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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА?АБОТЫ 

Актуальность  работы.  Нефтегазоносные  районы  Астраханской 
области,  основные  поставщики  природного  газа  на  мировой  рынок 
энергоносителей,  характеризуются  напряженными  геоэкологическими 
условиями  и большой  техногенной  нагрузкой  на окружающую  среду  (ОС) 
Эти  обстоятельства  и  специфические  природные  и  горногеологические 
условия  добычи  и  переработки  углеводородов  (УВ)  выдвигают  проблему 
создания  эффективной  системы  экологического  управления  нефтегазовым 
комплексом.  Для  хозяйственнопитьевого  водоснабжения  населения  здесь 
используются  без  предварительной  очистки  воды  рек  и  ериков.  Реки  уже 
испытывают  техногенную  нагрузку  от  накопителей  сточных  вод 
нефтегазового  комплекса  (НТК)  Строительство  нового  нефтегазового 
комплекса  на  правобережье  Астраханского  газоконденсатного 
месторождения  (АГКМ)  в  дополнение  к  уже  работающему  комплексу  на 
левом берегу Волги может существенно обострить экологическую  ситуацию 
в  регионе  Поэтому  разработка  здесь  мероприятий  по защите  окружающей 
среды,  создание  санитарнозащитных  зон  (СЗЗ)  и  совершенствование 
системы природопользования исключительно актуальны. 

Цель  работы:  Оценка  и  прогнозирование  состояния  окружающей 
среды в связи со строительством  нового нефтегазового комплекса на правом 
берегу Волги для минимизации негативных последствий  жизнедеятельности 
населения  Для этого решались следующие задачи: 

1) собрать данные, изучить и оценить состояние  компонентов  ОС, ее 
устойчивость к техногенным воздействиям  и способность к восстановлению 
в зоне размещения проектируемых объектов, 

2) выявить  и  оценить  возможные  источники  загрязнения  ОС 
территории на основе качественных и количественных показателей; 

3)дать  предварительный  прогноз  возможных  изменений 
геологической среды (ГС) при намечаемом строительстве; 

4) разработать  рекомендации  и  мероприятия  по  минимизации 
негативных последствий строительства проектируемых объектов; 

5) подготовить  исходные  данные  для  оценки  размеров  компенсации 
возможного экологического ущерба уже на стадии проектирования объектов. 

Объект  исследований,  природнотехнические  системы  (ПТС) 
правобережной части АГКМ и их геоэкологические особенности. 

Предмет  исследований  процессы  техногенной  трансформации 
окружающей среды территории нефтегазового комплекса 

Фактический  материал  и  методы  исследований.  Применялись 
методы  картографической  и  аналитической  оценки  взаимодействия 
техногенных  объектов  с  геологической  средой  (ГС)  и  водохозяйственными 
объектами  (ВХО),  а  также  лабораторные,  экспериментальные  и  расчётно
графические  методы  Использована  географическая,  гидрогеоэкологическая 
и  геологическая  информация  и  данные  по  уязвимости  геологической 
среды  к загрязнению  \  \ 
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Выполнены  лабораторные  эксперименты  по  исследованию 

взаимодействия  в  системе  вода    порода  (пески  с  примесью  карбонатного 
материала).  Использовано  8947  физикохимических  анализов  проб 
поверхностных,  подземных  и  сточных  вод,  почв,  пролювиально
аллювиальных и элювиальноделювиальных отложений (167 образцов) 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1  Схема  типизации  территории  правобережной  части  Астраханского 
газоконденсатного  месторождения  по  уязвимости  к  загрязнению, 
построенная  с  учетом  закономерностей  строения  и  развития  территории, 
обеспечивающая  прогноз техногенной трансформации окружающей среды и 
экологически  обоснованный  подход  к размещению  объектов  нефтегазового 
комплекса 

2.  Теоретические  основы  и  методы  защиты  ресурсов  пресных 
природных  вод  и  окружающей  среды  в  нефтегазоносном  районе  с 
полуаридным климатом на основе использования геоэкологических моделей, 
обеспечивающих  экологическую  безопасность  технологии  строительства  и 
эксплуатации объектов нефтегазового комплекса 

3.  Система  ликвидации  последствий  аварий  на  продуктопроводах 
путем  очистки  загрязненного  нефтью  ландшафта,  обеспечивающая  в 
комплексе  с  природоохранными  мероприятиями  высокую  эффективность 
удаления загрязняющих веществ в условиях подтопления территории 

Научная  новизна:  1  Построена  схема  типизации  исследуемой 
территории  по  уязвимости  геологической  среды  к  загрязнению  и 
дальнейшему  засолению  с  использованием  экспертной  оценки  ее 
экологической  ситуации  Путем  анализа  закономерностей  и  особенностей 
геологического  строения  и  развития  территории  выполнен  прогноз 
техногенной  трансформации  окружающей  среды  в  связи  с  освоением 
ресурсов углеводородов и экологически обосновано размещение сооружений 
и коммуникаций нефтегазового комплекса. 

2  Рассмотрены  теоретические  основы  и  методы  рационального 
использования и защиты пресных вод и окружающей среды от загрязнения в 
условиях  полуаридного  климата  с  выделением  элементов  модели 
геологической среды, а) зон сосредоточения  и линз пресных подземных вод 
в  верхней  части  разреза;  б)  солоноватых  вод  апшеронского  горизонта  для 
размыва  резервуаров  в  соляных  куполах;  в)  триасовых  и  юрских 
поглощающих  горизонтов  в  межкупольных  мульдах,  перекрытых 
региональными  водоупорами  мезокайнозойского  возраста;  г)  продуктивных 
горизонтов месторождения 

3  Разработаны  геоэкологическая  модель  и  новые  технические 
средства  защиты  и  магазинирования  пресных  вод,  обеспечивающие 
минимизацию техногенной нагрузки на геологическую среду и возможность 
применения  безопасных  технологий  ее  эксплуатации,  включая  применение 
поглощающих горизонтов 
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4  Разработана  .система  ликвидации  последствий  аварий  на 

