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Геоботаническое исследование 
санитарно-защитной зоны 

Оренбургского газоперерабатывающего завода
Растительный покров является основополагающим фактором, 

определяющим формирование и развитие всего биоценоза в целом 
[1, 2, 3]. Состояние растительных сообществ может служить 
надежным индикатором состояния и развития биоценозов [4, 5]. 
Поэтому изучение динамики развития растительного покрова на 
участках, подверженных постоянному воздействию атмосфер
ных выбросов крупных промышленных предприятий, является 
необходимым компонентом биолого-экологических исследований 
с целью прогноза развития биологических комплексов и планиро
вания мероприятий по восстановлению естественного раститель
ного покрова [6, 7]. Основой таких исследований является геобо- 
танический анализ.

Существует распространенное мнение о незначительности 
влияния газовой промышленности на окружающую среду. Несмо
тря на экологические преимущества при использовании газа по 
отношению к другим видам топлива, объекты газовой отрасли 
прямо или косвенно оказывают негативное влияние на окружа
ющую среду. Доля выбросов от промышленных стационарных 
источников Газпрома составляет 4 % всех выбросов в России. Учи
тывая масштабы воздействия на природные комплексы предприя
тий газовой промышленности, можно предположить, что предпри
ятия Газпрома способствуют изменению состава фитоценозов на 
обширных территориях, прилегающих к ним.

Оренбургский газоперерабатывающий завод (ОГПЗ) входит 
в газохимический комплекс ООО «Газпром добыча Оренбург»,
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являющийся предприятием первой категории опасности, был 
пущен в эксплуатацию в 1974 году и предназначен для очистки 
и переработки природного газа и нестабилизированных жидких 
углеводородов (нестабильный газовый конденсат и нефть) и полу
чения газа сжиженного, стабильного конденсата, серы газовой 
и одоранта (меркаптаны). Сырьем для Оренбургского газоперера
батывающего завода являются: 1) сероводородосодержащий газ 
Оренбургского (РФ) и Карачаганакского (Республика Казахстан) 
месторождений; 2) смесь нестабильного конденсата и нефти Орен
бургского месторождения РФ; 3) нестабильный газовый конденсат 
Карачаганакского месторождения (Республика Казахстан).

Размер санитарно-защитной зоны для ОГПЗ определен на 
расстоянии 5 км от крайних источников выбросов. Под объекты 
ОГПЗ используется 633 га земель. Под основные объекты (терри
тория ОГПЗ 1-й, 2-й, 3-й, 4-й очереди) задействовано всего 240 га. 
Оставшиеся 393 га используются под вспомогательные производ
ственные объекты, складские помещения, сооружения админи
стративно-бытового назначения, дороги, шламонакопитель, ЕСР 
и др. Кроме того, проводится рекультивация земель и сдача их во 
временное поА»зование.

Химическое и механическое антропогенное воздействие, 
испытываемое растительными сообществами, способствуют изме
нению видового состава в сторону синантропизации [8]. Геобо- 
таническое исследование растительных сообществ санитарно
защитной зоны и промышленных площадок позволяет оценивать 
степень нарушенности природных экосистем и прогнозировать 
направления сукцессии техногенных участков на территории, 
подверженной влиянию атмосферных выбросов ОГПЗ. Поэтому 
целью нашего исследования было выявление элементов флоры, 
установление состава, структуры и закономерностей развития 
растительного покрова участков степной растительности на тер
ритории ОГПЗ.

Исходным типом растительности для данного участка являются 
разнотравно-злаковые и типчаково-разнотравные степи [4, 5, 9]. 
На изучаемой территории преобладает чернозем среднегумусный.



Для степных растительных сообществ характерна большая видо
вая насыщенность, что объясняется относительной «древностью» 
степных фитоценозов [10]. Техногенное воздействие влечет за 
собой разрушение структуры степных фитоценозов, падение их 
продуктивности. Восстановление растительного покрова в таких 
случаях — процесс медленный, затягивающийся на десятилетия 
[Ю,И,12] .

