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Газоконденсатные месторождения пустынных ландшафтов Прикаспийской низменности 
эксплуатируются в аридных условиях. При строительстве и ремонте скважин почвенный и 
растительный покров испытывает особые нагрузки разной степени. Среди них: механические 
нарушения, дорожная дигрессия и химическое загрязнение почв и растений. Для поиска путей 
восстановления природных экосистем требуется их объективная оценка, включающая 
количественно-химические и количественно-биологические методы анализа. Основу 
почвенного покрова территории составляют песчаные и бурые полупустынные песчаные 
почвы с содержание гумуса от 0,01 до 0,50 %. Отбор проб почв проводился с двух слоев (0–5 и 
5–20 см). Реакция среды находилась в пределах 7,5–9,0 ед. рН. Содержание хлорид-иона, 
сульфат – иона не превышало ПДК и варьировало на уровне фоновых значений. Содержание 
нефтепродуктов колебалось от 19,35 до 1702,50 мг/кг. Превышение загрязнения земель 
нефтепродуктами зафиксировано в верхнем горизонте. В работе представлены 
геоботанические параметры оценки, наиболее показательные для аридных условий 
существования зональной пустынной растительности. На исследуемой площадке проективное 
покрытие растительности на почву изменялось от 5 до 50 %. Описано 9 видов высших 
сосудистых растений. Самыми встречаемыми оказались Artemisia arenaria, Leumus racemosus, 
Agriophyllum squarrosum. Плотность популяций видов изменялась от 1,0 до 38,0 шт./м2. Всего 
выявлено 238 видов сосудистых растений. В целом состояние растительного покрова 
оценивается как стабильное и слабо нарушенное. 

Ключевые слова: почва, растительность, концентрация, окружающая среда, мониторинг, 
газоконденсатное месторождение, почвенно-растительный покров 
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Gas condensate field landscapes of the desert of the Caspian lowland in operation in arid 
conditions. In the construction and repair of wells, soil and plant cover has a special burden to a 
different extent. Among them: mechanical problems, road digression and chemical over-pollution of 
soils and plants. To search for ways to restore natural ecosystems required for their objective 
evaluation, including quantitative-chemical and the number value of the biological methods of 
analysis. The basis of soil covers of the territory with present and semi-desert sandy brown sandy soil 
with humus content ranging from 0.01 to 0.50 %. Sampling of soil was conducted from two layers 
(0–5 and 5–20 cm) Reaction medium was in the range of 7.5–9.0 pH units. Content of chloride-ion, 
sulfate – ion did not exceed the MPC and varied on the level of background values. The oil content 
ranged from to 1702.50 of 19.35 mg/kg. Excess of land contamination from oil products is recorded 
in the upper horizon. The paper presents of geobotany-cal evaluation parameters most indicative of 
arid conditions for the existence of zonal desert vegetation. In the study site the projective cover of 
vegetation on the soil varied from 5 to 50 %. Described 9 species of higher vascular plants. The meet 
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was Artemisia arenaria, Leumus racemosus, Agriophyllum's squarrosum. The population density of 
species was changed from 1.0 to 38.0 PCs/m2. Total identified 238 species of vascular plants. In 
General, the state races vegetative cover is estimated as stable and slightly disturbed. 

Keywords: soil, vegetation, concentration, environment, monitoring, gas condensate field, land-
plant cover 

 
Почвенно-растительный покров особенно чутко реагирует на изменения 

в окружающей среде. Кроме того, он наиболее наглядно отражает нестабильность 
экологической обстановки территории в результате воздействия человека, например 
при освоении месторождений газа и конденсата. Используемые критерии оценки 
состояния почв растительности зависят от географического положения, климата, 
типа экосистем.  

Основными факторами воздействия на растительность на месторождениях уг-
леводородного сырья являются: механические нарушения, дорожная дигрессия, за-
грязнение растительных экосистем химическими веществами и др. [4]. Техногенный 
отрицательный фактор – химическое загрязнение [11]. При оценке его последствий 
учитываются негативные изменения в структуре растительного покрова (уменьше-
ние площади коренных ассоциаций), а также на уровне растительных сообществ и 
отдельных видов и популяций (изменение видового состава, ухудшение ассоцииро-
ванности и др. [10]. Плотность популяции видов-индикаторов – один из важнейших 
показателей состояния экосистемы, высокочувствительной к основным антропоген-
ным факторам [12].  Изменение проективного покрытия происходит в результате 
антропогенных воздействий на растительность, главными из которых являются ме-
ханическое нарушение фитоценоза и химическое воздействие, поэтому регистрация 
его динамики имеет особое значение [13]. 

