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Общая характеристика  работы  • 

Актуальность  исследования.  В течение  последних двухсот лет  в изменении 
состава атмосферы всё большую роль наряду с природными факторами  приобретает 
фактор  антропогенный,  связанный  с поступлением  в атмосферу  побочных  продук
тов промышленного  производства,  сельского  хозяйства  и жизнедеятельности  чело
века.  В некоторых  случаях  это  влияние становится  настолько  заметным,  что нару
шает установившиеся  природные биогеохимические циклы. 

Увеличение  выбросов  вредных  веществ  в атмосферу  городов  и  населенных 
пунктов,  которое  неизбежно  является  опасным  спутником  возрастающего  уровня 
производственной  деятельности,  потребовало  развития  исследований  в области  за
грязнения  воздуха.  Человечество  постоянно  испытывает  на  себе  негативные  по
следствия  антропогенной  деятельности,  что отражается  на здоровье  нации,  на бла
госостоянии  населения  и на репродуктивной  функции.  Проблема  охраны  и восста
новления  окружающей  среды  на данный  момент  является  основной  из  важнейших 
задач. 

Рост  индустрии,  превращение  городов  в  крупные  мегаполисы,  наращивание 
автомобильного  парка  влекут за собой формирование  критического уровня  состоя
ния воздушного бассейна. Часть ингредиентов, поступающих  в воздух, подвержены 
эффекту  суммации,  часть способна  накапливаться  в почве  и воде, а затем, опосре
дованно оказывать неблагоприятное воздействие на все живые существа. 

В решении данного  вопроса  неоспоримое  преимущество  принадлежит анали
тическому  моделированию,  которое  позволяет  учесть  орографические,  и климати
ческие особенности  того или  иного региона,  выбрать оптимальные условия  для ра
боты  промышленных  объектов,  правильно  и обосновано  сформулировать  рекомен
дации  по принятию мер, направленных  на улучшение экологической обстановки. 

Особый  интерес  при  этом  представляет  разработка  Астраханского; газокон
денсатного  месторождения,  где  сформировался  мощный  природнотехногенный 
комплекс, который оказывает значительное техногенное воздействие  на природную 
среду района. 

В  связи  с  этим  важнейшей  проблемой  является  изучение  закономерностей 
формирования  экологических  функций  атмосферы  в регионах  расположения  круп
нейших газохимических  комплексов и возрастающие требования  к снижению этого 
негативного  влияния,  которые  определяют  подход  к  разработке  системы  монито
ринга  и определению  приоритетов  экологической  опасности  техногенного  воздей
ствия. 

Объектом  исследования  является  состояние  атмосферного  воздуха  в преде
лах санитарнозащитной  зоны  Астраханского  газоконденсатного  комплекса  (АГК), 
расположенного  на  крупнейшем  газоконденсатном  месторождении,  характеризи
рующемся  содержанием  сероводорода до 25 %. 

Предмет  исследования    выявление  изменений  качества  атмосферного  воз
духа  при  различных  метеорологических  условиях  в результате  воздействия  пред
приятия  газоперерабатывающей  промышленности. 

Цель  работы  выявление особенностей  накопления  и распространения  кисло
тообразующих  соединений  в  приземном  слое  атмосферы  в техногенных  условиях 
работы Астраханского газоперерабатывающего  комплекса. 
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В  соответствии  с  поставленной  целью  в  работе  ставились  и  решались  сле
дующие задачи: 

•  проанализировать  становление  и  развитие  гидрометеорологической  сети 
наблюдений в Астраханском  регионе; 

•  исследовать  особенности  влияния  метеорологических  условий  Астрахан
ской области на формирование примесей  в приземном слое атмосферы; 

•  проанализировать динамику  накопления  и рассеивания  содержания  серо и 
азотосодержащих  соединений  в приземном слое атмосферы  в пределах  са
нитарнозащитной  зоны Астраханского  газоперерабатывающего  комплекса 
(СЗЗ АГК); 

•  разработать  базу  данных  по  содержанию  концентраций  серо  и  азотосо
держащих  соединений  для  лаборатории  охраны  окружающей  среды  пред
приятия ООО «Газпром добыча Астрахань»; 

•  предложить систему  мероприятий  по снижению  воздействия  Астраханско
го  газового  комплекса  путем  совершенствования  принципов  и  методов 
экологического  мониторинга атмосферного воздуха. 

Теоретическая  и методологическая  основа исследования. 

Работа  выполнена  на  основе  теоретических  и  методологических  принципов 
геоэкологического,  картографического  и геоинформационного  анализа,  разрабаты
ваемых  в  исследованиях  В.А.  Андрианова,  Н.В.  Головановой,  В.А.  Чертова,  В.А. 
Абакумова,  М.А.  Глазовской,  В.Г.  Заиканова,  А.В. Хабарова,  Э.Ю.  Безуглой, Т.В. 
Звонковой, Н.М. Чернавской  и др. 

