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отходы Производства и ПотреБления как угроза 
экологической БезоПасности оренБургской оБласти

Проблема деградации и загрязнения природной среды отходами горнотехнической 
и нефтегазодобывающей отраслей хозяйства характерна для Оренбургской 
области. В статье показана специфика процесса отходообразования и техногенной 
трансформации ландшафтов в различных частях области, обусловленного 
особенностями недропользования

The problem of degradation and environmental pollution waste mine technical and oil and gas 
sectors of the economy is characteristic of the Orenburg region. The article shows the specificity of 
the process othodoobrazovaniya and technological transformation of landscapes in various parts 
of the region, due to the characteristics of the subsoil use
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роблема предотвращения техноген-
ной деградации и загрязнения ланд-
шафтов отходами производства и 
потребления приобрела высокую ак-
туальность. В результате многофак-

торного воздействия отходов размеры потерь 
земель, водных, лесных, рекреационных и дру-
гих ресурсов настолько велики, что ставят эти 
процессы в один ряд с негативными факторами, 
несущими угрозу безопасности страны [1, 7]. 
Суть угрозы – в непрерывном увеличении кон-
центраций разнообразных токсичных веществ, 
их биогеохимической миграции, трансформа-
ции и накопления в природной среде. Эти про-
цессы непосредственно или через трофические 
цепи угрожают здоровью и жизни населения.  

Оренбургская область является одним  
из регионов России, где, несмотря на много-
летние попытки разработать эффективную  
систему обращения с отходами производства и 
потребления, сохраняется высокий уровень их 
образования (рис. 1).

В настоящее время на объектах хранения на-
ходится 1,016 млрд т отходов, основная часть 
которых представлена накоплениями крупных 
промышленных предприятий по добыче и пере- 
работке минерального сырья. В 2012 г. их доля  
в отраслевой структуре отходообразования соста-
вила 98,9% (59,84 млн т), из них 90% (54,03 млн т) 
было размещено на объектах хранения,  принад-
лежащих предприятиям. Из 60,46 млн т образо-
ванных отходов лишь 11,2% подверглись утилиза-
ции и обезвреживанию [2].

Специализация в освоении недр является 
ведущим фактором дифференциации природо-
пользования в Оренбуржье, что в свою очередь, 
обуславливает структуру отходов по их видам и 
источникам. Рассмотрим характерные особен-
ности и существенные отличия недропользова-
ния, процесса отходообразования и специфику 
техногенной трансформации природной среды  
в различных частях области.

В восточных районах образование отходов 
в большей степени связано с деятельностью 
горнодобывающих, горнорудных производств, 
предприятий черной и цветной металлургии. 
Разработка рудных месторождений сопряжена 
с глубоким техногенным воздействием. Форми-

П рующиеся горнопромышленные системы вклю-
чают карьеры, отвалы, терриконы, хвостохрани-
лища, пруды-отстойники, свалки, рудные озера, 
техногенные родники. Общая площадь земель, 
нарушенных горными разработками, составля-
ет более 110 км2, из них около 70 км2 приходится 
на Гайский район [12]. Здесь находится самый 
крупный карьерно-отвальный комплекс облас- 
ти – ОАО «Гайский горно-обогатительный ком-
бинат», где накоплено свыше 322 млн т отходов.  
За 2012 г. на территории предприятия образо-
вано 11 млн т некондиционных и забалансовых 
руд, вскрышных пород, отходов обогащения. 
Значительная доля отходов горнотехнической 
деятельности приходится на предприятия ме-
таллургического комплекса. В отвалах ООО 
«Медногорский медно-серный комбинат» хра-
нится более 29 млн т металлургического шлака,  
в ОАО «Южно-Уральский никелевый комбинат» – 
125,227 млн т промышленных отходов [2].

