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ОЦЕНКА РИСКА ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОГО КОМПЛЕКСА 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАШАГАН 
 

В статье дана оценка неканцерогенногориска здоровью населения от валовых выбросов объектов Наземного 
комплекса месторождения Кашаган.Расчеты неканцерогенных рисков здоровью населениябазируются на расчетных 
проектных данных.  
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Введение. В связи с интенсивным освоением нефти и газа на территории Республики Казахстан, особый интерес 
как ученых, так и работников практического здравоохранения странывызывают проблемы здоровья 
населения,проживающего в регионенефтегазовогоместорождения. 
Месторождение Кашаганкрупное шельфовое месторождение Казахстана, расположенное в Северной части  
Каспийского моря, на территории Атырауской области, примерно в 80 км от города Атырау. 
По технологическимпроцессам месторождение подразделяется на «Морской» и «Наземный» комплексы подготовки 
нефти и газа. Технологические установки на объектах морского комплекса осуществляют сепарацию и сушку, а 
также обратную закачку сырого газа. Оставшаяся часть углеводородного сырья направляется на наземный 
комплекс по трубопроводам. Из-за отсутствия населенных пунктов в регионе расположения морского комплекса, 
оценка риска для  здоровья населения не проводилась.      
Основной целью настоящей работы являлась оценка риска здоровью населения от планируемых выбросов 
объектов наземного комплекса месторождения Кашаган для определения безопасности проживания населения и 
границ приемлемого уровня риска здоровью населения вокруг наземного комплекса.  
Расчеты риска базируются на расчётах рассеивания загрязняющих веществ, выполненныхспециалистами проектной 
организации.   
Результаты исследований: 
Для оценки риска учтены все источники наземных  объектов месторождения Кашаган для сводного моделирования 
рассеивания выбрасываемых ими веществ в атмосферный воздух. 
Точки фиксации расчетных концентраций  при проведении моделирования выбросов от всех объектов наземного 
комплекса месторождения Кашаган установлены на границе действующей СЗЗ (7 км от крайних источников) по 
основным румбам и в жилых зонах (ЖЗ) - железнодорожных разъездах «Таскескен» и «Карабатан». 
С целью выявления приоритетных химических веществ на первом этапе оценки риска (идентификация опасности) 
[1-2], потенциально способных воздействовать на здоровье населения, проживающего вблизи зоны влияния 
выбросов всех наземных объектов месторождения Кашаган, был проведен полный анализ химических компонентов 
производственных выбросов в атмосферный воздух. Результаты данного анализа позволили составить перечень 
приоритетных загрязнителей, для которых в дальнейшем были рассчитаны уровни экспозиции и различные риски 
для здоровья населения. 
Всего для анализа было представлено 24 загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух. Из них на 
3 вещества приходится  более 97% от всего валового суммарного выброса: диоксид серы составил 86,48%, углерод 
оксид - 7,82%,метан -3,54%. 
Доля валовых выбросов многих других химических веществ была незначительной и не представляла практического 
интереса. 
Кроме того, в узлах расчетного прямоугольника модели рассеивания концентрации многих из рассматриваемых 
химических загрязнителей были значительно ниже ПДК и референтных концентраций при остром и хроническом 
воздействии. 
Это послужило основанием  проведения ускоренной характеристики риска на этапе идентификации.   
На этапе идентификации опасности в производственных выбросах выявленовсего 3 канцерогенных вещества – 
бензол, сажа и этилбензол. При оценкеединичного риска от их воздействия выявлено, что при росте 
концентрацийканцерогенов в атмосферном воздухе на единицу наблюдался низкий рост дополнительного 
пожизненного канцерогенного риска [2]. 
Ускоренная характеристика неканцерогенного риска основывалась на результатах расчетов коэффициентов 
опасности (НQ). Среди неканцерогенов расчеты проводились только при остром воздействии, так как были 
представлены материалы только максимально-разовым концентрациям [3]. 
Для неканцерогенов, обладающих острыми воздействиями, в расчетных узлах фиксированных точек максимальные 
концентрации всех веществ были существенно ниже референтных (безопасных) уровней воздействий. 
Заключение.Таким образом, риск для здоровья населения от воздействия вредных химических веществ, 
выбрасываемых от объектов наземного комплекса, с учетом объёмов технологически неизбежного сжигания газа, 
оценивается как благополучный (приемлемый) на всей территории региона, при котором не требуется принятия 
управленческих решений. 



 
 
Рекомендации. Авторами выполненной работой определен прогнозный риск здоровью населения по расчетным 
данным моделирования рассеивания выбросов. В этой связи целесообразно проведение расчетов уровней риска 
после достижения проектной мощности с использованием данных производственного экологического мониторинга 
за состоянием окружающей среды для уменьшения возможного истинного значения риска по сравнению с 
расчетным. 
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ҚАШАҒАН ЖЕР БЕТКЕЙЛІ КЕН АЙМАҒЫ КЕШЕНІН ПАЙДАЛАНУ БАРЫСЫНДАҒЫ ТҰРҒЫНДАР  
ДЕНСАУЛЫҒЫНА ҚАУІП-ҚАТЕРДІ БАҒАЛАУ   

 
Түйін: Мақалада Қашаған жер беткейлі кен аймағы обьектілеріндегі жалпы шығарындылардың тұрғындар 
денсаулығына канцерогенді емес қауіп-қатерін бағалау берілген.  Тұрғындар денсаулығына канцерогенді емес 
қауіп-қатерді бағалау корсеткіштері жобалық сандық есеп мәліметтеріне негізделеді.   
Түйінді сөздер: тұрғындар денсаулығына қауіп-қатерді бағалау, референтті дозалар мен концентрациялар, 
қауіптілік идентификациясы, технологиялық шығарындылар, мұнай-газ кен аймағы.  
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HUMAN HEALTH RISK ASSESSMENT OF THE OBJECTS GROUND COMPLEX OF KASHAGAN FIELD 
 
Resume: The article gives an assessment of the non-carcinogenic risk to the human health from gross emissions of the 
facilities of the Kashagan field complex. Calculations of non-carcinogenic risks to public health are based on calculated design 
data. 
Keywords: human health risk assessment, reference doses and concentrations, hazard identification, technological 
emissions, oil and gas deposits. 


