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Добыча нефти и газа неиз
бежно оказывает влияние на
окружающие
экосистемы.
Оценка экологической ситуа
ции в районах разработки мес
торождений является необхо
димой составляющей монито
ринга качества окружающей
среды. Методы экологического
мониторинга, как правило, сво
дятся к химическому контролю
концентрации загрязняющих
веществ и констатации факта
ее соответствия или несоответ
ствия требованиям, установ
ленным нормативными доку
ментами. Вместе с тем разрабо
таны и успешно апробированы
разнообразные методы эколо
гического мониторинга состоя
ния окружающей среды, осно
ванные на биоиндикации или
оценке качества окружающей
среды по состоянию ее биоты
[1–8]. Методы биоиндикации
более информативны в части
определения прямой и комплекс
ной реакции экосистемы на
антропогенное воздействие, а
экологический мониторинг с
применением данных подходов
позволяет получать объектив
ные результаты, проводить ко
личественную оценку процес
сов восстановления объектов
окружающей среды и оцени

вать уровень эффективности
природоохранных мероприя
тий.
Для совершенствования сис
темы производственного эколо
гического мониторинга и при
менения современных методов
биоиндикации АО «Институт
экологического проектирова
ния и изысканий» по заказу
ПАО «Газпром» совместно с гео
графическим факультетом МГУ
имени М.В. Ломоносова и ООО
«Газпром ВНИИГАЗ» выполняет
в 2015–2016 гг. научноиссле
довательские работы по теме

«Разработка предложений по
применению методов биоинди
кации для оценки экологиче
ского состояния экосистем в зо
не освоения углеводородных
месторождений полуострова
Ямал».
В рамках представленных на
учноисследовательских работ
в качестве модельного участка
была выбрана одна из наиболее
уязвимых территорий Россий
ской Федерации — полуостров
Ямал (рис. 1). Здесь располага
ется Бованенковское нефтега
зоконденсатное месторожде

Рис. 1
Картасхема участка исследований

19

ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 2
Почвенногеохимические исследования в районе Бованенковского
НГКМ (фото Е.В. Гаранкиной, МГУ имени М.В. Ломоносова)

Рис. 3
Ландшафты в долине р. Сеяха (фото Е.В. Гаранкиной, МГУ имени
М.В. Ломоносова)

ние (НГКМ), обладающее ог
ромными запасами газа. Обуст
ройство объектов газовой ин
фраструктуры привело к вовле
чению в техногенный оборот
значительных по площади тер
риторий и возникновению
крупных природнотехнических
комплексов. С точки зрения ин
тенсивности воздействия, мак
симальная антропогенная на
грузка на окружающую среду
оказывается в период строи
тельства. На стадии эксплуата
ции месторождения главную
роль играет поступление за
грязняющих веществ от произ
водственных объектов в ходе
технологических циклов по до
20

быче сырья. Наименьшее воз
действие осуществляется в ре
жиме безаварийной эксплуата
ции производственного объекта
с проведением всех регламент
ных работ.
Полевые работы проводи
лись в июлесентябре 2015 г.
На рис. 1 приведена карта
схема участка исследований, на
которой в качестве подложки
использовались снимки Google
Earth, Яндекскарты. Наимено
вание промышленных объектов
взято из работы [9]: ПББ —
промышленная база бурения,
ПБ ГП — промышленная база
газовой площадки, ГП — газо
вая площадка.

Для оценки степени воздей
ствия объектов производствен
ной деятельности Бованенков
ского НГКМ использовались как
традиционные методы экологи
ческой оценки состояния окру
жающей среды, так и биоинди
кационные (рис. 2–5). Первые
включали в себя отбор проб
воздуха (6 шт.), воды — из ос
новных водных объектов оз. Ха
никосиТо (6 шт.) и из водое
мов вокруг газовых кустов и
донных отложений (6 шт.), поч
вы (12 шт.), растений (72 шт.)
для последующего определения
физикохимических показате
лей; вторые — отбор проб воды
из р. СеЯха и водоемов вокруг
газовых кустов и почвенных мо
нолитов (108 шт.) с целью опре
деления основных сообществ
зоопланктона, зообентоса и
почвенной фауны.
Учет почвенных беспозво
ночных был проведен вдоль
трансект от фактора воздей
ствия. В пределах каждой тран
секты были заложены по три
пробные площадки на разном
удалении от эпицентра. Первая
площадка располагалась непос
редственно в эпицентре (0 м),
вторая — на территории, под
верженной непосредственному
воздействию (20–40 м), а
третья — на расстоянии не ме
нее 120 м от зоны воздействия
для контроля. В пределах каж
дой пробной площадки были
отобраны по 3 почвенных моно
лита с помощью бура диамет
ром 50 мм для учета панцирных
клещей и бура диаметром
100 мм для учета мезофауны.
Оценка экологической ситуа
ции различных компонентов
окружающей среды по физико
химическим показателям в ус
ловиях стрессовых воздействий
в зоне влияния Бованенков
ской НГКМ позволила устано
вить, что уровень антропоген
ного воздействия практически
минимален. Отмечается незна
чительное превышение уста
новленных предельно допусти
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Рис. 4
Исследование водных объектов — отбор пробы на физико
химические показатели (фото Е.Е. Ильяковой, ООО «Газпром
ВНИИГАЗ»)

Рис. 5
Исследование почвенного
покрова — отбор пробы
(фото Е.Е. Ильяковой, ООО
«Газпром ВНИИГАЗ»)

мых концентраций и региональ
ных значений по ряду показате
лей, что в большинстве случаев
связано с природными, геоло
гическими и петрохимическими
особенностями исследуемой
территории.
По результатам проведенных
исследований, включающих как
традиционные методы химиче
ского определения содержания
поллютантов, так и методы био
индикации, были выделены ос
новные видыбиоиндикаторы

нарушенных и ненарушенных
условий, имеющие распростра
нение в пределах всего полуост
рова Ямал, что позволит экстра
полировать полученные резуль
таты. Установлено, что большин
ство группбиоиндикаторов, вы
явленных для данной террито
рии, свидетельствует об отсут
ствии или очень низком уровне
антропогенного воздействия в
результате эксплуатации Бова
ненковского НГКМ. Функциони
рование рассмотренных объек
тов в штатном режиме при со
блюдении всех мер безопасно
сти, производственной и техно
логической дисциплины, а так
же адекватного и оперативного
контроля (мониторинга) ситуа
ции позволяет поддерживать
биологическое разнообразие и
продуктивность рассмотренных
компонентов биоты на стабиль
ном уровне и оказывать мини
мальное воздействие на при
родные экосистемы.
Выявлено, что общее видо
вое разнообразие планктона в
пределах исследуемой террито
рии невысокое и представлено
преимущественно Cladocera,
Cyclopoida,
Сalanoida
и
Rotatoria, что свидетельствует
об отсутствии в водоемах силь
ного органического загрязне

ния. При обследовании почвен
ной фауны применялись пос
ледние наработки в области
биоиндикационных методов [8]
— исследование почвенных
клещей, которые распростране
ны на территории всего полу
острова Ямал и являются интег
ральным показателем состоя
ния окружающей среды.
В 2016 г. предполагается ор
ганизовать экспедицию на Бо
ваненковское НГКМ для более
глубокого изучения вопросов
разработки методов биоинди
кации, верификации выявлен
ных видовбиоиндикаторов на
рушенных и ненарушенных зе
мель и проведения комплекс
ной оценки по экологическому
состоянию в пределах иссле
дуемых ландшафтов.
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