продуктопроводах  путем  очистки  загрязненного  нефтью  ландшафта, 
обеспечивающая  в  комплексе  с  разработанными  мероприятиями  высокую 
эффективность обезвреживания загрязнений путем их вымывания в условиях 
близости реки и высокого положения уровня грунтовых вод 

5  Рекомендована  система  производственного  экологического 
мониторинга,  обеспечивающая  переход  к  управлению  состоянием 
окружающей среды 

Практическая  значимость  результатов:  1  Предложенная  схема 
типизации  территории  правобережной  части  Астраханского 
газоконденсатного  месторождения  обеспечивает  экологически 
обоснованный  подход  и  минимизацию  техногенной  нагрузки  на 
окружающую  среду  при  размещении  сооружений  и  коммуникаций  нового 
нефтегазового комплекса 

2. Разработанные вопросы теории и методы защиты ресурсов пресных 
вод в условиях  полуаридного  климата обеспечивают  возможность  освоения 
крупных ресурсов углеводородов и минимизацию техногенных изменений на 
основе  использования  геоэкологических  моделей,  новых  технических 
средств  защиты  окружающей  среды  и  обоснованного  прогноза  ее 
техногенной трансформации. 

3.  Предложенная  система  ликвидации  последствий  аварий  на 
продуктопроводах  путем  очистки  загрязненного  нефтью  ландшафта 
обеспечивает  высокую  эффективность  ликвидации  последствий  очаговых 
загрязнений грунтов и грунтовых вод посредством вымывания загрязняющих 
веществ водой из ландшафта в сложных условиях подтопления территории 

4  Использование  поглощающих  горизонтов  мезозойских  мульд, 
перекрытых  региональными  водоупорами  апшеронского  возраста,  для 
складирования  трудно  очищаемых  сточных  вод  защищает  воды  зоны 
активного водообмена от загрязнения 

5.  Предложенная  система  мониторинга  обеспечивает  безопасность 
работы  нефтегазового  комплекса  при  исключительной  неоднородности 
строения территории 

Апробация  результатов исследований. Основные положения работы 
докладывались  на  III  научной  конференции  «Экологогигиенические 
проблемы  регионов  России  и стран  СНГ»  (Москва,  2006), на  региональных 
научнопрактических  конференциях  в  Пермском  (2007)  и  Оренбургском 
госуниверситетах  (2006, 2007),  на  7ой  Всероссийской  научнотехнической 
конференции  «Актуальные  проблемы  состояния  и  развития  нефтегазового 
комплекса  России»  (Москва,  2007),  на  научной  конференции  «Экология  и 
рациональное  природопользование»  РАЕ  (Москва,  2007),  на  конференции 
«Татищевские  чтения.  Актуальные  проблемы  науки  и 
практики»//Актуальные  проблемы  экологии  и  охраны  окружающей  среды; 
Информационные  технологии  в  организации  производства»  (Тольятти, 
2007),  на  научнотехнической  конференции  с  международным  участием 
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«Основные  проблемы  освоения  и  обустройства  нефтегазовых 
месторождений и пути их решения» (Оренбург, ООО «ВолгоУралНИПИгаз», 
2007) 

По теме  диссертации  опубликовано  20  работ,  в т.ч.  13— в  изданиях, 
рекомендованных  ВАК  России,  и  получено  положительное  решение  на 
патент  (полезную  модель).  Внедрение  осуществлено  в  проектах 
ООО «ВолгоУралНИПИгаз» на НТК России и Узбекистана. 

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  пяти 
глав и заключения  Объем текста 148 стр , количество рисунков 19, таблиц 
 79, библиографический список содержит 298 наименований 

За  советы  и  консультации  при  подготовке  диссертации  и  помощь  в 
работе  автор  выражает  глубокую  благодарность  научному  руководителю 
проф.  АЛ.  Гаеву,  ст  преподавателю  ОГУ,  ктн.,  ЙН  Алферову, 
профессорам  Пермского  унта  В Н  Катаеву  и  Г Н  Дублянской,  а  также 
коллегам по работе в ООО «ВолгоУралНИПИгаз» 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Первое защищаемое  положение  (главы  13, разделы 4 1 и 5 1  3, 5 2) 

Схема  типизации  территории  правобережной  части  Астраханского 
газоконденсатного  месторождения  по  уязвимости  к  загрязнению, 
построенная  с  учетом  закономерностей  строения  и  развития 
территории,  обеспечивающая  прогноз  техногенной  трансформации 
окружающей среды и  экологически  обоснованный  подход  к  размещению 
объектов нефтегазового комплекса. 

В  первой  главе  «Изученность  и  состояние  экологических  и 
социальноэкономических  условий»  выполнено  обобщение  данных  по 
состоянию исследуемой территории площадью 745 км2 [2, 3, 9]  Исследуемая 
территория  относится  к  Енотаевскому  и  Наримановскому  районам 
Астраханской области (рис. 1)  Здесь развиты  ^электроэнергетика, пищевая 
промышленность, строительные материалы с объемом продукции 95,56%, 2) 
нефтехимическая  промышленность,  машиностроение  и  металлообработка, 
полиграфия  (4,43%),  3)  легкая  и  деревообрабатывающая  промышленность 
(0,01%). Население  занято  овощеводством  и скотоводством  (овцы  и козы) 
Развито птицеводство, численностью более 200 тысяч голов 

Производство риса и бахчевых ныне сократилось в 3 с лишним раза, а 
овощей  в 2 раза, 71% овощей, 83% мяса, 91% молока производят фермеры и 
население  Территория  относится  к  зоне  распространения  природно
очаговых  инфекций  чумы,  туляремии,  крымской  геморрагической 
лихорадки  (КГЛ), лихорадки  КУ  и Астраханской  рикетсиозной  лихорадки 
(АРЛ)  Астраханской  противочумной  станцией  установлен  рост  числа 
зараженных  клещей  вирусом  КГЛ  от  2,3%  в  2001  г  до  9,8%  в  2005  г 
Проводится  мониторинг  за  объектами  внешней  среды  на  зараженность 
природноочаговыми  инфекциями  У грызунов  выявлены  антигены  вирусов 
Батаи, Бханджа, Дхори, лихорадки Западного Нила, Инко, Синдбис, Тягиня, 
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Укуниеми.  В  сыворотке  крови  доноров установлены антитела к этим 
арбовирусам. 

