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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальное! ь  темы.  Газовая  промышленность  является  одной  из 
наиболее  динамично  развивающихся  отраслей  топливноэнергетического 
комплекса  Преднрияшя  газовой  отрасли,  выбрасывающие  в  атмосферу 
парниковые  1азы, вынуждены  снижать воздействие на окружающую  среду и с 
особой  тщалельносгыо  соблюдать  природоохранное  законодательство,  что 
актуально в связи с подписанием Россией Киотского протокола и преде юящим 
вступлением в ВТО 

ООО  «Кавказ грансгаз»  является  одним  из  крупнейших  на  Юге  России 
подразделений  ОАО  «Газпром»,  осуществляющим  добычу,  подземное 
хранение  и  поставку  природною  геаа  потребителям  в  12  регионов  России, 
Закавказье  и  Турцию  Наряду  с  другими  предприятиями,  производственные 
объекты  ООО  «Кавказтранс1 аз»  оказывают  определенное  воздействие  на 
окружающую среду 

Для  эффективного  решения  экологических  задач  и  оптимизации 
природоохранной  деятельное!и  важным  является  изучение  закономерностей 
воздействия  на  окружающую  среду  в  процессе  добычи,  транспортировки  и 
подземного  хранения  газа,  определение  общей  антропогенной  нагрузки  и 
вклада  производственных  объектов  ООО  «Кавказтрансгаз»  в  формирование 
эколмической  обстановки,  оценка  экологической  ситуации  в  зоне 
деятельности ООО «Кавказтрансгаз» 

Целью  диссертационной  работы  является  оценка  экологической 
ситуации  в  зоне  деятельности  ООО  «Кавказтрансгаз»,  определение  вклада 
производственных  объектов  предприятия  в  формирование  экологической 
обстановки  и  применение  полученных  результатов  при  планировании 
природоохранной деятельности 

Основные задачи исследования: 
1  Анализ  воздействия  производственных  объекгов  ООО  «Кавказ

трансгаз» на окружающую среду. 
2. Ландшафтная дифференциация исследуемой территории и определение 

устойчивости  ландшафтов  к  основным  видам  воздействия  производственных 
объектов ООО «Кавказтрансгаз» 

3  Определение  суммарной  антропогенной  нагрузки  на  окружающую 
среду в пределах исследуемой территории 

4.  Оценка  вклада  производственных  объектов  ООО  «Кавказтрансгаз»  в 
загрязнение окружающей среды и формирование экологической обстановки 

5. Оценка экологической ситуации в зоне дея!ельности предприятия. 
Объект  и  предмет  исследования.  Основным  обьектом  исследований 

являются природные  комплексы в зоне деятельности ООО «Кавказтрансгаз»  и 
производственные  объекты  транспорта,  хранения  и  добычи  газа  К  предмету 
исследований  относя гея  состояние  окружающей  среды  в  зоне  деятельности 
произволегвепных  объектов  ООО  «Кавказтрансгаз»  и  особенное™  их 
воздействия на окружающую среду 
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II  основу  диссер! анионной  работы  положены  данные  ежегодных 
экологачестсих  отчетов  ООО  «Кавгсаз грана аз»,  производственно
эколо1 ичсско1 о  мопиюрита  на  объектах  ООО  «Кавказтраниаз»  и 
мониторинга  хазопровода  "РоссияТурция"  па  территории  Ставропольского 
края,  резулыаш  ОВОС  для  СевероСгавропольского  подземною  хранилища 
1аза,  материалы  1 'осударетвепных  докладов  «О  состоянии  и  об  охране 
окружающей  среды»  субьектов РФ, расположенных в зоне деятельности  ООО 
«Кавказтрансгаз»  (20022004  п  )  Кроме  этою,  использовались  материалы, 
полученные  авюром  в процессе создания  системы экологического  управления 
в cooiBCiciBHH  с  требованиями  международных  сгандарюв  ISO  14000 в  ООО 
«Кавкалрапю аз» 

Научная  ноишна работы заключается в следующем 
о  Впервые  произведена  оценка  экологической  ситуации  в  зоне 

деятельности ООО «Кавказтрансгаз» 
в  Определена  устойчивость  отдельных  компонентов  ландшафтов  к 

основным  видам  воздействия  производственных  объектов  ООО 
«Кавказ грана аз» 

о  Установлена  суммарная  аптропот енная  нагрузка  и  вклад 
производственных  обьектов  ООО  «Кавказгрансгаз»  в  загрязнение 
окружающей  среды  и  формирование  эколошческой  обстановки  на 
исследуемой  территории. 

о  Впервые  произведено  i еоэколот ическое  районирование  зоны 
деятельности  крупнейшею  предприятия  1азовой  отрасли региона   ООО 
«Кавказтранга аз» 
Практический  значимоеib.  Полученные  данные  использованы  при 

идентификации  нтчимых  экологических  аспектов,  подготовке  программы 
управления окружающей средой и планов природоохранных мероприятий ООО 
«Кавказтрани аз»  с  учетом  существующей  эколошческой  ситуации  и 
устойчивости  ландшафтов  к  антропогенному  воздействию  Кроме  этою, 
результаты исследований использованы при подготовке внутренних стандартов 
в системе управления окружающей средой ООО «Кавказтрансгаз» 

Иа защипу иыносшем следующие  положения: 
1  Высокой  устойчивостью  к  основным  видам  воздействия  производ

ственных  обьектов  ООО  «Кавказтранс: аз»  обладают  атмосфера  и  почвенный 
покров  степных  ландшафтов,  низкой устойчивостью    поверхностные  водные 
обьекты  степных  и  почвы  полупустынных  ландшафтов,  предюрные 
ландшафты имеют среднюю степень устойчивости 

2.  В  общем  объеме  выбросов  в  субьектах  Российской  Федерации  юга 
России  доля  ООО  «Кавказтрансгаз»  является  существенной  только  лишь  в 
Ставропольском  крае  (1820%),  где  сосредоточено  около  70% 
производственных  мощностей  предприятия  По  объемам  водопотребления, 
водотведения  и  ежа одно  образующихся  отходов,  вклад  ООО 
«Кавказтрапа аз»  составляет  1 5%  Наибольший  вклад  обьектов  ООО 
«Кавказтрапа аз» в общую антроиот енную нагрузку составляет 20% 
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3.  В  зоне  деятельности  ООО  «Какаэгрансга*»  ныделепы  районы  с 
удовлетворительной,  напряженной  и критической эколог ической  обстановкой 
Основная  часть  обьектоп  ООО  «Кавказ грансгаз»  находится  в  районах  с 
критической экологической  обстановкой  Максимальный  вклад обьектоп  ООО 
«Кавказтрансгаз» в формирование критической обстановки  15% установлен в 
Изобильненском районе, в других районах он не превышает 5% 

