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Актуальность исследования связана с тем, что в зоне Волго-Уральских песков на 

территории восточной части поймы р. Волга функционирует Астраханский газовый комплекс. 
Добываемая газовая смесь в своем составе содержит большое количество элементов, в том 
числе и металлы. Основное количество металлов содержится в попутных водах, которые после 
сепарации закачиваются в подземные горизонты. Часть их остается в продукции (газ, сера, 
нефтепродукты), газовых выбросах и сточных водах. В процессе переработки сырья за год 
образуется 6–8 млн м3 сточных вод с содержанием макро- и микрокомпонентов. Одной из 
особенностей газового комплекса является отсутствие сброса сточных вод в поверхностные 
водоемы, утилизация их проводится на рельефе. Основной поток сточных вод после очистки 
поступает в емкость сезонного регулирования, где накапливается в холодный период года. 
С апреля по октябрь (в вегетационный период) очищенные сточные воды подаются на 
земледельческие поля орошения. Полив степной растительности осуществляется  
дождеванием с установок ДМ «Фрегат». Данная технология может служить источником 
антропогенного влияния на почвы, растительность, подземные воды и прилегающие водотоки 
в районе утилизации в результате возможной разгрузки подземных вод. В работе 
представлены результаты многолетних исследований качественных и количественных 
характеристик металлов в сточных водах, почвах и листьях полыни. Сравнительный 
многолетний анализ образцов отобранных с территории орошаемых полей не выявил 
тенденцию к аккумуляции металлов. Превышений ПДК и ОДК по исследуемым элементам не 
обнаружено. Потенциальная способность к накоплению металлов в почвах небольшая, что 
связано с низкой поглотительной способностью песков.  
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The urgency of research is connected with the Astrakhan gas complex functions in a zone of 
the Volga-Ural sand in territory of east part of the flood of the Volga’s plain. The extracted gas mix 
contains a plenty of elements in the structure, including the metals. The basic quantity of the metals 
contains in the passing waters, which after separation put in the underground horizons. Their part 
remains in the production (gas, sulfur, mineral oil), gas emissions and sewage. During processing raw 
material 6–8 million м3 of the sewage is formed in a year with the maintenance, as macro, and 
microcomponents. One of features of the gas complex is the absence of the dump of sewage in the 
superficial reservoirs, their recycling is spent on the relief. The basic stream of sewage after the 
clearing act go in to the capacity of seasonal regulation where it is collected during the cold period of 
year. From April till October (during the vegetative period), the cleared sewage move on Farmland 
fields of an irrigation. The irrigation of the steppe vegetation is carried out by overhead irrigation 
from installations of DM “Fregate”. The given technology can be a source of anthropogenesis 
influence on ground, vegetation, underground waters and adjoining water-currents in the area of 
recycling as a result of possible unloading underground waters. In the work the results of the long-
term researches of the qualitative and quantitative characteristics of the metals in the sewage, soils 
and leaves of a wormwood are presented. The comparative long-term analysis of the samples of the 
irrigated fields selected from the territory has not revealed the tendency to accumulation of the 
metals. The maximum concentration limit of the investigated elements it is not revealed. The 
potential ability to accumulation of the metals in the soils is so small, that is connected with the low 
absorbing ability of the sand. 

Keywords: monitoring, sewage, pollution, the Volga-Ural sand, the Astrakhan gas complex, 
capacity of seasonal regulation, Farmland fields of an irrigation, ground, a wormwood, heavy metals (Cd, 
Pb, Cu, Zn, Hg), рН 

 
Астраханское газоконденсатное месторождение (АГКМ) открыто в 1976 г. Тер-

ритория месторождения находится в северо-западной части Прикаспийской низмен-
ности, которая располагается в полупустынной зоне. Внутри ее сильно обводненный 
ландшафт дельты р. Волга. На территории АГКМ расположен и с 1987 г. функцио-
нирует Астраханский газоконденсатный комплекс (АГК), определяющий высокие 
темпы экономического развития региона. Основным предназначением его является 
добыча и переработка 12 млрд м3 в год пластовой смеси (содержание H2S более 
30 %) с получением серы, газа и жидких углеводородов, а также их транспортировка.  
Добываемая газовая смесь в своем составе содержит большое количество тяжелых 
металлов и других микроэлементов [1]. Основное количество металлов содержится в 
попутных водах, которые после сепарации закачиваются в подземные горизонты. 
Часть их остается в продукции (газ, сера, нефтепродукты), газовых выбросах и сточ-
ных водах. 