^—^—  лицензионныйучасток  граница  месторождения 
Рис. 1. Ситуационный план месторождения правобережной части АГКМ 

Экологическая  ситуация  на  исследуемой  территории  во  многом 
определяется  тем,  что  70%  населенных  пунктов  области  не  имеют 
нормальной  питьевой  воды.  Водоснабжение  производится  без  очистки  и 
обеззараживания  за  счет  рек  и  колодцев.  Среднемесячные  значения 
жесткости  воды,  органических  веществ,  цветности,  концентрации  железа, 
алюминия  и  марганца  превышают  ПДК.  Поэтому  возникла  необходимость 
выполнения  исследований  состояния  окружающей  среды  территории  с 
разработкой мероприятий по защите водохозяйственных объектов [1]. 

Во второй  главе  «Природные, техногенные  и экологические  условия 
исследуемой  территории»  указано,  что район  исследований  находится  в 65 
км  от Астрахани  и  в  103Н05  км от устья  Волги  [2, 6,  12,  16]. Населенные 
пункты  здесь  отсутствуют,  а  ближайшие  — это  с.  Замьяны  (0,5  км)  и  г. 
Нариманов  (5  км  к  ЮВ).  Район  представляет  собой  песчаную  и 
солончаковую  полупустыню с холмами  и грядами  песчаных барханов  с абс. 
отм.  поверхности  от  2  до  20  м.  Ближайшими  транспортными 
коммуникациями являются: ж/д «АстраханьСаратов», «АстраханьГурьев» и 
«АстраханьМахачкала»,  а/д  с твердым  покрытием  «АстраханьВолгоград», 
нефтепровод  «ТенгизНовороссийск»  диаметром  1400 мм и ЛЭП  в  ПО кВт. 
Полупустынная  зона  используется  под пастбища. Численность  населения на 
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01 01.2006 г. в районе составляет 71,7  тыс  чел  с  плотностью  20  чел  на  1 
км2.  Климат  района  резко  континентальный.  Средняя  годовая  температура 
воздуха  —  99,5°С  с  абс  максимумом  4243°С  (в  июле)  и  минимумом  до 
минус 3435°С (в феврале)  Преобладают ветры в среднем от 3,0 до 3,3 м/с В 
(25%), 3 (15%), СВ (13%) и С3 (12%) направлений со штилями от 40 до 60 
дней  в  году  Количество  осадков  изменяется  от  400  до  70  мм  Снежный 
покров держится 6570 дней с 2224 декабря до 1723 марта с высотой до 30 
см  Сильные  ветры  в  засушливый  период  (до  18  дней  в  году) 
сопровождаются пыльными бурями  Величина испарения с почвы составляет 
98 мм/год, а глубина промерзания —  150 см. Концентрации H2S в атмосфере 
Нариманова составили 0,75 ПДК, а УВ у очистных сооружений в с  Замьяны 
в сентябре 2006 г    0,618 ПДК 

Выделено  три  генетических  типа  рельефа  аккумулятивная  морская 
равнина  позднехвалынского  возраста  и аккумулятивные  равнины  эоловая  и 
аллювиальная  голоценового возраста  Морская равнина с абс. отм  от 4 до 
20  м  и  бэровскими  буграми  сложена  супесями,  песками  и  суглинками  На 
эоловой  равнине  развиты  барханы,  барханные  гряды  и  бугристые  пески  с 
абс. отм  от +1 до 21 м. Распространены  и котловины с ровным днищем, в 
1,2  км в диаметре  и до  Юм  глубиной  с обрывистыми  бортами, глиняными 
карнизами и колодцами  На востоке расположена ВолгоАхтубинская  пойма 
с  протоками,  ериками  и  пересыхающими  ложбинами,  соединяющими 
старичные  озера,  с абс  отм  уреза  воды   (1224  м)  Вдоль русел  и  стариц 
распространены прирусловые песчаные холмы высотой 23 м и длиной до 3 
км  На низкой пойме имеются пляжи, а в русле — острова и песчаные отмели 

Имеются  отдельные  линзы  и  соленые  озера,  превращаемые  летом  в 
солончаки  Волга  здесь  не  принимает  притоков,  имея  выраженные 
половодье,  летнюю  и  зимнюю  межени,  зависящие  от  пропусков  воды  из 
Волгоградского  водохранилища  Его  плотина  снизила  объем  (с  130  до  97 
км3) и продолжительность  (с 83 до 53 сут.) весеннего половодья, уменьшила 
летнеосенний  сток  на 3% и удвоила долю зимнего  стока до 26%  Ледяной 
покров  держится  110120  дней  (с  декабря  до  апреля)  при  толщине  льда 
5060 см  Минерализация воды в Волге летом и осенью составляет 240300 
мг/дм3, в половодье — 140, зимой — 270350 мг/дм3  В августесентябре 2006 
г  минерализация воды из озер с солончаками составила 419,4 и 258,2 г/дм3 с 
высоким  содержанием  хлоридов  (236,7  г/дм3)  и сульфатов  (168,0  г/дм3), а в 
ериках    760  мг/дм3.  Содержание  трудно  окисляемой  органики  в  водах 
превышает ПДК в 30 раз, кадмия — в 7 раз, а в донных осадках содержание 
меди, никеля и нефтепродуктов выше ПДК в 315 раз 

Выделены два почвенногеоморфологических  района  1) пустынь и 2) 
затопляемой  поймы  Первый  представлен  эоловыми  формами  рельефа  с 
закрепленными  и  полузакрепленными  песками,  западинами  и  солончаками 
Ландшафты  ВолгоАхтубинской  поймы  имеют  луговые  и  влажнолуговые 
почвы  Имеют  место  эоловые  процессы,  опустынивания,  засоления  почв, 
линейной  и  боковой  эрозии  К  неустойчивым  относятся  крутые 
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правобережные  берега  и  пойма  р.  Волги,  урочища  солончаков  и 
барханные  пески.  Развиты  почвы:  1)  бурые  полупустынные  песчаные  с 
песками,  закрепленными  на 2550%; 2) супесчаные слабо солончаковые,  3) 
пески,  закрепленные  в  сочетании  с  развеваемыми  до  10%;  4)  пески 
полузакрепленные с закрепленными  на 2550% в сочетании с развеваемыми 
до  10%;  5)  солончаки  соровые  супесчаные;  6)  аллювиальные  луговые  с 
аллювиальными  влажнолуговыми  глинистыми  1025%;  7)  аллювиальные 
луговые  солончаковые  с  влажнолуговыми  слоистыми,  слабо 
солончаковыми.  На  нарушенной  территории  сформировались  суглинистые, 
солончаковатые  и  супесчаные  почвы.  Содержание  в  них  никеля  и 
нефтепродуктов превышает ПДК. Растительный покров беден и изрежен 