4  Выполненное  геоэкологическое  районирование  зоны  деятельности 
ООО  «Каказтрансгаз»  позволяет  оптимизировать  природоохранную 
дея1елыюсть,  планировать  и  осуществлягь  мероприятия  по  охране 
окружающей  среды  с  учетом  природных  и экологических  условий  в  районах 
расположения производственных объектов предприяшя 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  исследований 
докладывались автором на семинарах инженеров но охране окружающей среды 
ООО  «Кавказтрансгаз»  ОАО  «Газпром»  (Теберда,  2005,  Кисловодск,  2006, 
Пятигорск,  2007),  V  международной  научной  конференции  «Проблемы 
геологии,  геоэкологии  и минерш ении  IOI а России  и Кавказа»,  (Новочеркасск, 
2006),  III  научнопрактической  конференции  «Экологические  проблемы. 
Взгляд  в  будущее»  (АбрауДюрсо,  СОЛ  «Лиманчик»,  2006), VI  региональной 
научнопрактической  конференции  по  проблемам  устойчивого  развития  и 
безопасности региона (Волжский, 2006)  За  разработку  и  внедрение  системы 
экологического управления, соответствующей международным стандартам ISO 
14000,  гга  производственных  объектах  ООО  «Кавказтрансгаз»  в  2006  г. 
получена  «Национальная  экологическая  премия»  в  номинации  «За  вклад  в 
устойчивое развитие»  По теме диссергации опубликовано 8 печатных работ 

Сгруктура  и объем работы. Диссертация, объемом 159 страниц, состоит 
из  введения,  4  глав,  заключения  и  приложения  Текст  иллюстрирован  33 
рисунками  и  дополнен  27  таблицами  Список  использованной  литературы 
включает 124 наименования 

Автор  выражает  искреннюю признательность и благодарность своему 
научному руководителю  д г н ,  проф,  зав  кафедрой социально экономической 
географии и природопользования ЮФУAJJJCoeancKOMy  В процессе выполнения 
исследований  автор  пользовался  советами  и рекомендациями  ОК.Аксютипа, 
СА.Варягова,  В ЕЗакруткина,  Ю А.Федорова,  В И Коробкина,  О А Бессонова, 
МИ.Китцкого,  Г.Н.Должепко,  ТА.Смагиной,  Ю.Н.Меринова, А.С.Орлинского, 
ВIIАлексенко,  С.В Кошева,  Е В Масловой и многих других 

Всем  им  диссертант  считает  приятным  долгом  выразить  свою 
глубокую благодарность 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1.  Производственные объекты ООО «Кавказтранм аз» и их 
воздействие на окружающую среду 

В  состав ООО «Кавказтрансгаз»  (ООО  «КТГ») на конец 2005 г  входило 
17  производственных  филиалов,  основная  часть  технологических  объектов 
которых  располагалась  на  территории  восьми  субъектов  Российской 
Федерации  Ставропольского  края,  Ростовской  и  Астраханской  областей, 
республик  Калмыкия,  Ингушетия,  Северная  ОсетияАлания,  Карачаево
Черкесия и КабардиноБалкария (рис. 1) 

Предприятие  осуществляет  деятельность  по  транспортировке, 
подземному  хранению  и  добыче  природного  газа,  кроме  гою,  ведет 
эксплуатационное  и  разведочное  бурение  на  газ  и  нефть,  строительство 
магистральных  газопроводов  и  газопроводовотводов,  эксплуатацию 
автомобильных  газонаполнительных  станций,  выпуск  товаров  народного 
потребления. 

В  ООО  «Кавказтрансгаз»  сосредоточено  более  семи  тысяч  км 
магистральных  газопроводов  и  газопроводовотводов,  14  компрессорных 
станций  общей  мощностью  1057  МВт,  более  300  газораспределительных 
станций,  самое  крупное  в  мире  СевероСтавропольское  подземное  хранилище 
газа  емкостью  около  20  млрд  м  куб,  13  месторождений  газа  с  годовым 
объемом  добычи  250  млн.м куб,  12  автомобильных  газонаполнительных 
станций с объемом реализации i аза 30 млн м куб  в год 

К  основным  производственным  объектам  газотранспортной  сисгемы 
относятся  компрессорные  станции  (КС),  магистральные  газопроводы  и 
газопроводыотводы,  газораспределительные  станции  (ГРС)  Основным 
обьектом  хранения  газа  является  СевероСтавропольское  подземное 
хранилище  газа  (ССПХГ),  в  структуру  которого  входят  дожимные 
компрессорные  станции  №  1  и  №  2  (ДКС1,2),  Рождественская 
газокомпрессорная  станция  (РГКС),  цех  очистки  и  осушки  газа  (ЦООГ), 
газораспределительные  пункты  (ГРП),  газораспределительные  станции  (ГРС), 
эксплуатационные,  наблюдательные,  поглотительные  скважины,  шлейфы, 
газосборные коллекторы, газопроводы 

В  2004  г ,  вследствие  производственной  деятельное ги  ООО  «КТГ»,  в 
атмосферу  было выброшено 25 тыс  тонн загрязняющих  веществ, в том  числе 
21  тыс  тонн  метана,  в  поверхностные  водные  объекгы  сброшено  174  тонны 
зшрязняющих веществ, образовалось 3,5 тыс  гони отходов 

Основные закономерности воздействия обьектов ООО  «Кавказтрансгаз» 
на  окружающую  среду  при  добыче,  транспорте  и  подземном  хранении  газа 
заключаются в следующем (Аксюгин, Варягов, Хованский, Хорошев, 2006) 

1.  Основными  факторами  воздействия  на  окружающую  среду  при 
добыче, транспорте и подземном хранении газа являются выбросы в атмосферу 
загрязняющих  веществ  на  компрессорных  станциях  и  при  технологическом 
обслуживании  газопроводов,  сбросы  сточных  вод  в  поверхностные  водные 
объекты  и  закачка  промышленных  сточных  вод  в  подземные  горизонты, 
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Рис.1. Схема размещения производственных объектов ООО «Ка 



нарушение  почвенного  покрова  в  процессе  бурения  скважин,  сгроительсгва  и 
каишалыюю ремонт iазопроводов, нарушение г еологической среды в процессе 
со здания и оксилуагации СевероС хавропольского подземного хранилища i аза 

'}.  Основными  источниками  выбросов  в  а1Мосферу  в  филиалах  ООО 
«Кавказграпсг аз»  являются  компрессорные  станции,  газораспределительные 
нушаы,  газораегхределигельпые  еганции  В  выбросах  КС  преобладают  оксиды 
азоха,  углерода  и  ухлеводородгл,  »  выбросах  ГРП  и  ГРС    метан.  ООО 
«Кавказграпсг аз»  отпосшея  к  числу  основных  предприятий    загрязнителей 
ахмосферы в Ставропольском крае 

3  При рабою КС и другого оборудования в нормальном  технологическом 
режиме,  содержания  загрязняющих  вещеегв  в  воздухе  на  границах  СЗЗ  не 
превышают  НДК,  или  же  концстрации  составляют  величины,  близюте  к  ПДК 
(но  двуокиси  азога,  гю  группе  суммации  и  углеводородам).  В  населенных 
пунктах,  расположенгхьгх  вблизи  объектов  ООО  «Кавгсазтрансгаз»,  хге 
наблюдается превышения ПДК ни по одному из загрязняющих веществ 