Астраханское газоконденсатное месторождение (АГКМ) и Астраханский газо-
химический комплекс (АГК) расположены на юго-восточной окраине европейской 
территории России в районе Волго-Уральских песков. По типу ландшафта этот рай-
он относится к пустынному северному подтипу аллювиальных ландшафтов. Решаю-
щую роль для жизнедеятельности живых организмов в аридных условиях пустыни 
играют обедненные гумусом почвы, недостаток влаги, высокие температуры летом и 
низкие зимой. Основу почвенного покрова на территории АГК составляют слабогу-
мусированные пески, а также бурые полупустынные песчаные почвы. Содержание 
гумуса в почвах ничтожное и колеблется от 0,01 до 0,50 %. Для почв характерна ще-
лочная реакция среды, которая находится в пределах 7,5–9,0 ед. рН [7]. Слабогуму-
сированные пески характеризуются очень низкой потенциальной способностью к 
сорбции органических поллютантов и высокой способностью к разложению органи-
ческих веществ, скорости биологического окисления. В целом эти почвы можно от-
нести к группе с невысокой опасностью накопления загрязнителей [9]. 

Характер почв определяет пустынный тип растительности с преобладанием 
ксерофитов. Кустарниковые пустыни приурочены к барханным пескам (кучугурам) и 
занимают значительные площади как на правобережье Волги (Астраханские пески, 
«Черные земли»), так и западной части междуречья Волги и Урала (Рын-пески) [5]. 
Территория исследования входит в состав геоботанического округа ксерофитнораз-
нотравно-полынно-злаковых пустынь на слабогумусированных песках и бурых пу-
стынных почвах [3; 6].  

В аридной зоне АГКМ выявлено 238 видов сосудистых растений, относящихся 
к 34 семействам и 140 родам [1; 2]. Это позволило сформировать подходы, включа-
ющие параметры оценки состояния растительного покрова на территориях промысла 
АГК при техногенном воздействии строительных, ремонтных и ликвидационных 
работ. Нами разработан «Экспресс-метод геоботанической оценки состояния расти-
тельного покрова» на территории АГКМ [7]. Полученные данные могут быть ис-
пользованы для выявления на ранней стадии возможных зон разрушения почвенно-
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растительного покрова, начала деградации почв, предупреждения появления зон 
экологического бедствия и др. [8]. 

Поставленная задача решается последовательным выполнением определенных 
действий: 1 – определение проективного покрытия растительности на почву прово-
дят по шкале численности по Браун-Бланке; 2 – выявление флористического состава 
растительных сообществ; 3 – регистрация встречаемости (константности) видов на 
общей территории; 4 – опредение обилия видов внутри растительных сообществ 
проводится по шкале Друд; 5 – подсчет плотности популяций отдельных видов;  
6 – количественная оценка продуктивности экосистем (надземный и подземный 
урожай, опад мертвой растительной массы, воздушно-сухой вес). 

Полевые работы состоят из визуальной оценки почвенно-растительного покро-
ва, отбора почвенных и растительных образцов, геоботанической оценки раститель-
ности на территории площадок строительства, капитального ремонта и ликвидации 
эксплуатационных скважин [9]. Отбор проб почв и растений производится на стан-
циях площадью 100 м2. На этих же станциях проводится геоботаническое описание 
растительности. Образцы проб почв отбираются с двух слоев (0–5 и 5–20 см) в соот-
ветствии с ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.4.02-84 по разработанной схеме на станци-
ях отбора. Станции расположены следующим образом: № 1 – в западном направле-
нии от устья скважины (УС); № 2 – в северо-западном направлении; № 3 – в северо-
восточном направлении; № 4 – в юго-восточном направлении от УС; № 5 – вблизи 
УС; № 6 – фоновая станция (1000 м от УС). 

Результаты химического анализа представлены в таблице 1. По результатам опре-
деления ионов водорода в анализируемых пробах почвенных образцов, рассматривае-
мые почвы имели щелочную реакцию среды. Значения водородного показателя варьи-
ровали от 8,30 до 8,97 ед. и были на уровне фоновых значений (8,24–8,38 ед. рН). 

 
Таблица 1 

Результаты лабораторных исследований почв, отобранных в районе площадки  
эксплуатационной скважины в период капитального ремонта скважины 

То
чк

а 
от

бо
ра

, 
пл

ощ
ад

ка
 

Слой, 
см рН 

Концентрация ионов, мг/кг 
Плотный 
остаток, 

мг/кг 

HФП 
мг/кг Cl- SO4

2- HCO3- 

№ 1 0–5 8,46 56,25 76,80 350,75 1560,0 35,5 
5–20 8,97 53,25 57,60 350,75 1360,0 53,75 

№ 2 0–5 8,35 44,37 115,20 411,75 1420,0 91,25 
5–20 8,40 44,37 115,20 427,00 2980,0 22,33 

№ 3 0–5 8,36 35,50 115,20 396,50 1240,0 34,00 
5–20 8,35 53,25 86,40 396,50 1120,0 19,75 

№ 4 0–5 8,57 79,87 115,20 381,25 260,0 37,25 
5–20 8,82 44,37 115,20 335,50 2000,0 177,51 

№ 5 0–5 8,64 177,50 115,20 320,25 2800,0 1702,50 
5–20 8,30 62,12 57,60 320,25 1480,0 49,50 

№ 6 
фон 

0–5 8,24 44,37 86,40 411,75 120,0 25,50 
5–20 8,38 35,50 96,00 305,00 980,0 22,70 

ПДК/ОДК   160 / –   – / 1000* 
Примечание: *величина допустимого уровня загрязнения земель нефтью и нефтепродук-