Территория  расположена  на  юге  ВосточноЕвропейской  платформы, 
на  Астраханском  своде  Прикаспийской  синеклизы  и  осложнена  соляными 
куполами  и  мульдами  Вскрыты  отложения  от  четвертичной  системы  до 
каменноугольной  системы  с  продуктивными  карбонатными  отложениями 
башкирского яруса  Четвертичные отложения  (Q) представлены  морскими и 
континентальными  плейстоценовыми  (бакинскими,  хазарскими  и 
хвалынскими)  и  голоценовыми  осадками  Современные  отложения 
представлены  аллювиальными,  эоловыми,  элювиальноделювиальными  и 
хемогенными  осадками.  Аллювий  ВолгоАхтубинской  поймы  имеет 
мощность до  37,0  м,  а  русловая  фация тонкозернистых  песков — до  25  м. 
Эоловые  пески  — тонкозернистые  косослоистые  мощностью  до  8,5  м  В 
понижениях  распространены  хемогенные  отложения  с  тонкими  прослоями 
(до  0,15  м)  поваренной  соли  и  черными  загипсованными,  соленосными 
илами,  мощностью  до  0,4  м.  Территория  принадлежит  к  Каспийскому 
гидрогеологическому  району  Прикаспийского  артезианского  бассейна  с 
минерализацией  вод  310  г/л.  Региональным  водоупором  служат  глины 
акчагыльского  яруса  Аллювиальные  воды  развиты  в  пойменных  песках  и 
залегают  на глубине  1,52,0 м  с уклоном  зеркала  не более  0,0005. Дебиты 
скважин  составляют  0,954,5  л/с  при  понижении  5,310,2  м  и  удельном 
дебите  0,090,28  л/с.  Воды  —  пресные  гидрокарбонатные  магниево
кальциевые с минерализацией до 0,4  г/дм3  Прогнозные ресурсы составляют 
1807  тыс.  м3/сут.  Хвалынохазарский  водоносный  горизонт  залегает  на 
глубине 5,612,7 м и имеет минерализацию вод 5,125,3 г/л. Имеются линзы 
пресных вод «плавающего» типа, гидрокарбонатные  магниевые и хлоридно
натриевые.  Строительство  водозаборов  с  применением  магазинирования 
весьма  перспективно  Техническую  воду  для  намыва  емкостей  и  бурения 
глубоких скважин рекомендуем брать из апшеронских отложений. 

В  целом,  условия  для  проживания  населения  на  территории 
удовлетворительные. Трудности связаны с водопользованием. 

В  третьей  главе:  «Методика  исследований  и  прогноз  возможных 
изменений  окружающей  среды»  охарактеризованы  основные  представления 
и  геоэкологические  понятия  по  В.И  Вернадскому  (1960,  1988),  Е М 
Сергееву  (1979,  1985),  В И  Осипову  (1993)  и  др  [4,  7,  8,  911,  14,  15] 
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Выполнена  оценка  состояния  ГС,  поверхностных  и  подземных  вод, 
атмосферы, растительного и животного мира, социальной среды. 

Использована  статистическая  обработка  массовых  анализов, 
рассчитаны  фоновые  и  аномальные  концентрации  ингредиентов 
Использован  принцип  оценочного  картирования  на  базе  интегральных 
показателей,  полученных  при  применении  балльных  и  количественных 
оценок  природных  и  технических  факторов  Показателям  состояния 
геологической  среды  дана  усредненная  балльная  оценка  Экологические 
показатели  разделены  на 5 групп  1) опасные для человека,  2) угрожающие 
гибели  людей,  3)  истощающие  водные  ресурсы,  4)  угрожающие 
деформациями  зданиям  и  сооружениям,  5)  вызывающие  нежелательные 
трансформации  компонентов  ландшафта  Высшие  баллы  имеют  показатели 
первой  группы,  в  порядке  уменьшения  воздействия,  а)  загрязнение 
подземных  вод, б) почв, г) поверхностных  вод и донных осадков, д) пород 
зоны аэрации  и е) защищенность  подземных  вод от загрязнения  Опасность 
для  жизни  людей  представляют  землетрясения,  оползни,  сели,  обвалы 
Угрожают  хозяйственным  объектам  1)  просадка,  карст  и  суффозия,  2) 
подтопление,  оврагообразование,  речная  эрозия,  дефляция,  засоление  почв 
Это  использовано  при  ранжировании  экологических  показателей  по 
значимости (табл  1) 

Таблица 1 
Ранжирование загрязняющих веществ (ЗВ) в ГС в баллах 

Ранжирование 
нормируемых 
концентраций 

ЗВ 
Допустимые 

Умеренно 
опасные 
Опасные 

Весьма опасные 

Компоненты геологической среды 

Почвы 

1 
4 

7 
10 

Породы 
зоны 

аэрации 
1 
3 

5 
7 

Подземные воды 
Без

напорные 
1 
4 

7 
10 

Субнапорные 
или напорные 

1 
4 

7 
10 

Донные 
осадки 

водоемов 
1 
2 

3 
4 

Создан  комплект  карт,  отражающих  ресурсную  базу  региона  Карты 
обеспечивают  обоснование  размещения  проектируемых  объектов 
Предпочтение  отдается  участкам  с  менее  ценными  экосистемами  и 
минимальной  уязвимостью  к  загрязнению  На  территории  с  повышенной 
уязвимостью  организуются  санитарнозащитные  зоны  Уязвимость  зависит 
от  глубины  залегания  вод,  мощности  и  проницаемости  пород,  их 
сорбционных свойств и гидродинамических условий 

Для оценки используется  модуль  предельнодопустимого  загрязнения 
Мццв  по  А Я  Гаеву  (1989),  вычисляемый  из  разности  модуля  ПДК 
загрязнителя  (или  ПДК  минерализации  воды)  (МПдк)  и  величиной 
фактического модуля химического стока (Мгхс) 

Мпдв= МПдк
 м

гхс  (1) 
Мпдв  характеризует  запас  экологической  устойчивости  территории 
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Районы  с  высокой  техногенной  нагрузкой  утрачивают  часть 
устойчивости к загрязнению и требуют оценки ее в режиме. 