При  изучении  степени  техногенного  загрязнения  атмосферного  воздуха  Аст
раханской  области  применялся  следующий  комплекс  методов:  статистическая  об
работка  многолетних  климатических  данных, данных  с постов слежения  за состоя
нием  атмосферного  воздуха;  вероятностностатистические   при установлении  кор
реляционных  зависимостей;  компьютерное  моделирование  зон распространения  за
грязняющих веществ от промышленных  источников; графикопостроительные  при 
совмещение модельных результатов и схем территории  исследования. 

Фактический  материал.  Материалом  для  исследования  послужили  архив
ные документы  ГУ «Астраханский  центр  по гидрометеорологии  и мониторингу  ок
ружающей среды», Отчеты лаборатории  охраны окружающей  среды ООО «Газпром 
добыча  Астрахань»,  Территориального  органа  Федеральной  службы  государствен
ной  статистики  по  Астраханской  области,  Министерства  промышленности  и при
родных  ресурсов  Астраханской  области,  а  также  материалы  к  Государственному 
докладу о состоянии  природной  среды РФ по Астраханской области  и личные поле
вые и лабораторные исследования автора (20052010 гг.). 

Научная новизна работы заключается  в следующих  положениях: 
•  проведен  историкогеографический  анализ становления  и развития  гидро

метеорологической  сети  наблюдений  на территории  Нижнего Поволжья; 
•  оценено  влияние  газообразных  выбросов  (SO:,  N02,  H2S)  на  состояние 

приземного  слоя  атмосферы  санитарнозащитной  зоны  Астраханского  га
зового комплекса; 

•  проанализирована сезонная  изменчивость уровней содержания  серо и азо
тосодержащих  веществ в приземном слое атмосферы; 
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•  выполнено  геоинформационное  картирование  распространения  азото   и 
серосодержащих  соединений  на территории  санитарнозащитной  зоны Ас
траханского  газового  комплекса  в  современных  условиях  и  в  условиях 
возможного  превышения  концентраций  содержания  серо и азотосодержа
щих веществ в случае увеличения объемов работы  предприятия; 

•  рассмотрены  пути  оптимизации  негативного  воздействия  предприятия  на 
окружающую  среду  санитарнозащитной  зоны  в связи  с увеличением  объ
емов добычи и переработки природного газа. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Оценка  современного  состояния  атмосферного  воздуха  Астраханской  об
ласти  в  условиях  современного  техногенного  воздействия  и  выделение 
структуры  и динамики  проявления  влияния  газообразных  выбросов  (S02, 
N02,  H2S) на состояние атмосферы  на территории  санитарнозащитной  зо
ны Астраханского  газового  комплекса. 

2.  Проявление  сезонной  изменчивости  уровней  содержания  серо  и азотосо
держащих  веществ  в воздушной  среде, отражающих  динамику  значений и 
определяющих  закономерности  проявления  изменений  состояния  воздуш
ной среды. 

3.  Создание  картографической  модели  распространения  азото   и серосодер
жащих соединений  на территории  исследования, определяющей зоны, под
верженные наибольшему  влиянию загрязнения  приземного слоя атмосфер
ного воздуха. 

4.  Рекомендованы  меры  для  снижения  негативных  последствий  загрязнения 
нижних слоев атмосферы  в связи с увеличением  добычи  газа на Астрахан
ский газовый комплекс. 

Теоретическое и практическое значение работы 

Основные  положения  работы  служат  научным  обоснованием  при  разработке 
и  корректировке  генерального  планасхемы  развития  предприятия  Астраханского 
газового  комплекса,  которые  позволят  более эффективно  прогнозировать  воздейст
вие  Астраханского  газового  комплекса  на  окружающую  среду  и здоровье  населе
ния, создании  базы  данных  концентраций  загрязняющих  веществ  приземного  слоя 
атмосферы  санитарнозащитной  зоны  комплекса. Данные, полученные  в результате 
полевых  и лабораторных  исследований,  дают  возможность  определить  общие тен
денции и динамику изменения  воздушной среды. 

Материал  диссертационного  исследования  использовался  автором  при  разра
ботке  рабочих  программ  и  лекционных  курсов  по  дисциплинам  «Геоэкология», 
«Экологический  мониторинг»  и «Основы  природопользования»  в Астраханском  го
сударственном университете. 