тами (1000 мг/кг), разрешенного в качестве рекомендаций оценки уровня загрязнения про-
мышленных земель в соответствии с «Порядком определения размеров ущерба от загрязнения 
земель химическими веществами», разработанным Министерством охраны окружающей сре-
ды и природных ресурсов РФ. 
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Амплитуда колебания концентраций ионов бикарбоната варьировала от 320,25 
до 427,00 мг/кг, что было на уровне фоновых значений (305,00–411,75 мг/кг). Со-
держание хлорид-иона в отобранных образцах колебалось в диапазоне от 35,50 до 
177,50 мг/кг, незначительно превышая фоновые показатели (35,50–44,37 мг/кг). Со-
держание сульфат-иона не превышала ПДК и варьировала в диапазоне от 57,60 до 
115,20 мг/кг, что было на уровне фоновых значений (86,40–96,00 мг/кг). По содержанию 
плотного остатка, составившего в отобранных пробах от 260,0 до 2980,0 мг/кг, обследу-
емая территория не засолена (плотный остаток менее 3000,0 мг/кг).  

Содержание нефтепродуктов на контролируемом участке колебалось от 19,35 
до 1702,50 мг/кг. Превышение загрязнения земель нефтепродуктами зафиксировано в 
верхнем горизонте площадки № 5. Все остальные полученные значения суммарного со-
держания нефтепродуктов были на уровне фоновых показателей (22,7–25,5 мг/кг).  

Основные геоботанические параметры оценки растительного покрова исследу-
емой территории скважины представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Проективное покрытие на почву, обилие видов, плотность популяций, флористический 
состав и константность единиц флоры на станциях в районе расположения скважины  

Виды растений 

Номера станций 

П
ло

тн
ос

ть
, 

ш
т/

м2  

К
он

с,
%

 

1 2 3 4 5 6 
(фон) 

Anisantha tectorum (L.) Nevski – – – sp – soc 38,0 33,3 
Beruniella micrantha (Pall.) Zak.& 
Nabiev sol – – – – – 5,0 16,7 

Alyssum turkestanicum Regel & 
Schmalh – – – – – cop3 20,0 16,7 

Centaurea adpressa Ledeb. – – un – – – 1,0 16,7 
Corispermum aralo-caspicum Iljin – – – sol – – 1,0 16,7 
Xanthium albinum (Widd) H. 
Scholz sol – – sol sol – 2.0 50,0 

Calligonum aphyllum (Pall) Guerke – – – – – cop1 1,0 16.7 
Agriophyllum squarrosum (L.) Moq. сop3 cop2 sol sol un – 1,0 83,3 
Leumus racemosus (Lam.) Tzvel. sol sp sol sol – – 4,0 66,7 
Artemisia arenaria D.C. sol cop2 sol sp sol cop1 1,0 100,0 
Salsola australis R. Br. – – – un – – 16,7 16,7 
Achillea micrantha Willd. – – – – – cop1 3,0 16,7 
Chondrilla ambigua Fisch. Ex Kar. 
& Kir. – soc – – – cop1 1,0 33,3 

Проективное покрытие  
на почву, % 4(50) 2(20) 1(5) 2(10) 1(5) 5(85) – – 

Количество естественных видов 5 4 4 7 3 6 – – 
 
Тип растительности, окружающей площадки эксплуатационных скважин 

АГКМ, пустынный. На территории промысла преобладают полынно-разнотравные 
сообщества растений с участием полыни песчаной и джузгуна безлистного. Значения 
продукции наземных экосистем на контролируемой территории представлены в таб-
лице 3. Параметры надземного и подземного урожая, воздушно-сухой массы и опада 
сравнимы с фоновыми значениями. 

Среди обнаруженных видов наиболее обильны: бурачок туркестанский и ани-
санта кровельная. На строительной площадке скважины проективное покрытие рас-
тительности на почву изменялось от 5 до 50 %. Описано 9 видов высших сосудистых 
растений. Самыми встречаемыми оказались Artemisia arenaria, Leumus racemosus, 
Agriophyllum squarrosum. Плотность популяций видов изменялась от 1,0  
до 38,0 шт./м2. 
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Таблица 3 
Урожай на корню и биомасса в растительных сообществах 
в районе расположения эксплуатационной скважины (г/м2) 

Место 
отбора 

Дата  
отбора 

Урожай сырой массы Сухая 
надземная 
биомасса 

Опад надземный подземный 

Территория 
скважины  10.09.15 г. 40 20 10 10 

Фоновая  
территория 10.09.15 г. 70 30 40 35 

 
Отмечены невысокие концентрации солеобразующих ионов (хлоридов и суль-

фатов). Содержание нефтепродуктов в почвах превысило величину допустимого 
уровня на площадке № 5, горизонт (0–5 см) в 1,7 раза.  

В целом состояние растительного покрова оценивается как стабильное и слабо 
нарушенное. Проективное покрытие растительности на почву на территории сква-
жины изменяется от 5 до 50 % и приближено к естественному состоянию. Таким об-
разом, полученные результаты свидетельствуют об отсутствии деградации почвен-
ного покрова территории.  
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