Построена схема типизации по уязвимости  к загрязнению территории 
правобережной  части  АГКМ  с  подробной  характеристикой  каждого  типа 
района.  Выделено  пять  типов  районов  по  уязвимости  к  загрязнению 
геологической  среды  (рис.  2)  с  оценкой  по  Мщщ,  т/км2  в  год.  1  
исключительно уязвимые (<510) с зонами сосредоточения пресных вод, 2  
значительно  уязвимые  (1020)  с линзами  пресных  вод в  пределах  морской 
аккумулятивной  равнины; 3  уязвимые  (2050) к загрязнению и засолению, 
но перекрытые маломощными (5 м) суглинками; 4   слабо уязвимые  (5070) 
в  связи  с  наличием  экранирующих  глин  и  суглинков  (1020  м),  5  
практически  неуязвимые  к  загрязнению  (>70)  в  связи  с  наличием 
экранирующих  глин и суглинков ( ^ 0  м)  Невысокая уязвимость третьего и 
четвертого  типов  районов  к  загрязнению  и  относительно  малая  ценность 
земель  и  природных  ресурсов  позволяют  рекомендовать  их  к  широкому 
хозяйственному  использованию  с  минимальными  затратами  на 
природоохранные  мероприятия.  Первый  и  второй  типы  районов,  особенно 
поймы рек с зонами сосредоточения пресных вод, характеризуются высокой 
уязвимостью  к  загрязнению  и  рекомендуются  к  ограниченному 
хозяйственному использованию 

Схема типизации  территории  позволяет  оценить различные  варианты 
размещения объектов НТК и эффективность природоохранных мероприятий, 
позволяет выделить  площади с повышенной  устойчивостью  к загрязнению, 
на которых и следует размещать объекты нефтегазового комплекса, защищая 
площади с повышенной уязвимостью окружающей среды к загрязнению. 

Второе защищаемое положение: (Глава 4, разделы 5.1.15.1.4 и 5.2) 
«Теоретические  основы  и  методы  защиты  ресурсов  пресных 

природных  вод  и  окружающей  среды  в  нефтегазоносном  районе  с 
полуаридным  климатом  на  основе  использования  геоэкологических 
моделей,  обеспечивающих  экологическую  безопасность  технологии 
строительства и эксплуатации  объектов нефтегазового комплекса». 

В  главе  4  «Анализ  экологического  состояния  исследуемой 
территории»  рассмотрены  четыре  варианта  строительства  и  пробной 
эксплуатации  башкирской  залежи правобережной  части АГКМ по способам 
утилизации  пластовой  смеси  Воздействие  промысла  на  компоненты 
окружающей  среды  обусловлено  1)  выбросами  загрязняющих  веществ  в 
атмосферу; 2) забором  воды из природных источников, 3) сбросом  сточных 
вод,  4)  изъятием  земельных  ресурсов,  5)  нарушением  почвенно
растительного покрова; 6) образованием отходов [3,5,12,17]. 

Источниками загрязнения ОС служат разведочные скважины глубиной 
4150  м,  установка  «OPRA»  по  выработке  электроэнергии,  малотоннажная 
промысловая  установка  (МПУ)  по  сероочистке  газа  с  получением  50  млн. 
м /год  серы,  котельная  установка.  За  период  пробной  эксплуатации  будет 
добыто 213 млн. м3 газа и 34 тыс. м3 конденсата. 



j j   исключительно уязвимые  [и] значительно уязвимые  Цп]  уязвимые  \j\j  практически  неу 

•  •.  Гранина между современной  аллювиальной  равниной  (Л1) и морской аккумулятивной  ра 

—»  1 'раиипа геоморфологих областей: А1  аллювиальная  равнина. Ь морская  плоская и слаб 
равнина, переработанная эоловыми процессами. Б область распространения  бэровских б 

Рис.  2  Типы  районов  по  уязвимости  к  загрязнению  и  засолению  (Правобережна 
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Предлагаются  варианты  утилизации  пластовой  смеси  1)  в  размытые  в 
соляных  пластах  емкости  V=50  тыс  м3  глубиной  12002000  м,  2)  в 
водоносные горизонты над продуктивной толщей глубиной 11001200 м 

Конденсат  временно  хранится  в  размытых  емкостях,  а  газ  после 
сероочистки  используется  для  получения  электроэнергии  на  установках 
«OPRA»  Техническая  вода  для  намыва  емкостей  берется  из  апшеронских 
отложений  с  глубины  300  м  Возможно  хранение  конденсата  в  намытых 
емкостях,  а  газа    в  нагнетательных  скважинах  глубиной  11001200  м. 
Основные  загрязнители  атмосферы  при  бурении  скважин  диоксид  серы, 
оксид  углерода,  диоксид  азота,  сажа,  оксид  азота,  бенз(а)пирен  От 
эксплуатации  МПУ  выбрасываются  в  атмосферу  оксид  углерода,  диоксид 
серы,  смесь  предельных  углеводородов  CpCs,  диоксид  азота,  сероводород, 
оксид  азота,  сера  элементарная,  смесь  природных  меркаптанов  При 
эксплуатации  «OPRA»   диоксид  азота,  оксид  углерода,  смесь  предельных 
углеводородов СгС5 и оксид азота 