При строительстве и пуске ОГПЗ были нарушены и частично 
уничтожены большинство естественных растительных сообществ 
на территории промышленных площадок и санитарно-защитной 
зоны. В настоящее время растительный покров исследуемых участ
ков находится в стадии восстановления естественной зональной 
растительности. Нами установлено, что естественное зарастание 
на большей части изучаемой территории происходит удовлетвори
тельно, за исключением участков, подвергающихся какому-либо 
механическому воздействию или расположенных в непосредст
венной близости от промышленных установок (15-50 м). Условно 
можно выделить три типа участков естественной растительности 
на территории, относящейся к газоперерабатывающему комплексу 
ОГПЗ:

1. Возвышенные участки с хорошо сформированной дернови
ной, с преобладанием Elytrigia repens (L.) Nevski., Agropyron cris- 
tatum (L.) Beauv., Artemisia austriaca Jacq., A. glauca Pall, ex Willd., 
A. sericea Web., Crinitaria villosa (L.) Grossh., Festuca valesiaca 
Gaudin.

2. Возвышенные участки, характеризующиеся преоблада
нием рудерально-корнеотпрысковой растительности. Наиболее 
типичны — Lactuca tatarica L., Libanotis intermedia L., Euforbia vir- 
gata Waldst. et Kit., Tripleurospermumperforatum (Merat.) M. Lainz., 
Achillea millefolium L., Linaria vulgaris L., Veronica incana L., V. spi- 
cata L., V spuria L., вкрапления бобовых (Lathyrus pratensis L., 
L. tuberosus L., Melilotus officinalis (L.) Pall, и др.).

3. Низменные долинные участки с преобладанием представи
телей сорно-луговой флоры — Cirsium arvense (L.) Scop., Ambrosia 
trifida L., Atriplex sp., Artemisia vulgaris L., A. absintium L., Cannabis



sativa L., представители семейства мальвовых и семейства бобо
вых. Местами на таких участках отмечаются злаковые сообще
ства — Bromopsis inermis (Leyss.) Holub., Phleum phleoides (L.) 
Karst., Elytrigia repens.

В фитоценозах, расположенных на исследуемой территории, 
отмечается преобладание синантропных элементов флоры, стира
ние ее региональных особенностей, упрощение состава фитоце
нозов, замена коренных растительных сообществ производными 
и синантропными, преобладание эвритопных видов в сообщест
вах. При механически нарушенном растительном покрове замет
ную роль играют монодомиантные микроценозы. Выявлена зна
чительная доля сорных и рудеральных видов растений, среди 
которых преобладающими являются: Atriplex patens (Litv.) Iljin, 
A. patula L., Amarantus retroflexus L., Hiracium sp., Artemisia absin
thium, Cirsium arvense, Echium vulgare L., Linaria vulgaris, Poten- 
tilla argentea L., Melilotus albus Medik., Xanthium strumarium L., 
Chenopodium album L. и др. Вторую группу растений составляют 
мезоксерофиты: Achillea nobilis L., Artemisia austriaca, A. sericea, 
Veronica incana, Hypericum elegans L. В основном облик раститель
ности санитарной зоны ОГПЗ формируют сорные и рудеральные 
растения с устойчивой примесью степных видов.

На территории завода около административного корпуса име
ется сад, тепличное хозяйство, декоративные клумбы и газоны. 
В составе древесных и кустарниковых насаждений: Populus 
nigra L., Р alba L., P italica (Du Roi.) Moench., Ulmus minor Mill., 
Betula pendula Roth., B. pubescens Ehrh., Acer negundo L., A. tatari- 
cum L., Caragana arborescens Lam., Syringa vulgaris L., Malus domes- 
tica Borkh., Sorbus aucuparia L., Rosa majalis Herrm., R. canina L., 
R. pimpinellifolia L., Padus avium Mill., Elaeagnus angustifolia L., 
Cerasus friticosa Pall., Prunus spinosa L., Pinus sylvestris L. Боль
шинство указанных видов, за исключением Ulmus minor, Elaeag
nus angustifolia, Cerasus friticosa, являются результатом озелени
тельной деятельности.