4.  Данные  обследования  почв  показывают,  чго  атмосферные  выбросы 
обьскхо»  ООО  «КТГ»  не  оказываюх  существенного  влияния  на  загрязнение 
новерхностгюг о слоя  ПОЧВ, не вызываю г изменений в их вертикальном  профиле 
и  не  нредегавляюг  опасности  для  человека,  растений  и  других  компоггентов 
природной средгл 

*> Поверхпосгные  воды  на  зггачихельной  части  исследуемой  территории 
имеют  низкую  устойчивость  к  антроггогенному  воздействию  и  сущесгвенно 
гагрязпехггл  Загрязнение  водных  объектов  биогехшыми  элементами, 
органическим  веществом,  нефгепродугпами,  фенолами,  железом  и  тяжелыми 
металлами  происходи г  при  совместном  воздействии  населенных  пунктов, 
нромглшлсшгых,  сельскохозяйс г венных  предприятий  и  производственных 
объектов  ООО  «Кавгсазгрансхаз»  Закачка  в  пласх  ггромстогсов  с  высоким 
содержанием  загрязняющих  вещеегвспугхгиков  пласховых  вод не  представляех 
оггаспости для подземнглх водохгоеггых г оризонхов 

6. Воздействие  гга окружающую  среду  огходов, временно храггящихся  на 
обьскхах  ООО  «КТГ»  до  их  вывоза  для  утилизации  гга других  предприятиях, 
минимально  Захорогхение  огходов  буровых  работ  приводит  к  загрязнению 
повсрхгюсхгхых  и  грунховых  вод  ггефхепродуктами,  Fe  и  Мп  Однако  уровень 
загрязнения невысокий и не предехавлиег  опасности для окружающей среды 

7  При  схроителх>еп»е  газопроводов  и  бурении  скважин  происходит 
нарушение  ггочвешюго  покрова,  гсоюрое  устраняется  в  ггроцессе  ггоследуюхцей 
регсулминапии  Часто  верхний  ггочвенпый горизонг  восстановлен  не на полную 
мохцпоегь,  а  под  ним  формируегся  еггеггафический  техногенный  слой, 
обладаюгций  псблагонрияхпыми  физическими  и  химическими  свойствами. 
Однако  материал  геххюг ехшого  горизонта  рекультивированных  почв 
вг.гражешюй  фиюхоксичпосхи  не имеет, а урожайхгоегь  выращиваемых  культур 
на  рекульхивировагнгых и неггарушенхгых землях существенгго не отличается. 
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Глава 2. Природные ландшафты  п зоне деятельности  ООО 
«Кавказтраисгаз» и ихустойчивость  к основным видам  воздействия 

предприннш 
Территория,  на  которой  располагаются  объекты  ООО  «Каказтрансгаз», 

характеризуется большой площадью и отличается ландшафтным  разнообразием. 
Выделение  и характеристика  природных ландшафтов  в зоне деятельности  ООО 
«Кавказтрансгаз»  производилось па основе ландшафтных  исследований Кавказа 
и  Нижнего  Поволжья  (Ландшафтная  карта  Кавказа,  1979,  Керучашвшш,  1995, 
Братков  и  др,  2001, 2002,  2003; Кочуров, Воронин,  Гольчикова,  2004,  атласов 
республик, краев и областей 19682004 гг; Настинова и др , 2006) 

Основную  часть  исследуемой  территории  занимают  равнинные  и 
холмистые  теплоумеренные  и  умеренные  семиаридиые  (стенные,  сухое ICIUHJC, 
лесостепные)  и равнинные  умеренные  аридные  (полупустынные  и  пустынные) 
ландшафты.  Горные  ландшафты  отличаются  мноюобрашем  и  представлены  в 
южной  части  следующими  типами  умеренные  тумидные,  умеренные 
семигумидные и семиаридиые, холодноумеренные, BFJCOKOI орпые луговые 

Естественные  ландшафты  сохранились  преимущественно  в  юрах 
Большого  Кавказа  В  Предкавказье  они  встречаются  лшпь  фрашешарно,  а 
наиболее  существенной  трансформации  подверглась  растительность.  Па  месте 
природных  растительных  сообществ  в  равнинной  часш,  особенно  в 
Предкавказье, преобладают пашни, пастбища, сенокосы и друг ис airrponoi спные 
ландшафты (Шальпев, 2004) 

В  различных  природных  условиях  антропот спные  воздействия 
проявляются  поразпому  В  одних  условиях  воздействия  (поступление 
загрязняющих  веществ,  нарушения  компонентов  природной  среды) 
накапливаются  и  долго  сохраняются,  в  друшх    быстро  сообразуются, 
рассеиваются,  разлагаются и исчезают  Способность ландшафтов  противостоять 
антропогенному воздействию, накапливать и рассеивать зшрязшпощие вещества 
зависит от их устойчивости 

По  методике  МАГлазовской  (1976)  произведено  районирование 
территории  по устойчивости  к  основным  видам  воздействия  производственных 
объектов  газовой  отрасли  Характерное  для  обьектов  ООО  «Кавказтрансюз» 
воздействие  на окружающую  среду проявляется  в виде выбросов зш рязняющих 
веществ  в  атмосферу,  нарушении  почвенного  покрова,  сбросов  загрязняющих 
веществ  в  водные  объекты  (Зиновьев  и  др  2005,  2006)  При  определении 
устойчивости  ландшафтов  к  воздействию  объектов  ООО  «Кавказтранегэз» 
учитывались основные  показатели,  определяющие  указанные  выше процессы 
аэродинамическая  активность,  атмосферные  осадки  и  водный  сток,  характер  и 
интенсивность  почвообразовательных  процессов  Оценка  устойчивости 
ландптафтов  исследуемой  территории  к  антропогенному  воздействию,  в 
соответствии с принятыми критериями, представлена в таблице 1. 

Значительная  часть  производственных  объектов  предприятия 
располагается в степной зоне  Существуюлгае в степных ландшафтах  природные 
условия (высокие скорости ветра и шзкая повторяемость штилей) способствую! 
быстрому рассеиванию загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу. 
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Таблица 1 
Устойчивость ландшафтов к воздействию производственных объектов 

ООО «Кавказтрансгаз»  (фрагмент) 

Преоблада
ющие 

ландшафты 

Равнинные 
умеренные 
аридные 
полупустын
ные засушли
вые, сухие и 
очень сухие 

Равнинные и 
холмистые 
тешгоумерен
ные и умерен
ные семиа
ридные 
степей и 
сухих степей 

Горные 
умеренные 
гумидные 
(нижнегорно
лесные и 
среднегорно
лесные) 

Основные виды 
воздействия объектов 

ООО «Кавказтрансгаз» 
Выбросы в атмосферу при 
добыче и транспортировке 
газа 
Сбросы в поверхностные 
водные объекты 
Нарушение почвенного 
покрова в процессе бурения 
скважин, строительства и 
ремонта 1азопроводов 

