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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

CAS         - идентификационный номер химических веществ 

CH - углеводороды 

CO - оксид углерода (угарный газ) 

EPA    

 

- классификация степени доказанности канцерогенности для 

человека 

H2S - сероводород 

HRIc - коэффициент сравнительной канцерогенной опасности 

HRI  - индекс не канцерогенной опасности веществ 

НQ- - коэффициент опасности 

LADD  - средняя суточная доза или поступления химических веществ      

в организм человека 

NO2 - оксид азота IV 

RfC  - референтная концентрация 

SFi  - факторы канцерогенного потенциала для ингаляционного пути 

поступления  

SO2 - оксид серы IV (сернистый ангидрид) 

МАИР      - классификация Международного агентства по изучению рака 

НПЗ - нефтеперерабатывающий завод 

ОРЗ - острые респираторные заболевания 

ПДК - предельно допустимая концентрация 

ПДК м.р. - максимально-разовая предельно допустимая концентрация  

ПДК с.с. - среднесуточная предельно допустимая концентрация  

С - север 

СанПиН - санитарные правила и нормы 

СВ - северо-восток 

СВА - сельская врачебная амбулатория 

СЗ - северо-запад 

СЗЗ - санитарно-защитная зона 

УВГ - углеводородные газы 

УГСЭН             -Управление Государственного Санитарно-эпидемиологического 

надзора 

ФАП - фельдшерско-акушерский пункт  

ФП - фельдшерский пункт 

ЦРБ - центральная районная больница 

Ю - юг 

ЮВ - юго-восток 

ЮЗ - юго-запад 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность  

Одним из основных природоохранных мероприятий по охране 

окружающей среды до настоящего времени является разработка санитарно-

защитной зоны, то есть. территории вокруг промышленных объектов 

промышленных объектов, размер которой обеспечивает уменьшение 

негативного воздействия загрязнения на окружающую среду до уровня, 

установленного гигиеническими нормативами. Система управления качеством 

окружающей среды, определившаяся еще со времен СССР, не может 

гарантировать полную безопасность в отношении последствий для здоровья 

человека, и правильно определить приоритеты в действиях по  улучшению 

экологической обстановки, как в конкретном регионе, так и в масштабах целой 

страны.   

В настоящий момент в Республике Казахстан состояние вопроса по 

установлению оптимальных границ СЗЗ промышленных объектов, в том числе 

нефтегазовой отрасли, становится важной проблемой. На сегодняшний день 

приоритетным критерием для установления размеров СЗЗ для проектируемых, 

реконструируемых и действующих объектов является санитарная 

классификация, согласно п.46 СП №237, от 20.03.2015 г. «Санитарно-

эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны 

производственных объектов».  Это и есть  первая концепция установления 

размеров СЗЗ - «защита расстоянием», когда границы СЗЗ устанавливаются в 

зависимости от класса опасности объекта. Основным недостатком этой 

концепции является то, что чем больше размер СЗЗ, тем на большие расстояния 

будут распространяться выбросы. Причем, загрязнители будут накапливаться 

как в воде непроточных водоемов, так и в почве, и со временем вся территория 

СЗЗ будет отнесена к зоне экологического бедствия, для устранения которой 

потребуются значительное время и средства. 

В связи с чем, существующая санитарная классификация предприятий 

нуждается в дальнейшей методологической доработке. По большому счету 

санитарный классификатор унаследован без изменения с прошлых советских 

времен и приведенные в нем минимальные размеры СЗЗ объектов 

ориентированы преимущественно на «типовые проекты» того времени.  Вместе 

с тем, в  настоящее время существуют различные варианты внедрения 

технологических процессов в производства для снижения выбросов, сбросов 

загрязнителей в объекты окружающей среды.  

Важность пересмотра и гармонизации не только стандартов и нормативов, 

но и методов контроля качества атмосферного воздуха,  во многом, связана с 

появлением новых научных данных и последних разработок в области охраны 

окружающей среды. 