В санитарной зоне завода на небольших возвышенностях 
местами сохранились естественные участки растительности,



характерные для степной зоны Предуралья. Это создает предпо
сылки для восстановления степной растительности на участках, 
где нет интенсивной хозяйственной деятельности, растительность 
не подвергается механическому воздействию и проявляется только 
воздействие атмосферных выбросов ОГПЗ.

По степени нарушенности почвенно-растительного покрова, 
способности к самозарастанию выделено четыре категории 
участков: 1) слабонарушенные, естественное зарастание кото
рых протекает вполне удовлетворительно, фитоценоз составлен 
в основном зональной растительностью с примесью сорно-руде- 
ральных видов; 2) средненарушенные, со слабым зарастанием, 
с проявлением эрозии, низким проективным покрытием, преобла
данием в фитоценозах видов сорно-полевой флоры; 3) техноген
ные участки, прилегающие к промышленным установкам, тран
спортным коммуникациям, с разрушенным поверхностным слоем 
почвы, незначительным (2-15 %) проективным покрытием, расти
тельность представлена единичными угнетенными экземплярами 
{Polygonum aviculare L., Echium vulgare, Amaranthus retroflexus).

Состояние растительности на территории, прилегающей 
к установкам, в общих чертах соответствует зональным типам 
местообитаний, но наблюдается увеличение числа сорных видов 
и снижение проективного покрытия с 60-80 % (фоновый уровень) 
до 5-20 % (в радиусе 50 м от установок), 45-60 % (санитарная 
зона), 50-60 % (сорно-луговые фитоценозы населенных пунктов).

Участки первой категории не нуждаются в специальном уходе. 
На участках второй и третьей категорий необходимо внесение 
минеральных удобрений и подсев злаковых и бобовых (Festuca 
pratensis Huds., Bromopsis inermis, Trifolium repens L., Medicago 
sativa L.), способных образовывать надежные почвозащитные 
травостои.

Для проведения исследований нами были выбраны следую
щие участки:

1) Плакорный участок над подземным водохранилищем вблизи 
установок первой очереди, который характеризуется средненару- 
шенным растительным покровом. Почвенный покров представлен 
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маломощным среднегумусным черноземом. Проективное покры
тие данного участка составляет около 60 %. Растительное сообще
ство представлено смешанной сорно-рудеральной, луговой и степ
ной растительностью. Распространенными видами здесь являются 
Elytrigia repens, Melilotus officinalis, нередки Melilotus albus, 
Echium vulgare, Tanacetum vulgare L., Achillea millefolium, Salvia 
stepposa Shost., Artemisia absinthium, A cristatum. Вкраплениями 
встречаются куртинки представителей семейства бобовые (Medi- 
cago falcate L., Trifolium pratense L. и пр.), а также виды семейства 
норичниковые (Linaria vulgaris, Veronica spicata). Среди растений 
участка 1 преобладают гемикриптофиты (62 %). Менее значитель
ную долю растений составляют криптофиты (23 %). Терофиты 
представлены немногочисленными видами.

2) Участок на полигоне захоронения токсичных отходов 
в 200 м к югу от факела расположен слева от трассы Оренбург — 
Самара между гелиевым заводом и РИПом. Участок характеризу
ется карбонатной среднегумусной каштановой почвой. Фитоценоз 
представлен в основном сорно-луговой мезофитной флорой.

Наиболее распространенными являются — Elytrigia repens, 
Linaria vulgaris, Artemisia absintium, Echium vulgare, Galium 
verum L., Euphorbia virgata. Реже встречаются Achillea millefolium, 
Artemisia sericea, Cichorium intybus L., Latyrus pratensis, Tanacetum 
vulgare. Злаки представлены — Elytrigia repens, Festuca pseudovina 
Hack, ex Wiesb., Bromopsis inermis, Poa stepposa L., //год Stev. 
На участке отмечено преобладание гемикриптофитов — 64 %, 
далее идут криптофиты — 21 % и наименьшим числом видов 
представлены терофиты — 15 %.

3) Участок на территории завода вблизи установок. Нарушен
ный растительный покров характерен для участков, расположен
ных вблизи промышленных установок и регулярно подвергаю
щихся воздействию выбросов (в том числе и аварийных— разовых, 
кратковременных), а также механическому воздействию.