Апробация  работы м публикации. Основные положения  и данные, получен
ные в ходе исследования  и докладывались на Международных,  Межрегиональных и 
Всероссийских  научнопрактических  конференциях:  VIII  Международная  конфе
ренция  «Экологобиологические  проблемы  бассейна  Каспийского  моря»  (Астра
хань,  2005),  Международная  научнопрактическая  конференция  «Актуальные про
блемы охраны биоресурсов  ВолгоКаспийского бассейна: междисциплинарный под
ход»  (Астрахань,  2007),  «Экологобиологические  проблемы  бассейна  внутреннего 
стока  Евразии»  (Астрахань, 2008), «Первый  Международный  научнопрактический 
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семинар,  посвященный  450летию  г. Астрахань»  (Астрахань, 2008), «Туризм  и рек
реация: методические  подходы  и практические  решения»  (Астрахань, 2008),  III На
учнотехническая  конференция  молодых  работников  и  специалистов  ООО  «Газ
пром  добыча  Астрахань»  (Астрахань,  2009), Международная  научная  конференция 
«Инновационные  технологии  в  управлении,  образовании,  промышленности  «АС
ТИНТЕХ2010» (Астрахань, 2010). 

Структура  и объем диссертации.  Работа состоит из введения, 5 глав, заклю
чения,  списка  литературы  (175  наименований)  и  приложений.  Объем  работы  143 
страниц машинопечатного текста. Работа включает 34 рисунка и 36 таблиц. 

Автор  выражает  благодарность  научному  руководителю,  профессору,  д.б.н. 
Насибулиной  Б.М., научному  консультанту,  профессору, д.г.н.  Бармину  А.Н. за ру
ководство при подготовке диссертационной  работы. 

Основное содержание  работы 
Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,  определяется  его 

объект и предмет, цель и задачи, теоретическая  и методологическая  основа, форму
лируются  положения, выносимые  на защиту, раскрываются  научная  новизна иссле
дования, его практическая  значимость,  приводятся  сведения  об апробации  и струк
туре работы. 

В  первой  главе  «История  изучения  и  развитие  гидрометеорологической  ре
гиональной  сети  наблюдений»  обобщен  материал  об  истории  изучения  и исследо
вания  атмосферного  воздуха,  развитии  гидрометеорологической  сети  наблюдений 
на территории  Нижнего Поволжья (табл. 1). 

Таблица  1 
Развитие гидрометеорологической сети наблюдений на территории 

Астраханского региона 
Этапы  формирова

ния н развития 

I этап 
(ХѴ Шв.) 

II этап 
(конец XIX   начало 

XX  вв.) 
Ill  этап 

(1917  1940 гг.) 

IV этап 
(1950  1980 гг.) 

Основные  события, связанные с развитием  гидрометеорологи

ческой  сети  наблюдений  на территории  Астраханского  региона 

Начало  метеорологических  наблюдений  в  г. Астрахани  с  1772  года. 
Гидрометеорологические  наблюдения  в  Астраханской  губернии  и 
на Северном  Каспии  расширялись,  в связи  с развитием  судоходства, 
проведением  изыскательных  работ  для  строительства  судоходного 
канала  через  мелководное  взморье  и  железной  дороги  Саратов
Астрахань. 

Начало метеорологических  наблюдений  в Ахтубинске и 
Новониколаевке  (1891  г.),  Досанге  (1916  г.),  создание  четырех  гид
рологических  постов. 
Образование  метеорологических  станций  Харабали  (1921  г.), Капус
тин  Яр  (1925  г.),  Лиман  (1932  г.).  Создание  Астраханского  отделе
ния  гидромеіслужбы  (1936  г.)  Преобразование  Астраханского  отде
ления  гидрометеослужбы  в  Астраханское  бюро  погоды  (1941  г.). 
Преобразование  устьевой  станции  в  Астраханскую  гидрологиче
скую  (1943  г.), в гидрометеорологическую  станцию  (1945 г.). 

Проведение  обширных  агрометеорологических  наблюдений  на  10 
подразделениях    трех  станциях  и  семи  постах  (1950  г.).  Передача 
Астраханского  гидрометбюро  СевероКавказскому  управлению 
гидрометеослужбы  (1956  г.).  Образование  Астраханской  гидроме
теорологической  обсерватории  (1959  г.).  Изучение  химического  за
грязнения  вод  Нижней  Волги  и Северного  Каспия.  Развитие  систе
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V этап 
(1990 г. и по на
стоящее время) 

мы радиационных наблюдений. Организация фонового мониторинга 
(1986  г.).  Увеличение  перечня  определяемых  ингредиентов    фор
мальдегида (1981 г.), окиси азота (1982 г.). 
Образование  Астраханского  центра гидрометеорологической  служ
бы (АЦГМС) (1992 г.). Уменьшение количества  метеорологических 
станций  на  территории  области.  Образование  метеорологических 
станций на промышленных комплексах (ООО «Газпром добыча Ас
трахань»),  организация  метеорологических  наблюдений  учрежде
ниями государственного значения (ФГУ «Каспийская Флотилия»). 