Главная опасность объектов хранения за-
ключается в том, что при фильтрации через них 
атмосферных осадков происходит обогащение 
подземных вод в формирующемся под отвала-
ми техногенном горизонте сульфатами, серной 
кислотой, тяжелыми металлами и др. Высоко-
минерализованные кислые подземные воды и их 
выходы в виде техногенных родников являются 
опасными источником загрязнения почв, грун-
тов и природных водных объектов [9]. Одно-
временно в почвах, погребенных под отвалами, 
происходит ощутимая геохимическая трансфор-
мация. Все это свидетельствует о подвижности 
химических элементов в отвалах, которые часто 
практически не изолированы от водных систем 
и оказывают воздействие на территории и вне 
зоны прямого влияния предприятия [7]. Ярким 
примером техногенной трансформации при-
родных систем является многофакторное воз-
действие Медногорского промышленного узла.  
По результатам многолетних эколого-гидро-
химических исследований бассейн реки Блява 
отнесен к территории с наиболее неблагопри-
ятными экологическими условиями, а сама река 
длительное время оценивалась VII классом ка-
чества (чрезвычайно грязная). С 2006 г. оценка 
повысилась до IV класса качества (очень гряз-
ная), тем не менее, Блява характеризуется как 
самая грязная река региона [2]. Наибольшее ко-
личество поллютантов несут ее притоки Шарля 
и Джерекля, водотоки которых формируются 
на промплощадке Блявинского рудника. После 
впадения реки Херсонка, воды которой дрени-
руют отвалы Яман-Касинского рудника, гради-
ент загрязнения значительно возрастает, и мак-
симальные концентрации достигают по меди 
уровня экстремально высокого загрязнения и 
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Из-за отсутствия квалифицированного 
технического решения динамика накопления 
нефтесодержащих отходов продолжает 
сохраняться, а проблема техногенной нагрузки 
нефтегазового комплекса усугубляться
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составляют 810 ПДК, по цинку – уровня высо-
кого загрязнения – 43 ПДК. Содержание железа 
общего в отдельных пробах превышает норму  
в 26,7 раз, никеля в 4 раза, максимальные кон-
центрации других загрязнителей также доста-
точно высоки (рис. 2).

По результатам исследований Оренбургской 
медицинской академии с 2007 по 2010 гг. была 
дана оценка генотоксической активности воды 
и донных отложений рек Блява и Кураганка [6].  
Исследование показало присутствие мутагенов, 
интродуцирующих генные и геномные мутации, 
и широкого спектра митотоксикантов. Было 
доказано не только высокое генотоксическое 
загрязнение водотоков, но и определена мигра-
ция генотоксикантов на значительные расстоя-
ния от Медногорской геотехнической системы 
с последующим их аккумулированием в донных 
отложениях рек, расположенных ниже г. Медно-
горска (рис. 3)

Вторым по объему накопленных отходов  
карьерно-отвальным хозяйством области яв-
ляется ОАО «Оренбургские минералы» на базе  
Киембаевского месторождения хризотиласбеста. 
Ежегодные объемы извлекаемой горной массы 
составляют в среднем 32,5 млн т, значительной 

частью которой является пустая порода – око-
ло 23,9 млн т или 73% от ее общего количества. 
Отходы добычи и обогащения складируются 
в отвалы, их суммарная площадь составляет  
7,04 км2 (табл. 1) [10]. За три десятилетия эксплу-
атации месторождения предприятием накоп-  
лено 565,460 млн т промышленных отходов [2].

Отходы ОАО «Оренбургские минералы» 
представляют собой смесь вскрышных скаль-
ных и полускальных рыхлых пород. В составе 
скальной породы химически активных компо-
нентов не отмечено, поскольку здесь доминиру-
ют серпентиниты, диабазы, порфириты. Однако 
основную часть отходов составляют полускаль-
ные породы и рыхлая вскрыша, представленная 
маломощными четвертичными осадочными 
элювиально-делювиальными отложениями. Это 
значит, что возвышающиеся над остальными 
элементами техногеосистем отвалы вскрыш-
ных пород являются основным поставщиком 
пылеватых асбестосодержащих частиц, что, как 
следствие, приводит к загрязнению атмосферы, 
почвенного покрова и поверхностных вод. 

В 2003 г. проводилась санитарно-гигиениче-
ская и экологическая оценка населенных пунк- 
тов Оренбургской области. В г. Ясном и его 
окрестностях впервые был сделан анализ содер-
жания в почве асбеста, который по классифи-
кации МАИР отнесен к I группе – безусловно 
канцерогенных для человека (рис. 4). В пределах 
промышленной зоны комбината было зафикси-
ровано содержание в почве асбеста выше на по-
рядок (КС – 6657,75 ± 2111,05), чем на остальной 
территории г. Ясного (КС – 118,50 ± 18,37) [8].