Выбросы в атмосферу при 
добыче и транспортировке 
газа 
Сбросы в поверхностные 
водные объекты 
Нарушение почвенного 
покрова в процессе бурения 
скважин, строительства и 
пемопта газотэовояов 
Выбросы в атмосферу при 
транспортировке газа 
Сбросы в поверхноегные 
водные объекты 

Нарушение почвенного 
покрова в процессе 
строительства и ремонта 
газопроводов 

Устойчи
вость к 

воздействию 

Высокая 

Низкая 

Очень низкая 

Высокая 

Низкая 

Высокая 

Средняя 

Высокая 

Средняя 

Дополнительные 
мероприятия по 

снижению воздействия 
Выполнение плановых 
мероприятий по снижению 
выбросов ЗВ 
Обязательная нормативная 
очистка сточных вод 
Рекультивация земель в 
строгом соответствии с 
существующими требова
ниями  Обязательный 
контроль рекультивации 
Выполнение плановых 
мероприятий по снижению 
выбросов ЗВ 
Обязательная нормативная 
очистка сточных вод 
Выполнение плановых 
мероприятий по 
восстановлению 
насушенных земель 
Контроль выбросов 

Выполнение плановых 
мероприятий по снижению 
сбросов ЗВ 

Контроль рекультивации 

Высокой  устойчивостью  к  антропогенному  воздействию  обладает  и 
почвенный  покров  Низкую устойчивость в  степной зоне имеют  поверхностные 
водные  объекты.  Средний  уровень  устойчивости  установлен  для  пижнегорно
лесных  и  лесостепных  ландшафтов  Для  горных  ландшафтов  характерен 
сравнительно низкий уровень устойчивости к загрязнению воздушной среды, так 
как  скорости  ветра  здесь  сравнительно  небольшие,  а  повторяемость  штилей 
высока.  В  ходе  производственной  деятельности  необходимо  уделягь  внимание 
минимизации воздействия на водные объекты степной зоны и почвы пустынных, 
полупустынных  и  высокогорных  ландшафтов,  так  как  они  имеют  низкую 
устойчивость 
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Глава 3.  Антропогенная нагрузка в зоне деятельности объектов 
ООО «Кавказтрансгаз» 

Изменение  состояния  природной  среды  в наибольшей  мере проявляется  в 
зонах  активной  хозяйственной  деятельности  В  районах  интенсивного 
антропогенною  воздействия  происходит  загрязнение  окружающей  среды, 
значительная  деградация  или  уничтожение  естественных  ландшафтов.  В 
природной  среде  происходи г наложение  всех  факгоров  и формирование  общей 
антропогенной нагрузки  Поэюму для оценки воздействия и определения вклада 
отдельных производств необходим анализ общей антропогенной нагрузки 

На  природные  системы  оказывают  влияние  все  без  исключения  виды 
человеческой  деятельное ги,  но  вклад  разных  факторов  воздействия  в  общую 
ашропогенную  нагрузку  существенно  отличается  Наиболее  значшелыгое 
влияние  на  экологическую  обстановку  оказывают'  четыре  ipyinibi  факторов, 
которые  можно  представить  в  виде  демографической,  промышленной, 
сельскохозяйственной и транспортной нагрузок 

Для  определения  антропогенной  нагрузки  применялась  методика, 
разработанная  авюрами  при  составлении  Экологического  атласа  Ростовской 
области  (Закруткин  и  др,  2000),  в  расчетах  использовались  статистические 
материалы  по  субъектам  РФ  в  зоне  деятельности  ООО  «КТГ»  (20032004  гг), 
данные Государственных докладов о состоянии и об охране окружающей  среды 
Южно1 о федерального округа РФ и составляющих его субъектов (20022004 гг) 
Показатели  каждого  вида  антропогенной  нагрузки  определялись  по 
административным  районам  на  основании  натуральных  значений  отдельных 
факгоров  воздействия,  которые  затем  обобщались  с  помощью  5балльной 
оценки  По  каждому  виду  нагрузки  составлялись  таблицы  натуральных 
показателей,  их  балльные  оценки  и  схемы,  на  основе  которых  производилась 
интегральная  оценка  антропогенного  воздействия  на  окружающую  среду  и 
строилась схема общей антропогенной нагрузки 

Демографическая  нагрузка  строилась  путем  суммирования  количества 
баллов  трех  вспомогательных  показателей  для  каждой  административной 
единицы исследуемой территории  людности, плотности  населения  и плотности 
сельских поселений  При определении промышленной  нагрузки учитывались их 
мощность,  выраженная  объемом  промышленной  продукции,  вредность 
производства  и  объем  выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферу 
Сельскохозяйственная  нагрузка  определялась  по  объемам  валового  сбора 
зерновых  культур, поголовью  скота  в условных  единицах  на  единицу  площади 
административного  района  и  степени  распаханности  территории.  При 
определении  транспортной  нагрузки  в качестве  основных  показателей  приняты 
плотность автомобильных  и железных дорог, а  также плотность  автотранспорт 
в пределах отдельных административных районов 

Общая  антропогенная  нагрузка  (рис  2)  определялась  по  сумме  баллов, 
полученных  каждой  административной  единицей  при оценке  демографической, 
промышленной,  сельскохозяйственной  и  транспортной  нагрузок  Высокая 
антропогенная нагрузка наблюдается  в густонаселенных районах  с интенсивной 
хозяйственной  деятельностью  и  развитой  транспортной  сетью  Эти  районы 
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Рис. 2. Схема общей антропогенной нагрузки в зоне деятельности 
ООО «Кашсазтрансгаз» 
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I  КабардиноБалкарская  республика  II  КарачаевоЧеркесская  республика 
лдмншк iruumiM» ptnoiif.i 

1  Ьаксапскин  5  lepciam 
2  Вольский  6  Уркдписий 
3  Майский  7  Чегемскии 
4  Прохладпснский  8  Черскскии 

9  Эльбрусч кий 

I I I .  Республика  И ш у ш с п ш 
ЛДМИНИГП'АИНШЬ»  1'VttOIII.I 

1  Джсирахский 
?  Малгобскскии 
3  Начрлполскии 
4  Суткмккии 

I V .  Республика  К а л м ы к и и 
АДМИШН  Н'ЛГИШКМ  ГЛ1Ю11П 

1  Тородопиковскии  8  Сарпинскии 
2  ИкиЬурульский  9  Целинный 
3  Кеччсисропскии  10  Черно «медьский 
4  Лаганскии  Ц  Юстинский 
5  Малодсрбстонскии  12  Яшалгипскин 
6  Остябрьсми  и  Яшкульскии 

лдмнти  мякиши!' РАЙОНЫ 
1  Адыге  Хабш.сстш  <; Прикубаш кии 
2  Челспчугалсий 
3  Карачаевский 
4  Малокарачдснпсии 