Нефтегазовое  производство  загрязняет  почвы,  грунты,  подземные  и 
поверхностные  воды за счет  1) забора воды на бурение скважин и размыва 
емкостей,  добычи  пластовой  смеси  и  временного  её  хранения,  2)  потерь 
технологических  продуктов  и  отходов  производства,  некачественной 
гидроизоляции  шламовых  амбаров  Ухудшается  качество  пресных 
подземных  вод,  в  их  составе  появляются  несвойственные  им  вещества  и 
микроорганизмы,  изменяется  температура,  рН,  Eh  и  органолептические 
свойства  Для  варианта  хранения  пластовой  смеси  в  размытых  емкостях 
общий  расход  воды  составит  1265,9  тыс  м3,  в  том  числе  955  тыс  м3   на 
намыв  2х  подземных  емкостей  Для  варианта  сброса  пластовой  смеси  в 
водоносные горизонты надпродуктивной толщи общий расход воды составит 
283,8 тыс  м3 

Воздействие  на  земельные  ресурсы  выражается  в  перераспределении 
почв и грунтов  и в нарушении  их структуры  Дефляционные  процессы при 
производстве  земляных  работ  усиливаются  Размеры  земельных  участков 
под  сооружения  и  коммуникации  газового  комплекса  по  действующим 
нормам составят от 243,88 до 376,26 га во временное пользование на период 
строительства  и от  19,1 до 21,62 га на период эксплуатации  при  различных 
вариантах пробной эксплуатации  Воздействие на растительность приведет к 
замене  существующих  фитоценозов  на  песчанополынные  и  джузгуновые 
сообщества,  обладающие  низкой  продуктивностью  Нарушится  ярусность 
структуры  растительных  сообществ,  ускорится  деградация  ландшафта  и 
снижение  проективного  покрытия  территории  до  1015%  Сформируются 
сильно  разреженные  сообщества  колосняка  гигантского,  кумарчика 
песчаного,  солянки  русской  и  рудеральных  видов  дурнишника  колючего  и 
обыкновенного и верблюжьей колючки  Биомасса растительных сообществ в 
результате строительства  и пробной эксплуатации  нефтегазового  комплекса 
уменьшится на 188,3 т  Эксплуатация установок МПУ и «OPRA» приведет к 
химическому угнетению растительного покрова 
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На  животный  мир  будет  оказано  как прямое, так и косвенное 

воздействие:  1)  шум,  приводящий  к  интенсификации  миграционных 
процессов  и  изменению  популяции  отдельных  видов;  2)  загрязнение  ОС, 
влияющее на весь биогеоценоз; 3) физическое уничтожение; 4) сокращение 
биомассы, приводящее к изменению видового состава зооценоза и внесению 
дисбаланса  в  системе  «жертвахищник»,  5)  повреждение  почвенного 
покрова, 6) появление синантропных видов животных и птиц 

Ожидается  образование  отходов  1)  бурового  шлама,  отработанного 
бурового  раствора;  2)  строительных  отходов,  3)  отходов  эксплуатации 
автотранспорта  и  спецтехники,  4)  мусора  и  бытовых  отходов,  5) 
отработанных  ртутных  ламп,  люминесцентных  ртутьсодержащих  трубок, 
отработанных  масел,  обтирочного  материала,  активированного  угля, 
цеолита, фильтров  гликолевой  очистки, бытовых отходов  и пр  Определены 
классы  опасности  отходов  и  предусмотрен  раздельный  их  сбор  по  видам, 
физикохимическим  свойствам,  агрегатному  состоянию,  токсичности, 
пожаро,  взрывоопасное™.  Предусмотрен  специально  оборудованный 
транспорт, механизация и герметизация всех видов работ. 

В пятой главе: «Рекомендации по предотвращению  неблагоприятных 
последствий  эксплуатации  нефтегазового  комплекса»  разработаны 
природоохранные  мероприятия,  технического,  технологического  и 
организационного  характера  [4,  8,  15]  Качественными  показателями 
состояния  атмосферного  воздуха  являются  ПДК  населенных  мест,  а 
важнейшим  мероприятием  служит  организация  СЗЗ  нефтегазового 
комплекса  от  5000  до  8000  м  при  содержании  сероводорода  20% и более 
Регулирование процесса сжигания топлива в котельной, герметизация блоков 
приготовления  и  систем  очистки  буровых  растворов,  герметизация  систем 
приема  и замера  пластовой  смеси  при  освоении  скважин  и  пр.  позволяют 
уменьшить  выбросы  в  атмосферу  При  неблагоприятных  метеоусловиях 
(НМУ)  предусмотрена  утилизация  серосодержащих  газов  за  счет  их 
повторного использования 

Предусматриваются  противоэрозионные  и  оврагоукрепительные 
мероприятия,  особый  режим  хозяйственной  деятельности,  размещение 
производственных  сооружений  за  пределами  водоохранных  зон  водоемов 
Исключается  сброс  в них сточных  вод  Обеспечивается  гидроизоляционное 
покрытие  мест  обслуживания  и  заправки  техники  топливом,  герметизация 
процессов  добычи,  подготовки  и  транспорта  газа,  применение  стойкого  к 
коррозионному  воздействию  агрессивных  жидких  сред  оборудования, 
электрохимзащита  от  коррозии,  применение  аварийных  и  дренажных 
емкостей,  систем  складирования  минерализованных  сточных  вод  и 
природного  газа  в  недрах,  строительство  очистных  сооружений  физико
химической и биологической очистки производственноливневых стоков для 
сброса их в водоем. Хозяйственнобытовые,  дождевые  и  производственные 
стоки  с  минерализацией  8561990  мг/дм3,  рН  7,28,0  и  органическими 
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веществами  отнесены  к  первой  категории  и  после  биологической 
очистки  используются  на  земледельческих  полях  орошения  (ЗПО)  или  на 
полях  фильтрации.  Производственные  и  ливневые  воды  используют  в 
оборотных  системах  технического  водоснабжения.  При  намыве  подземных 
емкостей  образуется  955 тыс. м3 производственных  стоков второй  категории 
с  минерализацией  140 ̂227  г/дм3,  рН  6,5^7,6.  Они  сбрасываются  в 
поглощающие скважины. 