Во  второй главе  рассмотрены  климатические особенности  Астраханской об
ласти,  приведена  характеристика  радиационного  и температурного  режимов, цир
куляционных  характеристик,  атмосферных  осадков.  Рассматривается  процесс 
влияния  метеорологических  условий  на распространение  примесей  в атмосферном 
воздухе и методология контроля атмосферного воздуха на исследуемой территории. 

Колмічество осадков 

Рис. 1. Проявление климатических явлений  на территории Астраханской области 
(по Колчину, 2011, с дополнениями автора) 

В целом  климат Астраханской  области  один  из самых засушливых  и конти
нентальных на всей территории России, с высокими температурами летом, низкими 
 зимой, большими годовыми и летними  суточными амплитудами температуры воз
духа, малым количеством осадков и большой испаряемостью (рис.1). 

На территории  области  средняя  годовая  температура  воздуха  равна  +9,4  °С, 
на севере +8,3°С, на юге +10,2  °С. Продолжительность  теплого периода с темпера
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турой  воздуха  выше О  °С по Астраханской  области  составляет 235   260 дней. Ам
плитуда годового хода температур воздуха достигает 75 °С. Общий приход суммар
ной солнечной  радиации  в среднем за год составляет  5164 МДж/м  . Продолжитель
ность солнечного  сияния  в Астрахани  за  год достигает  2682  часов. На территории 
области за год выпадает от 180200 мм осадков на юге, до 280290 мм на севере. 

Роза ветров, отображенная  на рис.2  показывает  преобладающие  направления 
ветров  на исследуемой  территории:  восточных  и западных  направлений.  В районе 
расположения Астраханского газового комплекса скорость ветра больше, чем в рай
оне г. Астрахани. Объясняется  это тем, что район  расположен  в вытянутой депрес
сии  вдоль господствующих  ветров, на границе  с территорией  Казахстана,  что спо
собствует усилению скорости ветра. 

D "Роза ветров" в 2010  году  И Многолетняя "Роза ветров" 

Рис. 2. Анализ сезонных показателей «розы ветров» 
в районе АГКМ 

Особенности климата способствуют формированию условий  распространения 
примесей  в атмосферном  воздухе. Мониторинговые  наблюдения  на точках  отбора 
проб  атмосферного  воздуха  АГПЗ  проводятся  за  17  ингредиентами  (примесями): 
пыли, диоксида серы, диоксида азота, аэрозолей растворимых  сульфатов, сероводо
рода,  оксида углерода,  суммарного  органического  углерода,  метана,  сероуглерода, 
бензола,  ксилолов,  толуола,  этилбензола,  метилмеркаптана  на  стационарных,  мар
шрутных и передвижных постах (рис.3.). 

Рис. 3. Картасхема расположения точек отбора проб атмосферного воздуха 
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На территории  Астраханской  области,  в том  числе  на территории  Астрахан
ского  газоконденсатного  месторождения  выделены  ареалы  проявления  синоптиче
ских  процессов,  способствующих  накоплению  вредных  примесей  в нижних  слоях 
атмосферы:  1. антициклональное, над центром Европейской территории России или 
влияние  над  территорией  Астраханской  области;  2.  югозападная  периферия  Си
бирского  антициклона;  3.  циклональная  деятельность  над  территорией  Астрахан
ской области. 

Это  приводит  к  увеличению  барических  градиентов  и  усилению  юго
восточного  ветра до штормовых  значений, что способствует  возникновению  пыль
ных  бурь  и увеличению  концентрации  пыли  в  приземном  слое  (Бухарицын,  1990, 
Чертов, 1996, Голованова, 1997, Андрианов, 2004). 

В третьей  главе  «Экологическое  состояние атмосферного  воздуха в Астра
ханской  области» проведен анализ современного состояния воздушной  среды. Рас
смотрена динамика и количество суммарных выбросов загрязняющих веществ в ок
ружающую  среду  Астраханской  области  по отраслям  промышленности  от стацио
нарных  источников. Рассмотрены  основные  и специфические  компоненты  выбро
сов загрязняющих веществ атмосферу Астраханской области. 

Анализ  воздействия  отраслей  экономики  области  на  атмосферный  воздух 
проводился  по материалам, предоставленным  Астраханским  областным  комитетом 
государственной статистики и представлен в таблице 2. 