7  Нриклненскин 

V  Республика  О п о р н а я  Осе i ня 
Алания 

чдчииис ичгачиыг глионм 
Лпатрский 
Лрдоигкий 
Дигорс кии 
Ирафский 

*> Киропскии 
6  Моздокский 
7  Прапобережныи 
8  [Тришродный 

6  Уруш кии 
/. Уси. Джшушш  кии 
8  Хабе « кий 

V I .  Сгавропгми.ский  край 
Л Д М И Ш Ю  I'M ИННЫ*  1>\ЙОНЫ 

1  Ллександроиский 
2  Лндропоиский 
3  Атшшсеиконекии 
4  Ар«ирскии 
Ч  Ълагодариснскии 
6  Ьудсшюнскки 
7  Гюршсшкии 
8  1рачсвскии 
9  №обшл>иснскии 
10  Инлтопскии 
11  Кочубеенский 

И  Курский 
15  Лиюкумскии 
16  Минералолодскии 
1 /  Пофтскумскии 
18  Помоалгкслндрош кии 
19  Поиосоянцкии 
20  lipiponcKira 
21  Ирсдгоршли 
22  Советский 
2 <  ОнЛШОПСКИИ 
24  IpyiioncKiiit 

12  Красногвардейский  25  1уркмсш.кий 
13  Киропскии  26  Шиаконский 

V I I  Астраханская  обласи» 
ЛДМИ|ШС1ГЛ1НП>1Ы1>  ГАНПИМ 

1  Амубипский  7  Лимаисыш 
2  Володарский  8  Наришнонскшг 
3  Рногаепскии  9  Приволжский 
4  Икрянинскни  10 Харабадинскии 
5  Камьпякский  11 Перпоярскии 
6  Красноярский 

VI I I  Рос i опекая  облас i к 
,1  1М1ШШ  I ••ЛИШИМ»  IVUJOIIM 

1  Дубовскии  5  Пссчанокоискии 
6  Пролетарский 7  Чаигшискии 

\  Зимошшкопскии 
4  Ориопскин 

7  Рсмоншеигкий 
8  Салг.ския 

I Линии  магистральных  гало 
I проводов,  газопроводыотводы 

I Основные объекты  транс
|  портировки  газа (КС, ГРС) 

С.С. подземное 
хранилище  газа 

J71  Административные  границы 
f i l l '  субъектов РФ 

'И  Границы  административных 
'——А  районов  субьектов  РФ 
/Ё8Г"| Административные  центры 

субьектов  РФ 

/xybs.  Основные  газоносные  площади, 
ч'*' *>

  жеплуатируемме  ООО «К'Л'" 

Продолжение рис  2. Условные обозначении 
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сосредоточены,  в  основном,  в  предгорной  зоне  Северного  Кавказа,  западной  и 
южной частях Ставропольского края  На данных территориях отмечены высокие 
показатели  по  всем  видам  антропогенной  нагрузки  Однако,  по  сравнению  с 
соседними районами, здесь более высокие значения промышленной нагрузки 

Районы  с  повышенной  и  средней  антропогенной  нагрузкой  образуют 
несколько ареалов в пределах исследуемою региона  К ним можно отнести юго
восточные  районы Ростовской  области,  большинство районов  Ставропольского 
края,  КарачаевоЧеркесии,  КабардиноБалкарии  и  Северной  Осетии,  а  также 
значительную  часть  районов  Астраханской  области  Относительно  низкой 
антропогенной  нагрузкой  характеризуются  малонаселенные  полупустынные  и 
горные районы  исследуемой  территории, к  которым  относятся  практически  все 
районы Калмыкии, восточные районы Ростовской области, центральные районы 
Астраханской  области, ряд горных районов Ингушетии  и КарачаевоЧеркесии  с 
аграрнорекреационной  специализацией 

Высокой  и  средней  антропогенной  нагрузкой  отличаются  районы,  где 
сосредоточены объекты топливноэнергетической  промышленности, в том числе 
газовой.  Максимальные  значения  антропогенной  нагрузки  (в  основном  за  счет 
промышленной  составляющей)  характерны  для  Изобильненского  района 
Ставропольского  края,  где  находится  большое  количество  производственных 
объектов  ООО  «Кавказтрансгаз»  Если  исключить  вклад  объектов  ООО 
«Кавказтрансгаз»  в  промышленную  нагрузку,  то  суммарный  балл 
промышленной  нагрузки  снизится  с  14 до  9,  а общая антропогенная  нагрузка  в 
Изобильненском районе измени гея от высокой (44 балла) к средней  (39 баллов) 
Вклад  объектов  ООО  «Кавказтрансгаз»  в  общую  антропогенную  нагрузку  в 
Изобильненском  районе  составляет  20%  (9  из  44  баллов)  В  дру1их  районах 
вклад  объектов  ООО  «Кавказтрансгаз»  в  общую  антропогенную  нагрузку  не 
превышает 35% 

Для  оценки  вклада  объектов  ООО  «Кавказтрансгаз»  в  загрязнение 
окружающей  среды  использовались  данные  Государственных  докладов  о 
состоянии и об охране окружающей  среды Южного  федерального округа РФ  и 
составляющих ei о субъектов (2002 2004 гг.) 

В общем объеме выбросов в субъектах Российской Федерации юга России 
доля  ООО  «Кавказтрансгаз»  является  существенной  только  лишь  в 
Сгавропольском  крае,  где  сосредоточено  около  70%  производственных 
мощностей предприятия  (табл  2). В остальных субъектах РФ объем выбросов в 
атмосферу  ООО  «Кавказтрансгаз»  составляет  менее  1%  в  общем  объеме 
выбросов и не превышает 6 % выбросов от стационарных источников 

В  общем  объеме  валовых  выбросов  от  стационарных  источников  по 
Ставропольскому  краю  вклад  объектов  ООО  «Кавказтрансгаз»  составляет  18 
20%  И  хотя  в  составе  выбросов  объектов  ООО  «Кавказтрансгаз»  преобладает 
метан,  годовые  выбросы  оксидов  азота  и  углерода  по  некоторым  филиалам 
составляют  500800  тонн,  что  превышает  выбросы  эгих  веществ  во  многих 
юродах и районах Ставропольского края, включая г  Ставрополь 
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Таблица 7 
Валовые выбросы загрязняющих веществ  субъектами РФ  и производственными 

объектами ООО «Кавказтрансгаз» и 2003 i 

осов, тыс тонн 
or источников ООО 
«Кавказтрана аз» 

Субъекты Российской Федерации 
(юга России) 

Ставропольский край 
Астраханская область 
КабардиноБалкарская Республика 
Республика Калмыкия 
КарачаевоЧеркесская Республика 
Ростовская область 
Республика Северная ОсетияАлания 
Республика Ингушетия 

ИТОГО 

Лсею 

"""367,7 
276Д1 
313,53 
85,67 
57,94 

540,92 
143,80 
19,5 

1805,27 

Объем выбр 
от стацио

нарных 
источников 

85,70 
116,51 

2,13 
4,67 
12,84 

164,42 
10,80 
10,00 

407,07 

15,563 
2,0/8 
1,333 
0,762 
0,557 
0,236 
0,053 
0,009 
20,591 

Вклад  объектов  ООО  «Кавказтрансгаз»  п  загрязнение  агмосферною 
воздуха  в  разрезе  некоторых  адмшгастрагивных  районов  и  труни  районов 
субъекгов РФ представлен на рис  3 