Функционирование любого производства требует большого количества пресной 
воды, причем, нефтехимическая промышленность является одной из водоемких и 
АГК не является исключением.  

В процессе переработки сырья на АГК используется до 24000 м3 речной воды в 
сутки. После прохождения технологических процессов образуется за год до 8 млн м3 
сточных вод. Основной поток сточных вод после очистки поступает в емкость се-
зонного регулирования (ЕСР) и после их отстоя и осветления, утилизируется на зем-
ледельческих полях орошения (ЗПО). Одной из особенностей проекта АГК является 
отсутствие сброса возвратных вод в поверхностные водоемы, утилизация их прово-
дится на рельефе. Такой метод очистки и утилизации сточных вод применяется во 
многих странах с использованием прудов-накопителей. Наилучший эффект очистки 
стоков наблюдается при использовании высших водных растений [6]. На АГК утили-
зация происходит в процессе полива степной растительности. Учитывая, что в ре-
зультате  возможной разгрузки подземных вод, в сточных водах содержится часть тяже-
лых металлов, которые могут служить источником антропогенного влияния на поч-
вы, растительность, подземные воды и  прилегающие водотоки [1]. 

Почвы ЗПО относятся к пескам с разной степенью зарастания – слабогумусиро-
ванным песчаным, бурым полупустынным с различной степенью засоления. Содержа-
ние гумуса в этих почвах составляет 0,1–0,3 %. Также характерны низкая обеспечен-
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ность элементами питания растений и малая емкость катионного обмена. Эти почвы 
не засолены (сухой остаток 0,03–0,05 %). Реакция среды нейтральная или слабоще-
лочная (рН 6,8–8,0) [2–4]. 

Объект ЕСР используется для аккумуляции очищенных сточных вод и пред-
ставляет собой емкость с полным объемом 10,0 млн м3. Поля ЗПО – это «специали-
зированные мелиоративные системы, предназначенные для приема подготовленных 
сточных вод на орошение и удобрение земель, для осуществления естественной био-
логической их доочистки». Ежегодно, с апреля по октябрь (в вегетационный период), 
очищенные сточные воды из ЕСР подаются на поля орошения. Полив осуществляет-
ся дождеванием с установок ДМ «Фрегат». 

Данная схема имеет как положительные моменты, так и много недостатков, 
которые не решены до настоящего времени [1]. Целью данной работы явилась 
оценка состояния земледельческих полей орошения в целом и выявление возмож-
ного накопления тяжелых металлов (Cd, Pb, Cu, Zn, Hg) в почве и растительности 
(листья полыни).  

 
Материалы и методы исследования 

Геоботанические исследования состояли из наблюдений с описанием раститель-
ных сообществ на стационарных площадках размером 100 м2. Пробы почв и расти-
тельности отбирали согласно ГОСТ 17.4.4.02-84 «Почвы. Методы отбора и подго-
товки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа» 
и «Методических указаний по определению тяжелых металлов в почвах сельхозуго-
дий и продукции растениеводства», утвержденных 10.03.1992 г.  

Образцы высушивали, навески проб озоляли кислотами при интенсивном на-
греве, фильтровали через плотный фильтр «Синяя лента» и в полученном растворе-
аналите определяли концентрации ТМ методом атомно-абсорбционной спектромет-
рии (на спектрометрах «МГА-915» и “Shimadzu 6601 F”). 

 
Результаты исследований и их обсуждение 

Результаты спектрального анализа почв и растительности с расчетом коэффи-
циентов накопления ТМ в листьях полыни представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Коэффициент накопления ТМ (Кн) в листьях полыни, 
отобранных на территории АГК (2008–2012 гг.) 