Таблица 2 
Динамика выбросов вредных веществ в атмосферный воздух 

по области по отраслям промышленности 
№ 
№ 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

7 
8 

Наименование от
раслей 

Топливная 
Энергетика 

Нефтехимическая 
промышленность 
Машиностроение 

Пищевая 
Рыбная промыш

ленность 
Сельское хозяйство 

Транспорт 
Итого: 

Фактический выброс загрязняю
щих веществ (тыс.т./год) 

2007 г. 
74.257 
6.721 
0.268 

1.136 
1.064 
1.289 

2.327 
3.041 

2008 г. 
75.069 
6.649 
0.36 

0.881 
0.787 
0.712 

1.12 
2.416 

2009 г. 
90.197 
5.925 
0.245 

0.9 
0.901 
0.486 

0.779 
2 

2010 г. 
89.689 
4.685 
0.232 

0.722 
0.451 
0.381 

0.545 
2.978 

Разрешенный выброс загрязняю
щих веществ (тыс. т/год) 

2007 г. 
159.861 
3.909 
0.043 

2.07 
1.625 
1.284 

1.661 
4.45 

2008 г. 
198.894 
4.053 
0.426 

1.955 
0.929 
0.842 

0.996 
4.421 

2009 г. 
198.7 
7.261 
0.172 

1.983 
1.442 
0.888 

0.868 


..2010 г. 
122.34 
6.173 
0.181 

1.852 
0.636 
0.506 

0.483 
3.314 

Выбросы  за  20072010  гг.  перечисленных  отраслей  хозяйства  составляют 
91,6% от общего количества выбросов  загрязняющих  веществ  в атмосферу  от ста
ционарных источников области. 

Наиболее  крупными  загрязнителями  атмосферного  воздуха  являются  пред
приятия  топливноэнергетического  комплекса  80,1% от общего количества выбро
сов  загрязняющих  веществ  в  атмосферу  от  стационарных  источников  области. В 
этот комплекс входят наиболее крупные предприятия Астраханской области, такие 
как  ООО  «Газпром  добыча  Астрахань»,  ТЭЦ2,  ГРЭС,  компрессорные  станции, 
нефтегазораспределительные станции и др. 
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Доля воздействия  на атмосферный воздух передвижных источников загрязне
ния (автотранспорт) составила  17,2% от общего валового выброса загрязняющих 
веществ в Астраханской области. 

Из  представленных  диаграмм  фактического  выброса  загрязняющих  веществ 
за 2007 и 2010 годы  можно отметить увеличение  выбросов от энергетики, топлив
ной, химической  и нефтехимической  промышленностям  и составляет более 90% от 
общего  количества  выбросов  загрязняющих  веществ  в атмосферу  от стационарных 
источников  области.  Доля  выбросов  сельского  хозяйства,  пищевой  и рыбной  про
мышленностей  области  составляет  более  5,1%, доля  транспорта    3,1%, остальное 
приходится на долю машиностроения   менее 2% (рис.4). 

а  топливная, химическая и нефтехимическая 
промышленность, энергетика 

гл  машиностроение 

О  пищевая, рыбная промышленность, 
сельское хозяйство 

п  транспорт 

2007 год (%)  2010 год (%) 
Рис. 4. Фактический выброс загрязняющих веществ (тыс.т./год) 

за 2007 и 2010 годы 
Отличительной  чертой  загрязнения  атмосферы  Астраханской  промагломера

ции является расширенная  номенклатура специфических загрязняющих веществ. Из 
специфических  ингредиентов,  идентифицированных  при наблюдении  и статистиче
ском  учете,  по  массе  преобладают  насыщенные  углеводороды  (метан,  бутан,  гек
сан),  сероводород,  ароматические  углеводороды  (бензол,  ксенол,  толуол),  сажа, 
фосфогипс,  аммиакацетон,  метиловый  спирт.  Выбросы  загрязняющих  веществ  в 
атмосферу по г. Астрахани за 2009 год представлены  на рисунке 5. 

т 

. . . .  ......  . 

шз. Л  д 

Гк 

Ш к% 

•  Твердые 

О Сернистый ангидрид 

•  Углерода смесь 

D  Окислы азота 

S  Углеводороды 

П.Л ОС 

( 


Рис. 5. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по г. Астрахани по 
стационарным источникам (тыс.т/год). 

Современными  доминантами  в структуре  выбросов  загрязняющих  веществ в 
атмосферный  воздух являются диоксид серы и оксид углерода. Основная  масса вы
бросов загрязняющих веществ (8688% от общей массы выбросов в целом по облас
ти,  в  том  числе  8890%    жидких  и  газообразных)  приходится  на  Астраханскую 
промышленную  агломерацию  (Красноярский район, где локализована добыча и пе
реработка  природного  газа),  в том  числе  около  6% всех  промышленных  выбросов 
сосредоточивается  непосредственно в г. Астрахани. 

В  четвертой  главе  «Оценка  наблюдения  за  состоянием  загрязнения 
приземного  слоя  атмосферы  в  районе  Астраханского  газового  комплекса» 
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проведена  оценка  степени  влияния  Астраханского  газового  комплекса  на 
окружающую природную территорию в пределах санитарнозащитной  зоны. 