Объемы  недопотребления  и  водоотведения  ООО  «КТГ»,  по  сравнению  с 
аналогичными  показателями  в  субъектах  Российской  Федерации  юга  России, 
крайне  малы  и  не  превышают  1  %  от  общих  обьемов.  Можно  с 
уверенностью  говорить  о  том,  что  ООО  «Кавказтрансгаз»,  при  нормальной 
работе  очистных  сооружений,  заметного  воздействия  па  по/щме  об мча ы  не 
оказывает 

Вклад  отходов  ООО  «Кавказтрансгаз»  в  общем  обьеме  сжеюдпо 
образующихся  отходов  в  субъектах  Российской  Федерации  юга  России  не 
превышаег  15  %  Учитывая  специфику работы предприятий т азовой  трасли,  а 
также  правильное  обращение  с  отходами,  следует  указагь  лишь  на 
незначительное  локальное  воздействие  на  окружающую  среду  отходов, 
образующихся при бурении скважин и добыче газа 

Глава 4. Экологическое районирование зоны  деятельное га 
ООО «Кавказтряпс1 аз» 

Экологическое  районирование  зоны  деятельности  ООО  «Кавказграни аз» 
включало  ландшафтную  дифференциацию  территории,  анализ  ангрошл сшюй 
нагрузки,  определение  устойчивости  ландшафтов  к  amponoi енному 
воздействию, оценку  состояния  окружающей среды  В процессе  экологическою 
районирования использовались методики, разрабосанные  1> ИКочуровым (1991, 
2003), Л Д Хованским и др., (1998), В R Закруткипым и др  (?000) 

Ландтафгная  дифференциация  территории,  анализ  ampouoi спной 
нагрузки,  определение  устойчивости  ландшафтов  к  антропогенному 
воздействию  выполнены  в  предыдущих  главах  и  их  основные  результаты 
используются  на  заключительном  этане  составления  схемы  эколот ическот о 
районирования 
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Рис.  3.  Вклад объектов ООО «Кавказтршгсгаз»  » загрязнение 
атмосферного воздуха 
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При  оценке  загрязнения  окружающей  среды  в  зоне  деятельное ги  ООО 
«Кавказтрансгаз»  использовались  данные  Докладов  о  состоянии  окружающей 
среды Комитетов но охране окружающей среды субъектов РФ (Ставропольского 
края,  Ростовской,  Астраханской  областей,  Республик  Калмыкия,  Карачаево
Черкесия, КабардиноБалкария,  Северная  ОсетияАлания), Доклада о  состоянии 
окружающей  природной  среды  территории  Южного  федерального  округа  за 
20022004 ir., а также опубликованные материалы 

Атмосферный  воздух  выше  установленных  нормативов  загрязнен  в 
крупных юродах  Основными  загрязняющими  веществами  являются  оксиды 
азота,  ушерода,  пыль,  формальдегид,  среднегодовые  концентрации  которых 
составляли  51  ПДК  Уровень  загрязнения  атмосферного  воздуха  в  городах 
Ставрополь, Астрахань, Владикавказ оценивается как высокий. Средний уровень 
загрязнения  ашосферною  воздуха  установлен  в  Невинномысске,  Сальске, 
Нальчике, Моздоке. В других городах и административных районах исследуемой 
территории загрязнение атмосферы незначительное. 

Вода в низовьях р  Волги характеризуется средней степенью загрязнения 
и только в дельте Волш  ниже г  Астрахани  степень загрязнения  увеличивается 
Основными  загрязняющими  веществами  являются  фенолы,  нефтепродукты 
железо,  цинк,  медь,  содержания  которых  в  воде  составляют  1,85  ПДК  Реки 
степной  и  полупустынной  зоны  характеризуются  малой  водностью,  высокими 
минерализацией и содержанием сульфатов, обусловленным как природными, так 
и  антропогенными  факюрами,  средней  и повышенной  степенью  загрязнения  К 
основным  загрязняющим  веществам  относятся  сульфаты,  нефтепродукты, 
органическое вещество, фенолы, медь  Горные реки в районах крупных  городов 
и  добычи  полезных  ископаемых  сильно  загрязнены  и  относятся  к  грязным  и 
очень грязным  В воде этих рек концентрации тяжелых металлов достигают  18
20  ПДК,  железа  59  ПДК,  нефтепродуктов  35  ПДК.  Малые  реки  со  слабым 
уровнем  загрязнения  находятся  в  малонаселенных  высокогорных  и 
среднегорных районах Северного Кавказа 

Значительная  часть  территории  ООО  «КТГ»  расположена  в 
неблагоприятных  почвенноклиматических  условиях.  Сильное  антропогенное 
воздействие  стало  причиной  ускоренной  деградации  земель,  опустынивания, 
снижения  природного  потенциала  в  целом.  Основными  негативными 
процессами, снижающими плодородие почв, являются водная и ветровая эрозия, 
дегумификация, солонцеватость, подтопление и др 

Обобщающим  результатом  комплексной  эколошческой  оценки 
территории является определение степени опасности или остроты экологической 
ситуации,  обусловленной  общим  антропогенным  воздействием  и  уровнем 
деградации  экосистем  На  основе  анализа  существующих  подходов  к 
комплексной  эколошческой  оценке  (Кочуров,  1997,  Хованский  и  др,  1998, 
Закруткин  и  др ,  2000)  по  степени  остроты  выделяются  следующие  катеюрии 
экологических  ситуаций:  благоприятная,  удовлетворительная,  напряженная, 
критическая, кризисная и катастрофическая 

Современные  ландшафты  представляют  собой  природноантропогенные 
комплексы,  в  которых  природные,  антропогенные  и  экологические  факторы 
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находятся  в  ICCIIOM  взаимодейсгвии,  образуя  однородную  по  сочетанию 
указанных  факюров  и  условиям  развития  территориальную  единицу  
1СОЭкосоциосис1ему  (Кочуров,  2003).  Для  исследуемой  территории  в  качестве 
основных  обьекюн  исследования  выбраны  геоэкосоциосистемы,  по 
1Шссопомичсскому  уровню  соогветсгвуюгцие  административным  районам, 
включающие расположенные в их пределах i орода 

При  комплексной  экологической  оценке  итегральным  показателем 
является  численный  индекс  состояния  геоэкосоциосистемы,  коюрый 
определяется  как  сумма  численных  индексов  отдельных  показателей 
антрогюгепной  нагрузки,  устойчииосш  ландшафхов  к  антропогенному 
воздействию,  степени  загрязнения  компоненюв  окружающей  среды.  По 
величине численного индекса и количеству показателей устанавливается острога 
экологической сихуации 

Как и всякий метод, обобщающий разнородные данные и предегавляющий 
их  в  виде  отельных  интегральных  значений,  данный  способ  определения 
интегральных экологических показателей не лишен недосгатков  В связи с этим, 
необходимо учишпшь  следующее. 

1  И  процессе  комплексной  экологической  оценки  важным  является  не 
lOJXbico конечный резулыаг  численный  индекс состояния  геоэкосоциосистемы, 
но  и  вес  промежуг очные  показатели,  коюрые  расшифровываю г  содержание 
численною  индекса  и  указывают  на  причину  сложившейся  экологической 
обегановки. 