Более того, по данным источников литературы, санитарная классификация 

производственных объектов  в качестве критериев использует  в 86,7 % случаев 

профиль предприятий, в 12,7%  - мощность и лишь в 0,6% массу выбросов 
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[Л.А. Федотова (2007)], что, несомненно,  является главным методологическим 

недостатком действующей классификации, которая устанавливает размеры 

СЗЗ.  

В настоящее время за счет возрастающих интеграционных процессов во 

всем мире, взаимообмена информацией, происходит существенное сближение 

подходов при управлении качеством окружающей среды и,  в частности, 

установлении размеров СЗЗ. 

В мировой практике все чаще встречаются примеры уменьшения СЗЗ 

реконструируемых объектов за счет внедрения новых прогрессивных 

технологий, уменьшающих загрязнение окружающей среды. Данный способ 

установления размеров СЗЗ соответствует второй концепции - «защита 

технологией», когда границы СЗЗ практически могут совпадать с границами 

промышленной площадки, независимо от класса опасности объекта, если 

предприятия кардинально снижают выбросы вредных веществ, применяя 

технологии, снижающие загрязнение окружающей среды.   

Концепция «защита технологией» широко используется в экономически 

развитых странах за рубежом и, зачастую, границы СЗЗ в этих странах 

полностью совпадают с границами промышленной площадки, не зависимо от 

класса опасности объекта. 

Реализация профилактических мероприятий, обеспечивающих 

оптимальность среды обитания в промышленных регионах Республики 

Казахстан, на практике сталкивается с серьезными трудностями. Так, 

количество проблем, которые необходимо решить с целью обеспечения 

санитарно-эпидемиологической  безопасности местного населения, огромно, 

при этом финансирование для этих целей ограничено. Стало быть, 

одновременная реализация всех необходимых природоохранных  и 

оздоровительных мероприятий невозможна. Поэтому первостепенной задачей 

является нахождение и реализация стратегий и технологий, позволяющих 

ранжировать наиболее проблемные сферы и устанавливать приоритеты 

экологической политики. Концепция «защита технологией» является более 

экономически выгодной и в то же время безопасной для населения, т.к. 

улучшается качество атмосферного воздуха, а также сокращаются финансовые 

затраты на перенос селитебной зоны за пределы СЗЗ.  

Новая система государственного регулирования должна базироваться на 

фундаментальной концептуальной основе, учитывающей, что любое 

регулирование должно основываться на предварительных надежных оценках 

реальной ситуации и определении приоритетов в действиях, направленных на 

максимальное снижение негативного воздействия. Т.е., для проектируемых, 

реконструируемых и новых объектов промышленности границы СЗЗ 

необходимо устанавливать с применением концепции «защита технологией», 

при этом соблюдая все безопасные условия проживания населения. И 

незамедлительно, модернизировать нормативную правовую базу Санитарной 

службы, которая во многом не отвечает требованиям сегодняшнего развития 

страны и международных организаций. Становление промышленных 
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комплексов Казахстана на инновационные рельсы обеспечивает экологически 

чистое производство в стране и требует от нас новых подходов регулирования 

нормирования вредного воздействия на качество среды обитания. Тогда как 

широко применяемая в Республике Казахстан концепция «защита расстоянием» 

не относится к числу современных гигиенических технологий. 

Перечисленный круг нерешенных вопросов определил актуальность и 

составил цель и задачи настоящей работы. 

Цель 
Провести научно-обоснованный критический анализ существующих 

подходов установления границ санитарно-защитной зоны промышленных 

объектов – «защита расстоянием» и «защита технологией». 

Задачи 

1 Проведение исследований в регионе Карачаганакского 

нефтегазоконденсатного месторождения: 

- оценка санитарно-эпидемологической ситуации;  

- оценка  основных показателей здоровья населения; 

- оценка рисков здоровью населения для установления СЗЗ по принципу «защита 

расстоянием». 