Флора данных участков представлена сравнительно неболь
шим количеством видов. Проективное покрытие местами не пре
вышает 10-15 %. Преобладают виды сорной флоры — анемохоры



с хорошо развитой корневой системой. Наиболее характерны — 
Artemisia glauca, A. sericea, Lepidium ruderale L., Atriplex sp., 
Echium vulgare. Реже отмечаются — Cichorium intybus, Polygonum 
aviculare L., Xantium strumarium, Galium verum, Berteroa incana 
(L.) DC. По сравнению с участками 1 и 2, на участке 3 отмечается 
некоторое увеличение доли криптофитов (22,5 %) за счет сниже
ния доли гемикриптофитов (57,5 %).

4) Участок, расположенный в санитарной зоне предприятия. 
Слабонарушенный растительный покров отмечался на участках, 
близких к границе санитарно-защитной зоны (поселок Холодные 
Ключи). Видовое разнообразие в фитоценозах данных участков 
достаточно высокое, проективное покрытие — от 45 до 75 %. Злаки 
представлены — Elytrigia repens, Festuca pseudovina, Bromopsis 
inermis и пр. Обычными являются полыни — Artemisia sericea, 
A. absintium, A. glauca, местами — A. vulgaris L. Нередки вкрапле
ния бобовых — Lathyrus pratensis, L. tuberosus, Medicago falcate, 
Melilotus officinalis. Практически повсеместно в составе травостоя 
отмечаются Achillea millefolium, Cichorium intybus, Polygonum avic
ulare, Tanacetum vulgare, Linaria vulgaris. Растительность участка 
характеризуется высокой долей терофитов (47 %) и понижен
ной — криптофитов (6 %). Отмечено также некоторое снижение 
доли гемикриптофитов (47 %). Наиболее значительно здесь пред
ставлен род Artemisia L., характеризующийся видами с высокой 
ценотической зависимостью (виоленты и патенты).

В результате исследований установлено усиление процесса 
синантропизации растительности на участках, подверженных 
антропогенному воздействию, что проявляется в снижении видо
вого разнообразия, увеличении числа растений сорной флоры 
и преобладании в фитоценозах видов адвентивной флоры. Общее 
число видов растений на исследуемых участках находится в обрат
ной зависимости от уровня антропогенного воздействия и коле
блется от 17 видов (на нарушенных участках, в радиусе 50 м от 
установок) до 91 вида (на слабонарушенных участках в санитар
ной зоне).



Наиболее крупные семейства на изучаемой территории — 
Asteraceae, Fabaceae, Poaceae, Scrophulariaceae, Lamiaceae; наибо
лее значителен род — Artemisia.

Среди растений, произрастающих на слабо и средне нару
шенных участках, преобладают следующие биологические типы: 
гемикриптофиты — 57-64 %, криптофиты — 15-26 %; терофиты — 
14-23 %. На участках, подверженных интенсивному антропоген
ному воздействию, соотношение биологических групп следую
щее: гемикриптофиты и терофиты — но 47 %; криптофиты — 6 %.

В районе ОГПЗ и на прилегающих к нему территориях повы
шена доля видов, имеющих ксероморфные признаки. Фитоце- 
нотические группы представлены в основном мезоксерофитами 
и в меньшей степени мезофитами.
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Применение древесных растений 
в геоэкологическом мониторинге 
состояния техногенных экосистем

Цель и методика исследований. Ведущая роль в биоиндика
ции состояния окружающей среды принадлежит древесным расте
ниям. Они способны поглощать часть атмосферных поллютантов, 
задерживать пылевые частицы, а также индицировать особенно
сти загрязнения посредством разнообразных ответных реакций.

Биоиндикационные исследования проведены в различных 
регионах России (Кольский полуостров, Карелия, Ленинград
ская область и г. Санкт-Петербург, Южный Урал, север Западной 
Сибири) в экосистемах с различной интенсивностью антропоген
ного стресса. Для оценки интенсивности выпадения кислотных
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