Месторождение  почти полностью находится  на территории  Астраханской об
ласти. И только лишь небольшая  по площади  его восточная  часть располагается  на 
территории Казахстана (рис.6.). 

Рис. 6. Схема расположения разрабатываемых и перспективных 
газоконденсатных месторождений (по Андрианову, 2004) 

Одной  из  основных  государственных  задач  регионов  является  создание 
гарантий  безопасности  проживания  и  деятельности  населения  в  них.  Составной 
частью  общегосударственных  мероприятий  является  организация  защиты 
окружающей среды и населения от негативного воздействия. 

Выделение  загрязняющих  веществ  в  атмосферу  происходит  на  всех  этапах 
технологического  процесса  при  переработке  газа  и конденсата.  В то  же  время  не 
исключаются  периодические,  залповые  выбросы  при  аварийных  ситуациях, 
остановках  технологического  процесса,  ремонтных  работах,  пусконаладочных 
операциях и выводах процесса на режим. 

В атмосферу  могут поступать загрязняющие вещества,  выделяющиеся  из це
левых  продуктов  в процессе их получения, хранения, отгрузки  (H2S, S02, CO, NOx, 
углеводороды  предельные  и  ароматические,  пыль  серы  и  т.д.):  из  используемых 
реагентов  (пары  метанола,  амины  и  др.);  продукты  сжигания  газа  на  факелах;  от 
сжигания топлива на вспомогательных объектах (котельная, автомобильная техника 
и т.д.). Все организованные  источники  выбросов вредных  веществ на АГК по тех
нологическому  признаку  объединены  в 8 групп: трубы установок  получения  серы; 
трубы технологических печей и подогревателей; дымовая труба котельной; факелы; 
вентиляционные выбросы; резервуарный парк; погрузка серы. 
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Помимо  организованных  источников  выбросов,  небольшое  количество  за
грязняющих  веществ  выбрасывается  в атмосферу  от «неорганизованных»  источни
ков:  газовыделение  через неплотности  сальников арматуры  и насосов; неплотности 
на трубопроводах и оборудовании; пробоотборные устройства в ходе отбора проб; с 
открытых  сооружений  на  системах  канализаций;  с  градирен  и другого  оборудова
ния; выделение сероводорода и диоксида серы при наливе на «Карты» и застывании 
комовой  серы;  выбросов  серной  пыли  при  разработке  штабелей  и погрузке;  дыха
ние  резервуаров  с  нефтепродуктами;  испарение  углеводородов  в  нефтелавушках, 
отстойниках  и  других  сантехнических  сооружениях.  Степень  загрязнения  атмо
сферного  воздуха  в районах  расположения  газоперерабатывающего  завода  опреде
ляется  производственной  мощностью  предприятия,  особенностями  технологиче
ских  схем  и  проектных  решений,  герметичности  оборудования  и  коммуникаций, 
качеством и культурой эксплуатации действующих установок. 

Содержание загрязняющих  веществ в атмосфере в районе расположения  газо
перерабатывающего  завода  в отдельных  случаях  может  превышать  величины  пре
дельнодопустимых  концентраций  (ПДК), принятых для населенных  пунктов РФ, в 
связи, с чем для всех предприятий определяется санитарнозащитная зона. 

Валовые  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферу  от  стационарных 
источников ООО «Газпром добыча Астрахань» за 2010 год составили  105,0 тыс.т, что 
меньше  нормативноразрешенных  объемов  на  20,0  тыс.т,  но  на  8,9  тыс.т  больше 
уровня  2009  года изза  роста  объемов  производства  и  некоторого  изменения  со
держания компонентов в перерабатываемом сырье (рис.7). 

млрд.и 

ОСі.еМЫ доСьми  ѵ \  переработки  г г к а  в  млрд. мЗ  I  ГОДЫ 

Рис. 7.  Объемы добычи и переработки газа  АГПЗ в млрд.м3 

Наметившаяся  с 2006 года тенденция роста содержания  сероводорода,  серни
стого  ангидрида  и  диоксида  азота в  атмосферном  воздухе  на границе  СЗЗ  АГК и 
прилегающих к ней населенных пунктов сохранилась в настоящее время (по содер
жанию сероводорода, сернистого ангидрида), что требует выяснения причин проис
ходящего и выработки адекватных корректирующих действий для обеспечения эко
логических возможностей  роста объемов  производства  и развития  АГК с соблюде
нием критериев 5 км СЗЗ (рис. 8 а, б, в). 
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Рис. 8. Уровни загрязнения атмосферы населенных пунктов 
а) сероводородом, б) диоксидом серы, в) диоксидом азота 