Наличие в почвах высоких концентраций 
асбеста определяется высокой долей в балансе 
загрязнителей аэрогенного поступления пыле-
вых выбросов при рыхлении взрывами пород-
ных масс и их складировании в отвалы. 

В западных районах области актуальна про-
блема обеспечения экологической безопасно-
сти объектов нефтегазовой промышленности. 
Особенностью добычи углеводородного сырья 
является значительное по территориальным 
масштабам экологическое воздействие, оказы-
вающее как локальное влияние непосредственно  
на объекте добычи, подготовки и транспор-
тировки нефти и газа, так и за его пределами,  
за счет миграции нефтегазохимических со- 
единений в воде и почве [1]. Общая площадь 
разрабатываемых нефтяных месторождений  
в Оренбургской области составляет 5600 км2, это 
около 10% территории районов западной части 
области [11]. 

По официальным данным 2012 г., на нефте-
газопромыслах области скопилось 140,855 тыс. т  
отходов, причем около 70% из них составляют от-

Рис. 1.
Динамика образования отходов в Оренбургской области за 2000–2012 гг.

Рис. 2.
Динамика индекса загрязнения воды в контрольном створе р. Блява за 2005–2012 гг. 
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ходы нефтедобычи, которые можно обнаружить 
как на специально отведенных для этого  полиго-
нах, так и на несанкционированных свалках [2]. 
Неликвидированные шламовые амбары явля-
ются источником загрязнения окружающей 
среды вследствие испарения нефтепродуктов, 
фильтрации в почвогрунты и утечки содержи-
мого при нарушении обваловок и стенок нако-
пителя, особенно в период паводка или интен-
сивного таяния снега. Углеводороды и другие 
токсичные компоненты, попадая в водные  
объекты, мигрируют в толще воды и оседают  
на дно, формируя неблагоприятную среду для 
гидробионтов [11]. Важно отметить, что в усло-
виях длительной эксплуатации месторождений 
углеводородного сырья в Оренбургской области 
случаи превышений ПДК нефтепродуктов в воде 
типичны для поверхностных водоемов и водо-
токов (средняя концентрация нефтепродуктов  
от 1,3 до 2 ПДК) [2]. 

В настоящее время на территории нефте-
газопромыслов области остались неликвиди-
рованными 11 нефтешламовых амбаров, их 
площадь составляет 16,89 га, а объем отходов –  
20,375 тыс. т [2]. Однако основная пробле-
ма заключается не в количестве оставшихся  
объектов хранения, а в способах их утилизации. 
Подтверждением тому служат результаты конт-  
рольно-надзорной деятельности в сфере геоло-
гического контроля и охраны недр Управления 
Росприроднадзора по Оренбургской области [4]. 
Согласно отчету, нефтесодержащие отходы час- 
тично уничтожаются на промплощадках путем 
сжигания без очистки отходящих газов, загряз-
няющих атмосферу, что является нарушени-
ем законодательства по охране атмосферного  
воздуха. Незначительная часть буровых шламов 
перерабатывается собственными силами, од-
нако большая часть передается на утилизацию 
ряду мелких компаний, имеющих лицензию. 
Это, как правило, фирмы-однодневки, которые,  
в лучшем случае, вывозят отходы на переработку  
в соседний регион, в худшем – сливают их  
в заброшенные карьеры, образуя тем самым 
«нефтяные озера» [4]. 

Вместе с тем нефтешламы представляют со-
бой уникальный техногенный продукт, особен-
ность которого – технологическая пригодность 
к производству строительных материалов широ-
кой номенклатуры общестроительного и специ-
ального назначения [3]. Потери нефти, содержа-
щейся в отходах, составляют ориентировочно 
3% от ее годовой добычи. В табл. 2 показан ком-
понентный состав опасных производственных 
отходов ОАО «Оренбургнефть».

Таким образом, из-за отсутствия квалифи-
цированного технического решения динамика 

накопления нефтесодержащих отходов продол-
жает сохраняться, а проблема техногенной на-
грузки нефтегазового комплекса усугубляться. 