2  Максимальные  величины  отдельных  численных  индексов  состояния 
окружающей  среды  указывают  па  наличие  чрезвычайной  эгеолог ической 
сигуации  '1'акая сигуации требует неотложною и более детального рассмотрения 
причин се возникновения и разрабопш мероприятий но ее устранению 

По  резулыагам  оценки  в  зоне  деягельносги  ООО  «Кавказгрансгаз» 
выделены  юоэкосоциосистемы  с  удовлетворительной,  напряженной  и 
критической экологической обегановгеой (рис  4) 

Удовлсгворигельная  эколо1 ическая  обстановка  выделена  в  северо
воеючной  часги  исследуемой  герритории  (Калмыкия,  восток  Ростовской 
обласш,  центральная  чаегь  Ас1раханской  области),  а  также  в  юрных  районах 
Северною  Кавказа  Расположенные  гам  геоэкосоциосистемы  в  основном 
представлены naciбитами  и богарными пашнями со слабой и средней степенью 
атропогапшгх изменений в растительном и почвенном покрове, практически не 
загрязненными  атмосферой  и почвами,  слабым  и средним  уровнем  загрязнения 
поверхностных вод 

Зпачигельпую часть площади Ставропольского края, Ростовской  области 
предгорной  часш  СевероКавказских  республик  занимают  геоэкосоциосистемы 
с  напряженной  экологической  обстановкой.  Здесь  сущесгвенно  возрастает 
ссльскохочяйсшейная  нагрузка,  сгеггеиь расиахашюсги  герритории, чю  ведет  к 
увеличению  водной  и  ветровой  эрозии  почв  Повышается  также  уровень 
загрязнения  новерхносгных  вод  Харахстерной  особенностью  данных 
гсоэкосоциосисгем являегся высокий уровень загрязхгения поверхностных вод, в 
осношюм  сульфатами,  органическим вегцесгном,  нефтегфодукгами,увеличение 
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МАЛЬЧИК 

ВЛАДИКАВКАЗ 

Экологическая обстановка 
(баллы) 

Удоилпмнригрльнян  (7П) 

Нанпямнзаши (121У) 

]  Критическая  (1823) 

ЩЩ  КршнСМЯВ (М»29) 

1  Кяхясгрофвческяя (30) 

Рис. 4. Экологическая обстановка » зоне деятеммнхпя 
()()()  «Кавказтрапсгаз» 
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испарительной  концентрации  элементов  и  засоление  почв,  особенно  в 
сухостепной зоне 

Критическая  экологическая обстановка сложилась в  геоэкосоциосистемах, 
расположенных  на  югозападе  и  в  предгорной  части  исследуемой  территории, 
где  сосредоточены  крупные  города  и  основные  промышленные  центры 
Ставрополь, Невинномысск,  Черкесск,  Пятигорск,  Моздок, Владикавказ  Кроме 
это1 о, выделяются отдельные районы с критической экологической  обстановкой 
  Сальский,  Петровский,  Советский,  Буденновский,  Приволжский  Большая 
часть  находящихся  здесь  геоэкосоциосистем,  характеризуется  высокими 
значениями  всех  видов  антропогенной  нагрузки,  слабым  и  средним  уровнем 
загрязнения  атмосферного  воздуха,  сильным  загрязнением  поверхностных  вод 
Почвы  подвержены  сильной  водной  и  ветровой  эрозии.  Полученные  данные 
показывают,  что  основная  часть  производственных  объектов  ООО 
«Кавказтрансгаз»  находится  в  районах  с  критической  экологической 
обстановкой.  Однако  критическую  экологическую  обстановку  создают  не 
объекты  ООО  «Кавказтрансгаз»,  а другие виды хозяйственной  деятельности  на 
этой  территории.  Если  из  общей  антропогенной  нагрузки  вычесть  вклад  ООО 
«Кавказтрансгаз»,  который  представлен  в  промышленной  нагрузке,  и  внести 
соответствующие  поправки  в  уровень  загрязнения  атмосферы,  то  общая 
экологическая ситуация практически не изменится. 

На  исследуемой  территории  выделено  14  геоэкологических  районов, 
отличающихся  природными  условиями,  устойчивостью  к  антропогенному 
воздействию,  характером  антропогенной  нагрузки  и  степенью  остроты 
экологической  ситуации  (рис  5)  Основная  часть  объектов  , ООО 
«Кавказтрансгаз»  сосредоточена  в ЗападноСтавропольском,  СевероКавказском 
предгорном и ЦентральноСтавропольском  районах 

ЗападноСтавропольский  промышленноаграрный  геоэкологический  район 
приурочен,  главным  образом,  к  степным  ландшафтам,  отличающимся  высокой 
устойчивостью  к  воздействию  на  атмосферный  воздух,  средней  и  низкой 
устойчивостью  к воздействию  на  поверхностные  водные  объекты,  высокой    к 
воздействию  на  почвенный  покров  Характеризуется  максимальной  и  средней 
промышленной  нагрузкой,  высокими  показателями  демографической, 
сельскохозяйственной  и транспортной  нагрузки  Отличается  слабым  и  средним 
уровнем  загрязнения  атмосферного  воздуха,  средней  степеныо  загрязнения 
поверхностных  вод,  повсеместным  проявлением  процессов  ветровой  и,  на 
меньшей  площади,  водной  эрозии.  Здесь  сосредоточена  значительная  чаегь 
объектов  ООО  «Кавказтрансгаз»  Максимальный  вклад  объектов  ООО 
«Кавказтрансгаз»  в  формирование  критической  обстановки   1 5 % установлен  в 
Изобильненском районе, в других районах он не превышает 5% 

СевероКавказский  предгорный  промышленноаграрный  район  включает 
засушливо  и  сухостепные,  нижнегорно  и  среднегорнолесные  ландшафты, 
отличающиеся  высокой  и  средней  устойчивостью  к  воздействию  на 
атмосферный  воздух,  средней  устойчивостью  к  воздействию  на  поверхностные 
водные  объекты,  высокой  и  средней    к  воздействию  на  почвенный  покров 
Характеризуется  максимальной и средней промышленной нагрузкой, высокими 
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Рис. 5. Геоэкологическое районирование зоны деятельности 
ООО «Кавказтрансгаз» 
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показателями  демографической,  сельскохозяйст венной  и  транспортной 
нагрузки.  Уровень  загрязнения  атмосферною  воздуха  слабый  и  средний, 
высокая и очень высокая степень загрязнения поверхностных вод, значительное 
проявление  в  юрнонредюрной  части  водноэрозионных,  в  равнинной  
дефляции  и  1гроцессов  осолонения  почв  В  данном  районе  объекты  ООО 
«Кавказ фансгаз»  представлены  Mai истральными  газопроводами,  двумя 
компрессорными  станциями  и  газопроводамиотводами  с 
1аюраснределительными станциями  Их вклад в создание преобладающей здесь 
критической эколо1 ической обстановки составляет  35 % 