В пятой  главе «Динамика объемов добычи и переработки  газа и содержание 
загрязняющих  веществ  в атмосферном  воздухе»  проанализированы  причины  роста 
содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе Астраханского 
газового  комплекса.  Тенденция  к росту  концентраций  загрязняющих  веществ в ат
мосферном  воздухе  близлежащих  населенных  пунктов, без  явных  различий  по от
дельным поселкам объясняются  повышением  концентраций загрязняющих веществ 
в атмосферном  воздухе (рис. 9). Возможные причины повышения концентраций за
грязняющих веществ в атмосферном  воздухе населенных  пунктов, на границе сани
тарнозащитнои  зоны и при подфакельных  наблюдениях  связывались как с общим 
ростом  производства  на  комплексе,  так  и  повышением  фоновых  концентраций  за 
счет  деятельности  сторонних  организаций  и  в  санитарнозащитнои  зоне  и  в  зоне 
воздействия  комплекса  (транспорт,  пропарочные  станции  и ст. Аксарайская  При
волжской  ж/д,  геологоразведочные  работы  и  пр.). Данное положение  подтвержда
лось тем обстоятельством, что, несмотря  на снижение  в 2006 году, по сравнению с 
2005 годом, выбросов загрязняющих веществ  в пределах санитарнозащитнои  зоны 
от источников Астраханского  газового комплекса в основном за счет снижения вы
бросов оксида углерода  и сернистого  ангидрида,  образующихся  от работы устано
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вок  получения  серы  газоперерабатывающего  завода,  фактические  концентрации 
данных загрязнителей в атмосферном воздухе выросли. 

Отмечен также тот факт, что автоматизированные  пункты  контроля  загрязне
ния  атмосферного  воздуха  расположенные в п. Досанг,  Комсомольский,  Аксарай
ский  регистрировали  повышенные  концентрации  диоксида  серы  и диоксида  азота 
при  ветрах:  западного   северосеверозападного  направлений,  исключающий  воз
действие Астраханского  газового комплекса. Так же было отмечено, что по сравне
нию с 2004 годом, в 20052006 годах в 2,7 раза снизилось количество  ветров со ско
ростями 23 и 47 м/с, а повторяемость ветров с минимальными  скоростями возрос
ла до 50%. 
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Рис. 9. Динамика объемов добычи и переработки газа и содержания  загрязняющих 
веществ в атмосферном  воздухе 

Увеличение  содержания  загрязняющих  веществ  в  атмосферном  воздухе в 
2007 году связано: 

  с  увеличением  количества  выполненных  операций  по интенсификации 
скважин  (2006 г.  40 скв./операций, 2007 г.  45 скв./операций), по их капитально
му ремонту (2006 г.  4 скв./операций, 2007 г.   14 скв./операций); 

 с увеличением  валового выброса ГПЗ за счет возрастания  концентрации ок
сида углерода  и сернистого  ангидрида в дымовых  газах,  образующихся  от работы 
установок получения серы. 

Незначительное снижение содержания  загрязняющих  веществ в атмосферном 
воздухе в 2009  году  может  быть  связано  со снижением  выработки  товарной  про
дукции (нефтепродукты, сера), а также с уменьшением объемов выбросов от сжига
ния  пластового  газа при отдувках  скважин  (сожжено в 2008 г.  486 тыс.м , тогда 
как в 2007 г.  543 тыс.м3). 

Среднегодовые и максимальные  концентрации  диоксида азота  незначительно 
возросли,  концентрации  сероводорода  по сравнению с 2007  годом, на протяжении 
20092010 гг., практически не изменились, диоксида серы снизились. Наиболее зна
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чимое  снижение  отмечено  по  максимальным  концентрациям  диоксида  серы,  реги
стрируемым  в атмосферном  воздухе: практически  вдвое. Относительно 2007 года, в 
2008  году  отмечено  снижение  среднегодовых  концентраций  диоксида  серы  и серо
водорода  в атмосферном  воздухе  при подфакельных  наблюдениях  на 29% и 9% со
ответственно.  Концентрации  диоксида  азота  при  подфакельных  наблюдениях  в 
2008  году  практически  не  изменились.  Уменьшение  содержания  диоксида  серы  и 
сероводорода  в атмосферном  воздухе  в 2009 году  вероятнее  всего связано с умень
шением  объемов  выбросов  загрязняющих  веществ  в связи  со  снижением  произво
дительности АГК на 21 % от проектной (рис. 10). 
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Рис. 10. Динамика объемов выбросов сероводорода и 
содержании его в атмосферном воздухе 
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Рис. 11. Динамика объемов выбросов диоксида серы и 
содержания его в атмосферном воздухе 
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Увеличение  выбросов  сероводорода  связано  с  включением  дополнительных 
источников  выбросов  по данным  инвентаризации  (ранее  не учтенных)  и изменени
ем методического подхода расчета выбросов в проекте ПДВ. 

