходим  постоянный  сравнитель
ный  анализ текущего  положения с зарубежными  аналогами 

2    На  территориях  активной  нефтегазодобычи  создавать  систему  ключевых  биологи
ческие  участков  (КБУ),  типичных  для  данной  территории  и не  подвергающихся  воздейст
вию  в процессе  производственной  деятельности  КБУ    это территории,  создаваемые  с це
лью  сохранения  редких  и типичных  видов  флоры,  фауны  и микобиоты  в их  естественных 
местообитаниях  (Сафонов,  Кин, 2004)  КБУ  будут  являться  резерватами  биотического  раз
нообразия  территории,  источником  пополнения  биоты  прилегающих  участков за счет рас
селения  из  них  типичных  видов  лишайников,  грибов,  растений,  насекомых,  птиц  и живот
ных  Кроме  того,  при  условии  эталонного  значения  КБУ  может  проводиться  мониторинг 
биоразнообразия  основных функциональных  групп организмов  региона 

3    Проводить  плановую  лесомелиорацию  (в том  числе  поддерживать  существующие 
лесополосы)  и  фитомелиорацию  нарушенных  ландшафтов  Необходимо  вносить  породы, 
способные,  вопервых,  поддерживать  экологический  баланс  территории,  вовторых,  слу
жить индикаторами степени загрязнения  (нарушения) компонентов природных  комплексов 

Выводы: 
1  В  процессе  функционирования  нефтегазопромыслов  природные  ландшафты  испы

тывают  определенную  степень техногенной  нагрузки,  в результате  которой  преобразуются 
в природнотехногенные  комплексы с различными уровнями  трансформации 
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2  Уровни  техногенной  трансформации  ландшафтов  определяются  спецификой  оказы
ваемого влияния, а также характерными  чертами их структуры  и динамики 

3  Дифференциация  территории  Оренбургского  Приуралья  по  уровням  техногенной 
трансформации  позволяет  выявить  6  групп  трансформации,  что  свидетельствует  о  значи
тельной  неравномерности  в  структуре  размещения  месторождении  углеводородов,  о  раз
личной степени оказываемого  влияния,  о различии  в техническом  состоянии  объектов неф
тегазопромыслов 

4  Сущность  районирования  нефтегазоносной  территории  заключается  в  сопоставле
нии  уровня  техногенной  трансформации  ландшафтных  комплексов  и степени  их  потенци
альной  природной  устойчивости  Выделено  12  природных  нефтегазоносных  районов  Ре
зультаты  районирования  могут  служить  исходной  информационной  базой  при  прогнозе 
динамики  и развития  экосистем,  обоснованием  возможных  решений  по охране  природы  и 
рациональному  природопользованию  в  процессе  эксплуатации  и  дальнейшего  проектиро
вания обустройства месторождений  нефти и газа 

5  История  развития  нефтегазодобычи  и образования  природнотехногенных  комплек
сов на территории  нефтепромыслов  была довольно  сложной  в связи с неравномерностью  и 
нерегулярностью  в изучении  перспективных  залежей  углеводородного  сырья и проведении 
геологоразведочных  работ 

6  Нефтегазодобыча  является одной из основных причин обострения  геоэкологической 
ситуации  в ряде  районов  области  и  в первую  очередь — в западной  и югозападной  частях 
Оренбургского  Приуралья 
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