2  Проведение исследований в регионе нефтеналивного терминала «Сагиз»: 

- оценка санитарно-эпидемологической ситуации;  

- оценка  основных показателей здоровья населения; 

- оценка рисков здоровью населения для установления СЗЗ по принципу «защита 

технологией». 

        3  Сравнительная оценка концепций установления СЗЗ «защита расстоянием» 

и «защита технологией».  

Методы исследования 

1  Информационно-аналитические;  

2  Статистические; 

3  Оценка риска здоровью населения. 

Научная новизна  
Впервые на примере КНГКМ и нефтеналивного терминала «Сагиз» 

проведена сравнительная оценка двух концепций установления размеров СЗЗ - 

«защита расстоянием» и «защита технологией». 

Впервые на примере нефтеналивного терминала «Сагиз» 

продемонстрированы  преимущества  применения концепции «защита 

технологией» при установлении границ СЗЗ. 

На научной основе обоснованы рекомендации, направленные на расширение 

практики сокращения размеров СЗЗ по принципу «защита технологией».      

Теоретическая и практическая значимость работы 

1 Расширение практики установления размеров СЗЗ по принципу «защита 

технологией» на примере нефтеналивного терминала «Сагиз». 

2 Внедрение результатов исследования в учебный процесс медицинских 

вузов при обучении в бакалавриате, магистратуре, докторантуре, а также при 

переподготовке специалистов санитарно-эпидемиологической службы. 
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3 Экстраполяция апробированной концепции «защита технологией» в другие 

реконструируемые и новые промышленные объекты РК.  

Положения, выносимые на защиту 

1 СЗЗ КНГКМ устанавливалась по принципу «защита расстоянием», 

расчетный размер СЗЗ составил 7 км.  

2 СЗЗ ННТ «Сагиз» устанавливалась по принципу «защита технологией».  По 

результатам исследований проведена коррекция СЗЗ с 500 м до  139-238м.  

3 Концепция «защита технологией» является более безопасной для 

населения и экономически выгодной. Результаты исследования доказывают 

необходимость установления границ СЗЗ для проектируемых, 

реконструируемых и новых объектов промышленности с применением 

концепции «защита технологией», при этом соблюдая все безопасные условия 

проживания населения. 

Внедрение результатов исследования 

Результаты исследования использовались при написании проектов: 

1  «Установление обоснованных расчетных размеров санитарно-защитной 

зоны объекта Нефтеналивной терминал «Сагиз», на которое  получено: 

- санитарно-эпидемиологическое заключение № 1 от 14 апреля 2016 г., 

утвержденное Главным государственным санитарным врачом РК Ж. Бекшиным 

(Приложение А).  

- благодарственное письмо с указанием эколого-экономической 

эффективности от реализации данного Проекта  в сумме  267,2 млн. тенге от 

Генерального директора Компании ТОО «Prospera Resources» (Приложение Б). 

2 «Расчетная санитарно-защитная зона Карачаганакского 

нефтегазоконденсатного месторождения», на которое  получено санитарно-

эпидемиологическое заключение № 223 от 18 мая 2015 г., утвержденное 

Заместителем Главного  государственного  санитарного врача по ЗКО А.У. 

Урынгалиевой (Приложение В). 

Публикации по теме диссертации 

По материалам диссертации опубликовано 15 научных работ, из них 5 

статей в журналах, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере 

образования и науки МОН РК, 7 публикаций в сборниках международных 

конференций, 1 публикация в российском электронном журнале, 1 публикация 

в зарубежном журнале и 1 публикация в журнале, входящем в базу данных 

SCOPUS. 

Личный вклад автора 

Автором сформированы цели и задачи работы, организованны и 

проведены все исследования, начиная с забора первичного материала и 

заканчивая написанием всех разделов диссертационной работы. 

