
В статье приведены данные анализа состояния загрязнения атмосферного воздуха Актюбинской области, структуры выбросов отдельных предприятий региона,
определены тенденции их изменения.

От качества атмосферного воздуха во многом зависит здоровье человека, его уровень физического   развития,   репродуктивные   возможности,   подверженность  
заболеваниям и продолжительность   жизни.   Существует  два  главных   источника  загрязнения  атмосферы: природный и антропогенный. К природным можно
отнести извержение вулканов, пыльные бури, лесные пожары.   Общепризнанно, что наибольший вклад в загрязнение воздушного бассейна вносит человек.
Источники загрязнения:  теплоэлектростанции (сернистый и углекислый газ), металлургические, химические  и другие предприятия (оксиды азота, сероводород,
хлор, фтор, аммиак, соединения фосфора, частицы и соединения ртути и мышьяка). Вредные газы попадают в воздух в результате сжигания топлива для нужд
промышленности, отопления жилищ, работы транспорта, сжигания попутного газа при нефтедобыче.

Основной источник загрязнения воздушного бассейна Актюбинской области – выбросы ЗВ в воздушный бассейн, приуроченные, в основном. к крупным населенным
пунктам, нефтегазодобывающим комплексам, объектам горнорудной и химической промышленности. Загрязнение атмосферного воздуха в области, имеющее в
большей степени локальный и мелкоплощадной характер, наносит непоправимый ущерб здоровью населения через грязную почву и воду.

Анализ статистических данных по выбросам загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу в исследуемом районе за период 1998-2008 гг. показал тенденцию к их росту
более чем в 3 раза (+225,3 тыс тонн) (таблица 3.3). Загрязнение атмосферы происходит, в основном, за счет стационарных источников в связи с активизацией
добывающей и обрабатывающей отраслей промышленности, в первую очередь, сжигания попутного газа на факелах в местах расположения нефтедобывающих
скважин. С каждым годом доля выбросов от стационарных источников увеличивается (за период 1998-2008 гг. от 30 до 72%). Доля выбросов от передвижных
источников, а именно транспорта, в загрязнение воздушного бассейна в последние годы снижается (от 50 до 30 процентов), в целом объем выбросов растет (+63,1
тыс тонн). В выхлопных газах автотранспорта содержатся свыше 200 вредных компонентов 1-2 класса опасности. 37 % из проверенных автомашин на территории
области эксплуатируются с превышением норм токсичности и дымности.

 

Таблица 1 – Выбросы ЗВ от стационарных и передвижных источников в Актюбинской области, тыс. тонн

 

Источники
выбросов ЗВ

Годы
1998 1999 2000 2002 2004 2006 2007 2008

Всего, в том числе: 92,4 76,1 104,9 163,0 207,0 275,6 289,1 317,7
Стационарные 46,7 23,3 31,5 92,7 130,8 198,9 204,6 208,9
Передвижные
(автотранспрт)

45,7 52,8 73,4 70,3 76,2 76,7 84,5 108,8

Источник: Агентство статистики РК, 2009 г.

 

Анализ данных основных выбросов ЗВ от стационарных источников показал сильное снижение их в 5,2 раза в период 1992-1999 гг. в связи с распадом советской
системы и развалом экономики в 90-е годы (-98,4 тыс тонн). Затем, в связи с диверсификацией экономики, увеличились объемы обрабатывающей и
горнодобывающей продукции. И, как следствие, за период 1999…2008 гг. выбросы ЗВ увеличились в 9 раз (+185.6 тыс тонн) (рисунок ). В последние годы по
загрязненности воздушного бассейна от стационарных источников эта область входит в первую тройку, уступая только Карагандинской и Павлодарской областям. 
Загрязняющие вещества  представлены на 90 % газообразными и жидкими веществами, наиболее значимые из них: сернистый ангидрид (20-55 % всех  ЗВ), окись
углерода (20-34 %), окислы азота (6-12 %) (рисунок 1).

Рисунок 1 - Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников
по Актюбинской области, источник: Агентство по статистике РК, 2009 г.

Анализ произведенных выбросов ЗВ в атмосферу показывает, что из общего объема большая доля (около 70 %) попадает на выбросы от сжигания попутного
нефтяного газа на факелах, что создает угрозу окружающей среде и здоровью населения. Ежегодно на факелах сжигается до 1,5 млрд.м3 попутного нефтяного
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газа (Источник: Агентство статистики РК, 2008 г.)  (таблица 2).