Негативная ситуация в области сложилась 
в сфере управления отходами потребления. Ти-
пичная схема обращения с отходами в наших 
населенных пунктах – это сбор и захоронение  
на полигонах или на несанкционированных 
свалках. В настоящее время лицензированные 
полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) 
действуют только на территориях 10 муници- 
пальных образований (из 630 муниципальных 
образований разного уровня), однако они не 
соответствуют требованиям современного при-
родоохранного законодательства. Большинство 
полигонов практически исчерпали свои воз-
можности по приему неутилизируемых отходов. 
Дополнительную проблему составляют несанк-
ционированные свалки (более 600), которые 
стихийно образуются и требуют значительных 
средств для их ликвидации [2]. 

Полигон ТБО является мощнейшим источ-
ником загрязнения окружающей среды. Его 
воздействие сопровождается смещением эко-
логического равновесия в сторону преоблада-
ния эксплерентных организмов, размножением 
синантропных животных, обсемененностью 
патогенными микроорганизмами [5]. Даже по-
строенный по всем правилам полигон представ-
ляет санитарно-эпидемиологическую опасность. 
Вместе с тем бытовые отходы представляют со-
бой крупный резерв сырья для извлечения стек-
ла, бумаги, металлов, древесины. По мнению 
специалистов, суммарная ценность некоторых 
накопленных ресурсов (например металлов)  
в отходах производства и потребления по ори-
ентировочной оценке сопоставима с ценностью 
потенциальных ресурсов минерального сырья  

Рис. 3.
Участки рек с сильной мутагенной активностью [6]
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Характеристика объектов размещения отходов ОАО «Оренбургские минералы»
таблица1

Отвал вскрыши 
№ 1

Отвал фабричных отходов
Автомобильный отвал 

вскрыши

Тип объекта
отвал отходов
добычи и обогащения

отвал отходов 
добычи и обогащения

Законсервированный 
(временно 
не эксплуатируется)

Наименование ближайшего 
населенного пункта

г. Ясный г. Ясный г. Ясный

Расстояние до населенного пункта, 
км

5 5 5

Наименование ближайшего водного 
объекта

р. Славенка р. Славенка р. Шандаша

Расстояние до водного объекта, км 1,5 1,5 1

Площадь объекта: без СЗЗ/с учетом 
СЗЗ, га

380/1740 224/1272 100

Размер СЗЗ, м 1000 1000 500

Наименование размещаемых 
отходов по ФККО

Отходы при добыче
нерудных ПИ 
(вскрыша)

Отходы обогащения, 
отходы при добыче 
нерудных ПИ 
(тв. пылящие частицы), 
отходы при механической 
и биологической 
очистке сточных вод

Прочие отходы
добывающей 
промышленности, 
отходы при добыче 
нерудных ПИ

Способ размещения
Без тары (навалом, 
насыпью)

Без тары (навалом, 
насыпью)

Без тары (навалом, 
насыпью)

Количество размещенных отходов, т 17 163 850 8 472 506,5 –

Вместимость объекта, тыс. т 516 841 274 525,6 40

Накоплено всего, тыс. т 351 153 150 365 36,5

Состав отходов бурения ОАО «Оренбургнефть»
таблица2

Показатели, %
Буровой шлам, в том числе при 

бурении скважин – колодцев
Отработанный буровой 

раствор
Буровые сточные воды

влажность (вода) 18,74 74,96 96,45

нефтепродукты 7,56 0,8 0,02

гидрокарбонат магния 0,04

гидрокарбонат натрия – 0,07 0,03

хлорид кальция 0,81 1,99 0,02

хлорид магния – 0,68 0,01

хлорид натрия 58,97 15,49 0,7

сульфат натрия 1,02 0,78 0,25

хлорид аммония – – 0,39

глина 12,86 5,23 2,13
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в недрах [7]. Несмотря на такой значительный ре-
сурсный потенциал, в Оренбургской области от- 
ходы лишь частично подвергаются утилизации. 

Таким образом, несмотря на реализацию ре-
гиональных целевых программ по улучшению 
экологической обстановки, природоохранная 
деятельность в области обращения с отходами 
не носит системного и согласованного характе-

Рис. 4.
Карта загрязнения почвенного покрова г. Ясного асбестом (изолинии коэффициентов концентрации, при Сфон = 1 мг/кг) [8].
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ра, что подтверждается негативными изменени-
ями природных систем и среды обитания насе-
ления Оренбургской области. Внедрение научно 
обоснованных ресурсосберегающих технологий 
переработки отходов – это единственный путь  
к снижению техногенной нагрузки, обеспече-
нию экологической безопасности при обраще-
нии с отходами.