Предложены  геоэкологические  модели  и  рекомендации  по 
рациональному использованию ресурсов геологической среды (рис. 3): а) зон 
сосредоточения  и линз  пресных  подземных  вод  в верхней  части разреза для 
хозяйственнопитьевых  и технологических  целей; магазинирования  пресной 
воды  путем  восполнения  запасов  подземных  вод  за  счет  поверхностных;  б) 
солоноватых  вод  апшеронского  горизонта  для  размыва  резервуаров  для 
временного  хранения  пластовой  смеси  в  соляных  куполах;  в)  триасовых  и 
юрских  поглощающих  горизонтов  для  сброса  попутных  пластовых  вод  в 
межкупольных  мульдах,  перекрытых  региональными  водоупорами  мезо
кайнозойского  возраста,  для  складирования  трудноочищаемых  сточных  вод 
нефтегазового  комплекса,  что  обеспечивает  защиту  вод  зоны  активного 
водообмена. 

Рис. 3. Модель комплексного использования недр 
в технологических целях. Правобережная часть АГКМ 

Разработанные  геоэкологические  модели  с  использованием 
теоретических основ и методов защиты ресурсов пресных вод и окружающей 
среды  в  условиях  полуаридного  климата  обеспечивают  экологическую 
безопасность  применяемых  технологий  строительства  и  эксплуатации 
нефтегазового комплекса. 
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Третье  защищаемое  положение (разделы 5.1 5, 5.2 и 3.7): 
«Система ликвидации последствий аварий на продуктопроводах путем 
очистки  загрязненного  нефтью  ландшафта,  обеспечивающая  в 
комплексе  с  природоохранными  мероприятиями  высокую 
эффективность  удаления  загрязняющих  веществ  в  условиях 
подтопления  территории»  Для  предотвращения  последствий  аварийных 
разливов  нефтепродуктов  автором  разработана  полезная  модель  [13]  по 
ликвидации  очагов  загрязнения  ландшафтов  при  авариях  на 
продуктопроводах. Система реализуется там, где грунтовые воды залегают в 
проницаемых  песчаных  грунтах  близко  к  поверхности  при  наличии  в 
подошве  горизонта  глинистых  грунтов  Модель  повышает  эффективность 
очистки  загрязненных  ландшафтов  в  условиях  подтопления  территории 
путем вымывания загрязняющих веществ грунтовой водой 

На  рис.  4  показан  аварийный  участок  конденсатопровода  (1), 
расположенный  на  левом  берегу  р  Салмыш  (Оренбургская  область).  В 
результате образования в сварном шве трубы трещины (2) длиной до  100 мм 
и  шириной  до  1 мм  в  фунт  вылилось  до  10  м3  стабильного  конденсата 
Основной очаг загрязнения  (3) образовался  на левом берегу,  в 75 м от реки 
(4). По контуру загрязненной площади с целью ее оконтуривания  пробурено 
8 скважин  (5) глубиной 5 м и вдоль берега пройдены  шурфы (6) до 45  м. 
Система  локализации  загрязнения  включает  дренажную  траншею  (7)  для 
сбора  загрязненных  вод  с  устройством  для  их  откачки  (8)  и  траншею 
фильтрации (9). Дренажная траншея (рис. 5) в поперечном разрезе состоит из 
двух  секций:  одна  заложена  ниже  уровня  грунтовых  вод  (10)  для  сбора 
загрязненных вод, другая — выше уровня грунтовых вод (11). Они отделены 
между  собой  грунтовой  перемычкой  (12),  имеющей  в  разрезе 
трапецеидальную  форму  В  перемычке  на разной высоте  проложены трубы 
(13),  соединяющие  секции  друг  с  другом  и  с  устройством  для  откачки 
загрязненных  вод  (8)  в  траншею  фильтрации.  Траншея  фильтрации  (9) 
(рис  6) включает линию подачи загрязненных вод (14) с устройством для их 
откачки (8) из дренажной траншеи (7), секции фильтрации  (1518), очистки 
загрязненных  вод  (19),  сбора  очищенной  воды  (20)  и  линию  откачки 
очищенной  воды  (21)  с  насосным  агрегатом  Секции  на  три  четверти 
разделены  в  шахматном  порядке  непроницаемыми  вертикальными 
перегородками  (22)  с  возможностью  образования  потока  типа  «лабиринт» 
Секции  заполнены  фильтрующими  материалами  перлитом  (1516), песком 
(1718),  сорбентом  «Лессорб»  (19)  Сверху  траншея  укрыта 
теплоизолирующим  материалом (23) для предотвращения замерзания воды в 
холодное  время  года.  После  обнаружения  места  аварии    образования 
трещины  (2)  на  конденсатопроводе  (1)  и  устранения  свища  удаляется 
загрязненный  грунт.  Определяются  глубина  уровня  грунтовых  вод  при 
высоком уровне воды в реке, направление  потока грунтовых  вод и наличие 
водонепроницаемых глин за пределами контура очага загрязнения 
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Рис.4. Схема очистки загрязненного нефтью 
или нефтепродуктом грунта 
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Рис.5.  Дренажная  траншея  (7) в разрезе 

г 
V 

\ \ 
\3 

1 
перлит 

т 
*  15 

"*( 

16_ 

песок 

.Л 17 

" ^ 4 

18  _ 

сорбент 

*  19 

22 

^W 

^ 

20 

Рис.6.  Траншея фильтрации (9) в разрезе 



18 

В  скважинах  (5)  и  шурфах  (6)  отбираются  и  анализируются  пробы 
грунта на нефтепродукты  Выявляются  очаги загрязнения  за пределами  его 
основного контура, в направлении к реке и вдоль береговой линии 

С учетом рельефа местности и близости реки рассчитывается  глубина 
и  выбирается  место  заложения  дренажной  траншеи  Длина  траншеи 
обеспечивает  захват  всего  сектора  возможного  движения  потоков 
загрязнения  На  участке  с  плотными  водонепроницаемыми  глинами 
прокладывается  траншея  фильтрации длиной  не менее  7 м, шириной  2 м и 
глубиной 2,5  м  Секция по сбору очищенной воды обустраивается  на  1,5  м 
глубже остальных. 