Элемент, мг/кг сухого вещества* № точ. 
Cd Pb Cu Zn Hg 

ПДК 
/ ОДК – / 0,5 32 / 32 – / 33 23 / 55 2,1 / – 

ПДК 
корм. 0,20 10,0 30,0 50,0 0,050 

1 0,04 / 0,030 
= 1,31 

0,33 / 1,57 
= 0,22 

9,07 / 3,31 
= 2,74 

20,3 / 7,41 
= 2,74 

0,008 / 0,003 
= 2,67 

2 0,17 / 0,030 
= 5,67 

0,41 / 1,61 
= 0,26 

10,15 / 2,92 
= 3,5 

18,6 / 6,76 
= 2,75 

0,009 / 0,008 
= 1,12 

3 0,13 / 0,030 
= 4,33 

0,17 / 1,52 
= 0,21 

7,97 / 3,13 
= 2,33 

12,1 / 6,86 
= 1,76 

0,013 / 0,014 
= 0,93 

4 0,08 / 0,033 
= 2,67 

0,18 / 0,87 
= 0,22 

9,16 / 2,69 
= 3,40 

17,4 / 6,44 
= 2,70 

0,015 / 0,003 
= 5,00 

5 0,18 / 0,030 
= 6,00 

0,21 / 2,11 
= 0,11 

14,69 / 2,7 
= 5,44 

39,2 / 6,40 
= 6,14 

0,015 / 0,002 
= 7,50 

6 0,14 / 0,039 
= 3,59 

0,55 / 1,88 
= 0,30 

6,04 / 2,9 
= 12,08 

19,5 / 6,84 
= 2,85 

0,035 / 0,003 
= 11,7 

9 0,11 / 0,030 
= 3,67 

0,32 / 2,03 
= 0,16 

7,31 / 2,77 
= 2,64 

11,3 / 6,22 
= 1,82 

0,008 / 0,010 
= 0,79 
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10 0,14 / 0,027 
= 5,18 

0,34 / 1,99 
= 0,20 

7,51 / 3,53 
= 2,13 

14,2 / 7, 
= 1,91 

0,012 / 0,005 
= 1,20 

12 0,09 / 0,042 
= 2,14 

0,27 / 1,57 
= 0,17 

9,29 / 3,47 
= 2,68 

9,07 / 6,81 
= 1,32 

0,011 / 0,002 
= 5,50 

13 0,09 / 0,033 
= 2,73 

0,14 / 2,21 
= 0,07 

8,95 / 3,07 
= 2,92 

18,2 / 6,73 
= 2,70 

0,011 / 0,002 
= 5,50 

14 0,10 / 0,016 
= 6,25 

0,21 / 1,99 
= 0,11 

6,58 / 2,74 
= 2,37 

15,8 / 7,03 
= 2,22 

0,009 / 0,004 
= 2,25 

16 0,26 / 0,036 
= 7,19 

0,20 / 2,18 
= 0,09 

27,42 / 3,4 
= 8,15 

19,1 / 8,43 
= 2,26 

0,011 / 0,005 
= 2,20 

17 0,25 / 0,042 
= 5,95 

0,63 / 1,61 
= 0,40 

8,79 / 2,66 
= 3,30 

21,3 / 6,46 
= 3,30 

0,010 / 0,004 
= 2,50 

Сmin 1,31 0,07 2,13 1,32 0,79 
Сmax 7,19 0,39 8,15 6,14 11,7 
Cср 5,16 0,20 3,24 2,61 2,18 

Примечания: ПДК – предельно допустимы концентрации химических веществ для почв 
взяты из «Гигиенических нормативов ГН 2.1.7.2041-06» (инв. № 2.2.2.25); ОДК – ориентиро-
вочно допустимые концентрации химических веществ в почве взяты из «Гигиенических нор-
мативов» ГН 2.1.7.2511-09 (инв. № 2.2.2.26). В числителе представлена концентрация ТМ в 
растении, в знаменателе – величина содержания металла в почве, коэффициент накопления – 
за знаком равенства. * Для ртути – мг/кг суховоздушного вещества. 

 
В отчетном периоде не выявлено превышений ПДК / ОДК по всем контроли-

руемым металлам: Cd (ОДК 0,5 мг/кг), Рb (ПДК / ОДК 32,0 мг/кг), Сu (ОДК 
33,0 мг/кг), Zn (ПДК / ОДК 23/55,0 мг/кг) и Hg (ПДК 2,1 мг/кг). Зафиксированный 
уровень загрязнения почв района контролируемыми металлами, не превысил значе-
ний прошлых лет. 

В таблице 2 представлен ряд по убыванию величин коэффициента накопления 
ТМ за этот же период. 

 
Таблица 2 

Ряд по убыванию величины коэффициента накопления (Кн) ТМ 
в листьях полыни района АГК за 2008–2012 гг. 

Оценка накопления микроэлемента по содержанию их в листьях полыни 
большое среднее минимальное Элемент 

Cd  > Cu  > Zn > Hg > Pb > Кн-ср 

Кн 5,18 3,12 2,60 2,17 0,20 2,65 
Примечание: Кн-ср – величина среднего накопления по определяемым металлам. 
 