 

Таблица 2  -  Выбросы наиболее распространенных вредных веществ, отходящих  от стационарных  источников в Актюбинской области, тыс.тонн

Выбросы ЗВ Годы

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Твердые 5,6 5,7 6,6 8,8 10,1 10,1
Газообразные и
жидкие, в том
числе

25,8 75,1 86,1 98,7 120,7 158,1

сернистыйангидрид
(SO2)

6,5 44,3 48,1 49,6 65,5 77,6 85,0

окись углерода
(CO)

10,8 16,4 19,9 21,1 32,8 41,6 51,1

окислы азота
(NO2)

3,6 4,4 5,7 6,5 8,8 10,6 11,1

летучие
органические
соединение (ЛОС)

0,3 0,5 0,8 15,6 19,1

Всего 31,4 80,8 92,7 107,5 130,8 168,2 198,9

 

На территории области отмечается увеличение с каждым годом числа предприятий, загрязняющих атмосферу, и источников выбросов вредных веществ. За период
1998-2008 гг. число предприятий увеличилось с 97 до 277, а источники выбросов – с 1952 до 7789. Большое количество выбросов вредных веществ в значительной
степени обусловлено недостаточной оснащенностью источников загрязнения очистными сооружениями. Отмечается сокращение источников вредных выбросов,
оборудованных очистными сооружениями, с 768 (1998 г.) до 505 (2008 г.). По состоянию на 2008 г. удельный вес источников загрязнения с очистными сооружениями
по области составил всего 6,5 % от числа всех источников. Процент уловленных вредных веществ также имел тенденцию к снижению за исследуемый период, от
48,5 % (1998 г.) до 34,3 %. При этом процент утилизированных из уловленных вредных веществ также сокращается от года к году, от 85,1 % (1998 г.) до 65,8 %
(2008 г.). Таким образом, из общего объема выбросов ЗВ в атмосферу в Актюбинской области утилизируется только около 22 %, остальные выбросы производятся
без очистки.

К наиболее крупным загрязнителям атмосферного воздуха на территории области относятся:

- предприятия нефтегазодобывающего комплекса (АО «СНПС-Актобемунайгаз», вклад которого в выбросы от стационарных источников по состоянию на 2008 г.
составлял 67 %, ТОО «Казахойл Актобе» – 14 %, УМГ «Актобе АО ИЦА» – 10 %).) Почти во всех пробах атмосферного воздуха «СНПС-Актобемунайгаз»,
отобранных на различных точках, отмечается превышение концентрации диоксида азота до 1,14 и 1,04 ПДК. Основные районы действующих месторождений нефти
– Мугалжарский и Темирский районы;

- предприятия горнорудной и химической промышленности (АЗФ – 3 %, Донской горнообогатительный комбинат, АО «АЗХС»), расположенные в Алгинском и
Хромтауском районах. В зоне активного загрязнения АЗХС (на расстоянии 3-9 км от предприятия) наблюдается превышение ПДК по диоксиду азота 2,3-1,3 ПДК, по
сероводороду 3,0-1,1 ПДК. Приоритетными ЗВ АЗФ являются пыль неорганическая и оксиды хрома. При проведении подфакельных наблюдений при ветрах северо-
восточного направления обнаружено превышение ПДК по пыли в пределах 1,06-2,5 ПДК, диоксиду азота – в пределах 1,06-2,5 ПДК. На рисунках (2,3,4) показана
структура выбросов ЗВ главных загрязнителей воздушного бассейна.

Рисунок 2 - Структура выбросов
загрязняющих веществ АО «СНПС-

Актобемунайгаз»

Рисунок 3 - Структура выбросов загрязняющих
веществ ТОО «Казахойл Актобе»
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Рисунок 4 - Структура выбросов загрязняющих
веществ АЗФ

Особенно загрязнен в области воздушный бассейн города Актобе. По комплексному индексу загрязнения атмосферы ИЗА5, по которому оценивается уровень
загрязнения воздушного бассейна, в последние годы (2004-2008 гг.) Актобе уступает только Алматы, Караганде и Шымкенту. При среднереспубликанском уровне
ИЗА5 5,5-6,0 отн.ед., в Актобе в последние годы он оставался на уровне 9,0-10,0, в 2008 г. снизился до 8,5. Для расчета ИЗА5 используются средние значения
концентраций пяти загрязняющих веществ, деленные на ПДК и приведенные к вредности диоксида серы.

Рисунок – 5 Тенденции изменения индекса загрязнения
атмосферного воздуха.

Как видно из данных рисунка 5 загрязнение атмосферного воздуха по ИЗА5 в Актюбинской области за последние годы несколько увеличилось и колеблется от 8,3
в 2001 г. до  10,1 в 2005г., что зависти от роста промышленного производства и автотранспорта. Данные уровни превышают таковых по республике Казахстан на
40% в 2008г.
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Ақтобе облысы атмосфералық ауаға тастандыларының бет алысы

Жакашов Н.Ж., Айбасова Ж.А., Суюнгараев К.А.

Жариялымда Ақтөбе облысының атмосфералық ауасының ластану деңгейі анықталған. Олардың жеке өнеркәсіп орындарынан шығатын құрылымы анықталған,
соңғы жылдардағы шығарылымдардың өзгеру бағыты анықталған.
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