Система очистки грунта реализуется следующим образом  Секция (10) 
дренажной  траншеи  (7)  глубиной  ниже  уровня  грунтовых  вод  постепенно 
наполняется  загрязненной  нефтепродуктами  водой  Поступающие  с 
водонефтяной  смесью взвешенные частицы осаждаются  на дне секции  (10) 
Освобожденная  от  взвеси  водонефтяная  смесь  по  трубам  (13), 
расположенным  в теле перемычки  (12), перетекает  в секцию  (11)  глубиной 
выше уровня грунтовых вод  Отсюда она насосом (8) откачивается по линии 
подачи загрязненных вод (14) в траншею фильтрации  (9), где  водонефтяная 
смесь  фильтруется  через  перлитовый  и  песчаный  фильтры  (1518)  и 
происходит  грубая  очистка  вод  от  нефтепродуктов  В  секции  очистки  с 
сорбентом  (19)  из  вод  поглощаются  остальные  загрязняющие  вещества 
Очищенная вода собирается в секцию (20), имеющую объем, превышающий 
объем  прирусловой  дренажной  траншеи  Очищенная  до  допустимых  норм 
вода подается на земледельческие поля орошения или в системы оборотного 
водоснабжения  Предварительное  осаждение  взвешенных  частиц  в 
дренажной траншее  исключает  забивание  фильтров траншеи  фильтрации  и 
повышает  эффективность  системы  очистки  загрязненных  вод  от 
нефтепродуктов. Наличие  вертикальных  перегородок  в шахматном  порядке 
позволяет максимально использовать объем сорбирующих материалов 

Таким образом, предлагаемая система ликвидации последствий аварии 
на  продуктопроводах  путем  очистки  загрязненного  нефтью  ландшафта 
обеспечивает  высокую  эффективность  удаления  очаговых  загрязнений 
грунта  и  грунтовых  вод  Система  отличается  простотой  реализации  в 
полевых  условиях.  Использование  этой  системы  позволяет  оперативно 
локализовать  распространение  ареалов  углеводородных  загрязнений  и 
защитить водохозяйственные объекты 

Защита  почвенного  покрова  и  растительности  обеспечивается 
размещением  объектов  на  малоценных  землях  и  неудобьях,  закреплением 
песков  посадками  трав  и  кустарников,  своевременным  вывозом  отходов, 
рекультивацией  нарушенных  земель  с  высадкой  кустарников  (джузгун)  и 
посевом  песчаного  овса  (68  кг/га)  Урожайность  пастбища  (45  ц/га) 
восстанавливается на второй год, а естественный фитоценоз   за 45 лет [2] 
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Для  охраны  животных  рекомендуется*  движение 

спецтехники  только  в  полосе  отвода,  проведение  противоэрозионных  и 
лесомелиоративных  мероприятий;  минимизация  шума;  регламентирование 
строительных  и  эксплутационных  работ,  проведение  санитарно
эпидемиологических мероприятий с синантропными видами животных. 

Комплекс  проведенных  исследований  позволил  разработать 
рекомендации  по  организации  производственного  экологического 
мониторинга  (ПЭМ)  в районе  газового  промысла  [18,  19]. В  системе  ПЭМ 
применяются  дистанционные,  наземные,  гидрогеохимические, 
биологические  и  методы  промсанитарии  Определяется  состояние  и 
возможность  загрязнения  компонентов  окружающей  среды  в  зоне  влияния 
объектов  путем  сбора  измерительных  данных  по  атмосферному  воздуху, 
геологической  среде,  почвам,  водным  объектам,  растительности,  их 
интегрированной  обработки  и  анализа  для  обеспечения  информационной 
поддержки  управленческих  решений  Определяется  площадь  техногенного 
воздействия с зонами повышенного риска  Сеть наблюдений  корректируется 
с  учетом  существующей  и  проектируемой  техногенной  нагрузки  и  схемы 
типизации территории по уязвимости  к загрязнению  На участках с высокой 
техногенной нагрузкой густота опробования возрастает 

Заключение 

Выполнены  оценка  состояния  и  прогноз  возможных  изменений 
окружающей  среды  в  связи  со  строительством  нефтегазового  комплекса  с 
целью минимизации негативных последствий и оптимизации условий жизни 
населения. 

1.  Составлена  схема  типизации  территории  месторождения  по 
уязвимости  к  загрязнению  с  использованием  экспертной  оценки, 
учитывающая  закономерности  строения  и  развития  геологической  среды 
Схема  позволяет  выделить  площади  с  повышенной  устойчивостью  к 
загрязнению,  где  рекомендовано  размещение  объектов  нефтегазового 
комплекса.  Исключение  размещения  экологически  опасных  объектов  на 
площадях  с  повышенной  уязвимостью  к  загрязнению  обеспечивает 
экологическую безопасность территории. 

2. С использованием теоретических основ и методов защиты ресурсов 
пресных  вод  и  окружающей  среды  в  условиях  полуаридного  климата 
разработаны  геоэкологические  модели  и  технические  средства  защиты, 
обеспечивающие  экологическую  безопасность  применяемых  технологий 
строительства  и  эксплуатации  нефтегазового  комплекса  и  минимизацию 
техногенной нагрузки на окружающую среду 

3  Разработанная  система  ликвидации  последствий  аварий  на 
продуктопроводах  путем  очистки  загрязненного  нефтью  ландшафта 
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обеспечивает  высокую  эффективность  удаления  очаговых 
загрязнений грунта и грунтовых вод. 

4.  Комплексный  подход  к  использованию  геологической  среды  и 
технически  безопасных  технологий  ее  эксплуатации,  включая  применение 
поглощающих  горизонтов,  обеспечивает  экологически  безопасные 
технологии эксплуатации нефтегазового комплекса 

5. Обоснована защита вод зоны активного водообмена от загрязнения 
путем  складирования  трудноочищаемых  сточных  вод  нефтегазового 
комплекса  в  поглощающие  горизонты  мезозойских  мульд  между  соляными 
куполами,  перекрытыми  регионально  выдержанными  водоупорами 
апшеронского возраста 

6  Разработанная  система  производственного  экологического 
мониторинга  с  сетью  и режимом  наблюдений  обеспечивает  своевременное 
принятие  управленческих  решений,  что  обеспечивает  экологическую 
безопасность  строительства  и  эксплуатации  нефтегазового  комплекса, 
безопасность человека и природы 
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