В ЦентральноСтавропольском  аграрном районе преобладают  равнинные 
и  холмистые  ландшафты  засушливых  и  сухих  степей  Этот  район  отличается 
высокой  устойчивостью  к  воздействию  на  атмосферный  воздух,  низкой 
устойчивостью к воздействию на поверхностные водные обьекты, высокой   к 
воздействию  па  почвенный  покров  Характеризуется  максимальными 
показателями  сельскохозяйственной  нагрузки,  средними  значениями 
дсмофафической,  промышленной  и  транспортной  нагрузки.  Огличается 
незначительным  уровнем  загрязнения  атмосферного  воздуха,  средней  и 
высокой степенью за1рязпения поверхностных вод, повсеместным проявлением 
процессов встровой эрозии, в пределах возвышенностей  водной 

В  данном  районе  находится  небольшой  участок  магистральных 
1азоироводов  с  одной  ком1грессорпой  станцией,  несколько  газопроводов
отводов  с  тазораенределитеш.ньши  станциями  и  четыре  участка  добычи  газа 
Общий  вклад  объектов  ООО  «Кавказтрана га»  в  создание  напряженной 
эколошческой обстановки составляет 13 %. 

Приведенные  данные  показывают,  что  1три планировании  и  реализации 
мероприятий по охране окружающей среды на объектах ООО «Кавказтрансгаз» 
необходимо  учитывать  природные  и  экологические  условия  в  районах  их 
расположения  ' )ю  позволит  оптимизировать  природоохранную  дея1ельность, 
обратить  внимание  на  те  воздействия,  которые  могут  привести  к 
возишшовеншо  значимых  эколошческих  аспектов,  нарушению 
природоохранного  законодательства  или  превышению  установленных 
нормативов, стабилизировать и улучшить экологическую обстановку в районах 
с критической эколш ической ситуацией 

ВЫВОДЫ 
1.  Установленные  закономерности  воздействия  на  окружающую  среду 

при  добыче,  транспортировке  и  подземном  хранении  газа  производственных 
объектов ООО «ЮТ»  позволяют  определять значимые экологические  аспекты 
и  планировать  природоохранные  мероприятия  в  процессе  проектирования, 
строительства и эксплуатации обьекюв тазовой отрасли на Юге России 

2. Основными факторами воздействия на окружающую среду при добыче, 
транспорте  и  подземном  хранении  l'asa  являются  выбросы  в  атмосферу 
зтрязпшощих  веществ  на  компрессорных  станциях  и  при  технологическом 
обслуживании  т азонроводоа,  сбросы  сточных  вод  в  поверхностные  водные 
обьекты  и  закачка  промышленных  сточных  вод  в  подземные  горизонты, 
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нарушение  почвенного покрова в процессе бурения  скважин,  строительства и 
капитального  ремонта  газопроводов,  нарушение  теологической  среды  в 
процессе  создания  и  эксплуатации  СсвсроСтавропольскою  иодземпою 
хранилища газа 

3  При  работе  производственных  обьекгов  п  нормальном 
техноло1 ическом  режиме,  содержания  загрязняющих  веществ  в  воздухе  на 
границах СЗЗ не превышают ПДК, или же концешрации составляют  неличины, 
близкие  к ПДК  Атмосферные  выбросы  не оказывают  существенною  влияния 
на загрязнение почв  Поверхностные воды на значительной  части  исследуемой 
территории  имеют  низкую  устойчивость  к  антропо) етпгому  воздействию  и 
существенно  загрязнены  Загрязнение  водных  обьекгов  происходит  при 
совместном  воздействии  населенных  пунктов,  промышленных, 
сельскохозяйственных  предприятий  и  производственных  объектов  0 0 0 
«Кавказ граисгаз» 

4  При  строительстве  газопроводов  и  бурении  скважин  происходиi 
нарушение  почвешюю  покрова, которое устраняется  в процессе  последующей 
рекультивации  Часто верхний почвенный горизонт  восстановлен не на полную 
мощность,  а  под  ним  формируется  специфический  техногенный  слой, 
обладающий  неблагоприятными  физическими  и  химическими  свойствами 
Однако  материал  техногенного  юризоша  рекультивированных  почв 
выраженной фитотоксичносги не имеет 

5.  В  общем  объеме  выбросов  в  субьектах  Российской  Федерации  юта 
России  доля  ООО  «Кавказтрансг аз»  является  существенной  только  лишь  п 
Ставропольском  крае  (18~?0%),  1де  сосредоточено  около  70% 
производственных  мощностей  предприятия  По  объемам  водотготрсбления, 
водоотведепия  и  ежегодно  образующихся  отходов,  вклад  ООО 
«Кавказ граисгаз» составляет  15% 

6  Степные  ландшафты,  в  которых  располагается  значительная  часть 
производственных  объекюв  ООО  «Кавказтрана аз»,  имсгот  высокую 
устойчивость  к  воздействию  объектов  добычи,  транспорта  и  подземного 
хранения газа ООО «КТГ»  Существующие в них природные условия (высокие 
скорости  ветра  и  низкая  повторяемость  штилей)  способствуют  быстрому 
рассеиванию  загрязняющих  веществ,  поступающих  в  ашоеферу  Высокой 
устойчивостью  к антропогенному  воздействию  обладает  и  шчвешвди  покров 
Низкую  устойчивость  имеют  почвы  пустынных,  полупустынных  и 
высоког орных ландшафтов 

7.  Высокая  антроиот етшая  нагрузка  наблюдается  в  г усгонасслонньтх 
районах с интенсивной хозяйственной деятельностью и развитой  транспортной 
сетью  в  предгорной  юпе  Северного  Кавказа,  тотозаиадтюй  и  южной  частях 
Ставропольского  края  Основная  часть  нроизводегвенных  объектов  0 0 0 
«Кавказтранст аз» сосредоточена в районах с высокой и средней аптронот еиной 
нагрузкой  Максимальный  вклад  объектоп  ООО  «Кавказграпегаз»  в  общую 
аггтропог етшую  нагрузку  наблюдается  в  Изобилытсиском  районе 
Ставропольского  края  и  составляет  20%  В  других  райоггах  вклад  обьекгов 
0 0 0  «Кавказтранстаз» в общую аггтропот етшую нагрузку по превышает 3  5 % 
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8.  В  зоне  деятельности  ООО  «Кавказтрансгаз»  выделены  районы  с 
удовлетворительной,  напряженной  и  критической  экологической  обстановкой. 
Основная  часть  объектов  ООО  «Кавказтрансгаз»  находится  в  районах  с 
критической экологической обстановкой  Максимальный  вклад обт.ектов  ООО 
«Кавказтрансгаз» в формирование критической обстановки   15% установлен в 
Изобильненском районе, в других районах он не превышает 5% 

9.  Оценка  экологической  ситуации  и  геоэкологическое  районирование  в 
зоне  деятельности  ООО  «Кавказтрансгаз»  позволяют  оптимизировать 
природоохранную  деятельность,  планировать  и  осуществлять  мероприятия  по 
охране  окружающей  среды  с  учетом  природных  и  экологических  условий  в 
районах расположения производственных объектов предприятия 
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