Изменения  выбросов  диоксида  серы  в основном  связано  с изменениями  кон
центрации  сернистого  ангидрида  в дымовых  газах,  образующихся  от  работы  уста
новок получения серы  ГПЗ (рис. 11). 

Снижение выбросов диоксида азота произошло  за счет выхода в 2005 г. из со
става  предприятия  управления  железнодорожного  транспорта  (УЖДТ)  и  в 2006  г 
узловой  и заводской  котельных  в ЮФ ООО «Газпромэнерго»  (рис. 12). 

Рис. 12. Динамика объемов выбросов диоксида аздта и 
содержания его в атмосферном воздухе 

Рост  уровня  загрязнения  атмосферного  воздуха  на  границе  санитарно
защитной  зоны  Астраханского  газового  комплекса  и  прилегающих  населенных 
пунктах  носит  комплексный  характер  и обусловлен  влиянием  различных  источни
ков выбросов загрязняющих  веществ. 

Возможная  причина  повышения  концентраций  загрязняющих  веществ на гра
нице санитарнозащитной  зоны  Астраханского  газового  комплекса  и прилегающих 
населенных  пунктах  связана  как с общим  ростом  производства  на комплексе, так и 
с деятельностью  других  дочерних  обществ  ОАО  «Газпром»  (ЮФ  ООО  «Газпром
энерго», АФ ООО «Газпромтранс»,  Филиал  «Астраханьбурение  ООО «Газпром  бу
рение»,  АУИРС  ООО  «Газпром  подземремонт  Оренбург»  и др.)  и сторонних  орга
низаций  в СЗЗ  и в зоне  воздействия  комплекса  (транспорт,  пропарочные  станции и 
ст. Аксарайская  Приволжской ж/д и др.). 

В связи  с дальнейшим  развитием  Астраханского  газового  комплекса  на тер
ритории  Астраханской  области  и неблагоприятными  экологогеографическими  ус
ловиями  было  рассмотрено  несколько  вариантов  развития  Астраханского  газового 
комплекса  при увеличении добычи и переработке углеводородного сырья. 

На  существующей  площадке  дальнейшее  увеличение  и  переработка  невоз
можны,  в связи  с  высоким  содержанием  загрязняющих  веществ  на  границе  сани
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тарнозащитной  зоны  и  близким  расположением  населенных  пунктов.  Поэтому 
предложен  вариант  увеличения  добычи  и  переработки  отсепарированного  газа  за 
счет  освоения  удаленных  структур  Астраханского  месторождения  на севере  и вос
токе. 

Для  контроля  за состоянием  окружающей  природной  среды  будет  необходи
мым  создать  систему  экологического  мониторинга,  которая  охватывала  бы  значи
тельную часть дополнительной территории, где будет вестись добыча и переработка 
сырья. 

Выводы 
1. На территории  Астраханской  области  основные  воздействия  на окружаю

щую  среду  оказывают  увеличивающиеся  техногенные  атмосферные  выбросы  от 
Астраханского  газового  комплекса.  Наиболее  значимыми  ингредиентами  выбросов 
являются  диоксид  серы,  сероводород,  окись  углерода,  окислы  азота,  серная  пыль, 
углеводороды,  микроэлементы,  меркаптаны, аммиак, сажа. Важное значение имеют 
также полициклические ароматические углеводороды тип бенз(а)пирена. 

2.  Продолжен  и  осуществлен  мониторинг  наблюдений  за  состоянием  окру
жающей  среды  в условиях  нарастания  техногенной  нагрузки  на  атмосферу  в зоне 
влияния деятельности  Астраханского газового комплекса. 

3. При исследовании  сезонной динамики  изменчивости  поллютантов  воздуш
ной среде в летний  период показало увеличение  концентраций  диоксида азота и се
роводорода,  в  связи  с  неблагоприятными  метеорологическими  условиями  (НМУ) 
(снижение  скорости  ветра)  и повышение  фоновых  концентраций  данных  ингреди
ентов. 

4.  Разработана  база данных  по содержанию  азотои  серосодержащих  концен
траций  в  сезонном  аспекте  в  пределах  санитарнозащитной  зоны  и  близлежащих 
населенных  пунктах.  Построены  картографические  модели  распространения  изу
чаемых  веществ и выявлены ареалы  наибольшего  загрязнения  атмосферного  возду
ха. 

5. При дальнейшем  увеличении объемов добычи  и переработки  газового кон
денсата,  предлагаем  избрать  второй  и третий  варианты  развития,  согласно  «Гене
ральной схеме...до 2020 года » с рассредоточением  потоков загрязнений  в Северной 
и восточной  частях АГКМ. 
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