Апробация диссертации 

Основные результаты исследования были доложены на: 

- Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Актуальные проблемы безопасности и оценки риска здоровью 

населения», г. Пермь, 21-23 мая 2014г.; 
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- XIX Международной научной конференции «Здоровье семьи – 21 век», 4 

мая 2015г., Сочи, РФ; 

- XX Международной научной конференции «Здоровье семьи – 21 век», 27 

апреля-3 мая 2016г., Ялта, РФ; 

- III международной научно-практической конференции студентов и 

молодых ученых «Наука и медицина: современный взгляд молодежи», 

посвященный 25-летию независимости Республики Казахстан –Алматы, 21-22 

апреля, 2016г. 

- на заседании Научного комитета «Экология человека и гигиена 

окружающей среды» КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова. Выписка из протокола № 

4 от 22.12.16г. 

Объем и структура работы 

Диссертация состоит из введения, пяти разделов, заключения, 

практических рекомендаций, списка использованных источников и 

приложений. Работа занимает 142 страницы, содержит 21 рисунок, 44 таблицы, 

3 приложения. В списке использованных источников 128 наименований, из них 

47 – на английском языке, 78 – на русском языке, 3 источника – на 

государственном языке. 
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1 АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ РЕГИОНОВ 

1.1 Загрязнение окружающей среды в регионе нефтегазовой отрасли 

Нефтегазовая отрасль приобретает ведущее значение в экономике 

практически всех государств, где добывается нефть. В связи с интенсивным 

развитем отрасли,  особого внимания заслуживают проблемы здоровья 

населения и загрязнение среды обитания человека [1].  

Нефтегазовые месторождения, функционирующие у нас в Республике, в 

соответствии с современными требованиями усиливают свою мощность на 

производстве. Данный процесс несет пагубные последствия для экологии 

региона и страны в целом. Одной из проблем мирового уровня является 

загрязнение окружающей среды химическими веществами [2]. В 

нефтедобывающих регионах отмечается загрязнение атмосферного воздуха, 

поверхностных и подземных водоисточников, почвенных покровов, 

наблюдается гибель растительного и животного мира, наносится значительный 

вред здоровью местного населения. Все эти изменения могут привести к 

нарушению экосистемы в районах добычи, переработки и транспортировки 

нефти [3].  

Наша Республика занимает 16 место по добыче нефти и 53 по ее 

использованию. В сутки производится до 1,6 млн./барр. нефти. С каждым годом 

объемы добычи только возрастают. Данный факт может привести к серьезным 

последствиям с точки зрения экологической ситуации. Так, техногенная 

деградация почв в регионах нефтедобычи достигает 30 %. В связи с высоким 

загрязнением окружающей среды существенной проблемой является 

накопление химических веществ в объектах окружающей среды и организме 

жителей [4]. 

Степень экологической опасности, прежде всего, зависит от состава 

добываемого сырья углеводородов и его распределения в средах: 75% 

приходится на долю атмосферного воздуха, 20% экспонируется на воду, и 5% 

впитывается в почву [5]. 

Основная нагрузка от источников загрязнения нефтегазовой 

промышленности приходится на атмосферный воздух. Атмосферный воздух 

является самой обширной средой обитания человека, поэтому имеет особую 

значимость в проведении исследований [6]. 

Важнейшими загрязнителями атмосферного воздуха являются различные 

виды транспорта, остаточные выбросы в атмосферу от производства нефти и 

газа и вторичные вещества при переработке нефти. Согласно исследованиям, 

газы, выделяемые при производстве, содержат 9% — углекислую кислоту, 4% 

—  оксид углерода, 0,5% — углеводороды, 4% — кислорода, 2% — водород, 

0,004% — альдегидов, 0,06% — оксида азота, 0,006% — оксида серы. Всего 

выявлено до 200 компонентов. Особо опасное влияние на атмосферный воздух 

оказывают оксиды водорода, серы и азота. Вместе с тем, нужно отметить и 
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канцерогены, входящие в состав бензина, например 3,4-бензопирен и свинец [7, 

8]. 