Максимальные величины коэффициента накопления наблюдаются по кадмию и 

свидетельствуют о том, что его концентрации в растении увеличиваются в 5,18-
кратном размере по отношению к содержанию кадмия в почве. Минимальное накопле-
ние зафиксировано по свинцу (0,20). 

В целом, сравнительный анализ результатов микрокомпонентного состава 
почвенных образцов, отобранных на территории ЗПО, показал, что концентрации ТМ 
находились в пределах фоновых значений. Признаков деградации почв по результа-
там количественного химического анализа не зафиксировано. 

Результаты спектрального анализа образцов листьев полыни, отобранных за пя-
тилетний период в районе ЗПО, представлены в таблице 3.  

Ниже представлено описание полученных результатов.  
Кадмий. Содержание кадмия в растительных образцах в среднем составило 

0,16 мг/кг (ПДК для кормов = 0,20 мг/кг). Среднее значение содержания кадмия в 
листьях полыни в 2009 г. составляло 0,15 мг/кг. Наблюдается стабильное содержание 
кадмия на низком уровне в листьях растений, произрастающих в районе емкости 
сезонного регулирования. 



Yestestvennye Nauki (Natural Sciences), 2014, 2 (47) 
Problems of Regional Ecology and Nature Management 

 35 

Свинец. Содержание свинца колебалось в пределах от 2,00 до 2,80 мг/кг и не 
превышало ПДК кормов (10,0 мг/кг), повторяя картину прошлых лет. 

Медь. Концентрации меди изменялись от 3,20 до 10,2 мг/кг, что также соответ-
ствует данным наблюдений прошлых периодов и свидетельствует о стабильности 
содержания данного элемента. 

 
Таблица 3 

Среднегодовые концентрации элементов в образцах листьев полыни 
в районе ЗПО и фоновых участках за 2008–2012 гг. 

Элемент, Мг/кг сухого вещества* 
Показатель Cd Pb Сu Zn Hg 

ПДК / ОДК –/0,5 32 / 32 – / 33 – / 55 0,50 
ПДКкормов 0,20 10,0 30,0 50,0 0,05 
Cmin    0,14 2,00 3,20 31,0 0,015 
Cmax  0,19 2,80 10,2 40,4 0,017 
Сcp 0,16 2,65 6,4 34,0 0,016 
Досанг (фон) 0,17 2,50 9,3 23,3 0,014 

Примечания: см. таблицу 1. 
 
Цинк. Среднее значение концентраций цинка составляет 34,0 мг/кг и находится 

на уровне предыдущего пятилетнего периода и гораздо ниже значений ПДК кормов. 
Ртуть. Концентрации ртути незначительны и не превышают ПДК для кормов. 

Общий уровень концентраций соответствует прошлым годам. 
Результаты определения обилия, встречаемости и плотности популяций видов, 

произрастающих в районе исследования за пятилетний период, не претерпел каких-
либо изменений. Растительный покров четко разделен на два временных аспекта: 
весенний (с конца марта по июль) и осенний (с июля по конец октября). Таким обра-
зом, средний вегетационный период продолжался 7 мес. в каждом году пятилетки. 

Весенний аспект обычно представлен 25–32 видами высших сосудистых расте-
ний, осенний – 16–24.  

Наибольшей встречаемостью весной и осенью (повторяемостью в различных 
сообществах) характеризуется полынь песчаная (77,8 и 80,0 %). 

Валовое содержание микроэлементов в листьях полыни песчаной не превышает 
ПДК для кормовых растений и фоновые показатели исследуемых элементов.  
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В статье описана история создания Красной книги Астраханской области, приведен 

перечень видов животных и растений, внесенных в списки редких и исчезающих видов после 
первого издания книги. Красная книга Астраханской области является официальным 
документом, содержащим сведения о состоянии, распространении, мерах охраны редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных, дикорастущих растений и 
грибов. Первое издание Красной книги Астраханской области было выполнено в 2004 г. 
Первоначально в Красную книгу были включены 267 видов животных и растений. За время, 
прошедшее после первого издания Красной книги Астраханской области, список редких и 
исчезающих видов растений и животных пополнился 29 видами растений, 21 видом 
насекомых и 3 видами пресмыкающихся. Исключено из списка 8 видов растений и один вид 
насекомых. 

Ключевые слова: Астраханская область, Красная книга, белорыбица, речной бобр, лось, 
лотос, Богдинско-Баскунчакский заповедник, природный парк «Волго-Ахтубинская пойма», 
заказник «Дубрава» 

 
 