Воздушный бассейн загрязняется сернистым газом и пылью от 

функционирующих тепловых электростанций. Электростанция средней 

мощности в 1 час сжигает до 80 т угля, тем временем в атмосферу 

приблизительно поступает 5 т ангидрида серы и 16-17 т сажи. На загрязнение 

атмосферного воздуха влияет качество потребляемого сырья при производстве, 

методы отопления, очистительные фильтры и высота труб [9,10]. 

Загрязнение атмосферы соединениями серы, на сегодняшний день одна из 

важнейших проблем. Сера поступает в атмосферу уже на протяжении 5000 лет. 

Оксиды серы оказывают негативное воздействие на растения, организм 

животных и человека. Так, в атмосфере 4 валентный оксид серы окисляется до 

6 валентного оксида серы. Затем, при воздействии с парами превращается в 

серную кислоту. Далее с осадками серная кислота выпадает в виде кислотных 

дождей. Кислотные дожди оказывают опасные изменения на экосистему 

поверхностных водных источников, ингибируют процесс роста деревьев, 

растений и сельскохозяйственных культур [11, 12]. Тем самым, наносится 

значительный ущерб экономике страны. Можно также привести в пример 

тяжелые металлы, которые участвуют в круговороте веществ. Их значительное 

содержание в воде и почве приводит к необратимым процессам. Например, 

мышьяк и хром способствуют возникновению злокачественных 

новообразований [13]. Все вышеупомянутое подчеркивает значимость 

исследований серы и ее соединений, а также тяжелых металлов на 

нефтегазовых месторождениях. 

Углеводороды поступают в атмосферу при сжигании топлива в 

недостаточном количестве кислорода; при недостаточном размешивании до и в 

процессе сжигания топлива, а также при уменьшении факела нагревания, пока 

процесс сжигания топлива не завершен. Необходимо отметить, что 80% 

углеводородов поступают в атмосферу через резервуары, 8% при сборе 

попутного газа во время добычи нефти, более 9% во время хранения и 

транспортировки нефти [14, 15]. Несмотря на то, что мы можем определить 

источники загрязнения воздуха углеводородами, на сегодняшний день не 

представляется возможным объективное исследование и определение степени 

тяжести, наносимое здоровью человека. Так, например, для определения 

влияния углеводородов С6-С12, C12-C19, C5-C9 в кадастровой системе 

отсутствуют среднесуточные и максимально разовые концентрации веществ.  

Химические вещества, загрязняющие атмосферу, поступают в организм, в 

растворенном виде с водой и через сложную цепь миграции «вода-почва-

растение-животное-сельскохозяйственная продукция-человек». Поэтому, и 

возникает важность исследования качества почвы и воды в регионе 

нефтегазовых месторождений [16].  

Интенсивность добычи нефти и газа напрямую оказывает влияние на 

качество подземных вод и их техногенное изменение. Такого рода воздействие 

оказывает влияние на изменение структуры геолого-геофизических окон, по 
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которым обеспечивается движение подземных вод. Геологические окна также 

участвуют в фильтрации загрязненных вод и способствуют стабилизации 

внутрипластового давления. При повреждении структуры геологического окна, 

оно не в состоянии исполнять свою функцию и тем самым приведет к 

качественному изменению подземных вод. Такие изменения определяются с 

выявлением в воде сернистого водорода, битумного углерода и фенолов [17]. 

Особую тревогу занимают вопросы защиты Каспийского моря. 

Загрязнение происходит восновном при перевозках нефти танкерами, а также 

при аварии судов, что приводит к появлению нефтяных пятен. Также в 

казахстанской части Каспийского моря выявлены фронтальные зоны осушения. 

А в области нефтегазового промысла выявлены обширные зоны локального 

осушения [18]. В связи с чем, Каспийское море объявлено Правительством РК 

природным заповедником, где любая деятельность разрешается с учетом 

влияния на экологическую обстановку. 

В последнее время с увеличением производства нефти, загрязнение 

Каспийского моря охватывает все больше регионов. Акватория моря полностью 

охвачена загрязнением нефтепродуктами. Основное загрязнение происходит 

через устья рек Волги и Урала. Например, установлено, что через реку Волга 

ежедневно поступает около 77 тыс. нефтяных углеводородов в море [19]. 

Нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие предприятия являются 

источниками экологического и техногенного риска. Авторами показано, что 

при нефтедобыче теряется около 3,5% всей добываемой нефти. Большая роль 

при потере играют попутные газы, т.к. в современных условиях отсутсвуют 

технические средста  для полной утилизации нефтяных газов [20].  

Загрязнение природы нефтью и нефтепродуктами, безусловно, оказывает 

воздействие на местность обитания человека и является одной из важнейших 

проблем на сегодняшний день. Ни одно загрязняющее вещество по своей 

природе не может оказывать такую экспозицию своей комплексностью 

воздействия как нефть или нефтепродукты [21]. 

Объекты нефтедобычи также оказывают влияние на свойства и структуру 

почвы в регионе промысла. Почва впитывает в себя выбросы во время 

технологического процесса во время добычи. Например, при внутрипластовом 

горении почва чаще всего загрязняется соединениями серы и различными 

металлами. Но загрязнение почвы осуществляется не только изнутри, а также и 

при поверхностном поступлении через атмосферный воздух. Таким образом, 

техногенное загрязнение объектов окружающей среды приводит к нарушению 

водных и почвенных биоценозов [22]. 

Сточные воды, продукты нефтепроизводства и шламы по 

нефтепереработке оказывают влияние на здоровье населения, переходя из 

одной среды в другую, тогда как выбросы вредных веществ в атмосферный 

воздух поражают здоровье людей, как на производстве, так и проживающих 

вокруг него. Тем самым, оказывается тяжелая экологическая нагрузка на регион 

по производству и добычи нефти и в то же время страдает экспонируемое 

население и рабочие на производстве [23]. Такого рода воздействие приводит к 
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необратимым процессам здоровья. Мера такого воздействия зависит от 

загрязненной среды, от концентрации и дозы загрязнителей в данной местности 

и от токсического свойства загрязняющего вещества. 

Исследователи при изучении нефтегазовых месторождений пришли к 

следующему заключению - если, населенный пункт находится с подветренной 

стороны относительно месторождения, тогда в 50-100% случаев от полученных 

проб, во всех изученных пунктах наблюдения  выявлено загрязнение 

двуокисью азота. Это значит, что население, не имеющее прямого химического 

контакта с загрязнителем подвержено значительной химической нагрузке. В 

санитарно-защитной зоне доля сероводорода и двуокиси серы составляет 

соответственно 92% и 83%. По приведенным данным это значит, что 

химические вещества превышают уровни ПДК в 5-6 раз [24]. 

Таким образом, несмотря на то, что нефть и газ остаются главными 

источниками, обеспечивающими основную часть потребностей человечества, 

но современные темпы развития этой отрасли приводят к резкому ухудшению 

экологической обстановки. Поэтому одной из важнейших задач 

нефтеперерабатывающей промышленности является увеличение использования 

сырьевых отходов. Нефтесодержащие отходы являются источником 

ценнейшего углеводородного сырья, однако часто происходит не добыча 

улеводородов, а их сжигание. И это является проблемой не только в нашей 

стране, но и во всем мире. Вместе с тем, рациональное решение проблемы 

утилизации отходов предполагает не только экологические, но и 

экономические выгоды. Кроме того, в связи с истощением запасов нефти и газа 

использование нефтесодержащих отходов может служить альтернативным 

путем решения данного вопроса. 

Современные научные данные свидетельствуют, что регионы 

нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности относятся к 

регионам с повышенным риском заболеваемости [25]. Ведь здоровье является 

результатом взаимодействия и адаптации человека и прешестововавших 

поколений с многообразными условиями окружающей среды. Поэтому трудно 

переоценить влияние загрязнения окружающей среды регионов расположения и 

развития нефтегазовой промышленности на  состояние здоровья населения. 

  

1.2  Воздействие загрязнения объектов окружающей среды на здоровье 

населения 

Состояние здоровья населения это показатель загрязнения окружающей  

среды. Источником многих заболеваний является воздействие на организм 

экологических факторов (физических, химических и биологических). На 

сегодняшний день многие ученые проявляют интерес в исследовании выбросов 

на нефтегазовых месторождениях. Следует учитывать, что любое открытие в 

этой области имеет особую важность, потому что данный вопрос очень 

многогранен и специфичен для каждого отдельного региона [26, 27, 28, 29, 30, 

31]. 
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Вследствие непрерывной урбанизации и процессов индустриализации в 

современных странах, возросло антропогенное влияние на окружающую среду, 

которое отражается на здоровье экспонируемого населения. Так, согласно 

представленным данным, в 2012 г. доля смертей, связанных с загрязнением 

атмосферного воздуха, составила 3,7 миллионов по всему миру.  88% смертей 

приходится на страны с низким и средним доходом.  Аналогичные высокие 

показатели смертности зафиксированы и в нашей республике. Среди стран СНГ 

наша страна занимает одно из лидирующих мест и объясняется это высоким 

загрязнением окружающей среды [32].  

По данным литературных источников, в Казахстане имеется 14 нефтяных 

бассейнов, 160 нефтегазовых месторождений. Известно, что чем больше 

степень развития производства, тем сильнее ухудшается состояние 

окружающей среды. Данное обстоятельство не может обойти стороной и 

Казахстан. Потому как загрязнение воздуха и водных ресурсов становится 

значительной проблемой в нашей стране и такие изменения не должны 

проходить без пристального внимания государства [33, 34].    

Воздействие на здоровье человека таких факторов, как климатический и 

социально-бытовой, водный и качество питание уже неоднократно доказано. 

Также, одним из главных факторов, влияющих на здоровье, является качество 

атмосферного воздуха [35, 36, 37, 38]. С каждым годом, все больше отмечается 

процесс загрязнения атмосферного воздуха. Вместе с тем и меняются свойства 

загрязняющих веществ [39, 40]. 

Если сравнивать со средним показателем в регионе, частота 

респираторных заболеваний на нефтегазовых месторождениях в 5-6 раз выше. 

Из-за высоких концентраций углеводородов в окружающей среде, смертность 

от новообразований в 2-4 раза выше в сравнении с другими регионами 

республики. Смертность среди детского населения достигает до 37 человек на 

тысячу населения, и это самый высокий показатель в стране [47]. Загрязнение 

атмосферного воздуха выбросами значительно воздействует на детскую 

смертность. Доказана связь между факторами окружающей среды и детской 

смертностью [41]. 

Авторами определены основные факторы окружающей среды, влияющие 

на интенсивность распространения кожных заболеваний. Это диоксид серы, 

сероводород, диоксид азота и оксид углерода, содержащиеся в атмосферном 

воздухе [42, 43]. Также это качество воды, а именно такие показатели, как 

жесткость, содержание сульфатов, хлоридов, кадмия, железа и ртути. И 

концентрации в почве свинца, меди, цинка, кадмия, кобальта, никеля. 

Вещества, загрязняющие атмосферный воздух, крайне редко оказывают острое 

специфическое воздействие на здоровье населения [44]. Реакция организма на 

загрязняющее вещество характеризуется днями, очень редко часами, чаще 

всего это бывает в чрезвычайных ситуациях. Преимущественно превалирует 

хроническое неспецифическое изменение. Исследованные материалы, в малых 

концентрациях на протяжении длительного времени при воздействии на 

организм, прежде всего, приводят к неспецифическим изменениям [45, 46]. 
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При повышенной ингаляционной нагрузке сероводородом, сернистым 

ангидридом, диоксидом азота, оксидом углерода, меркаптанами и 

углеводородами, а также повышенной солевой нагрузке с водой появляется 

дефицит витаминов и микроэлементов в организме у работающих на 

нефтегазоконденсатном месторождении. Существует множество 

корреляционных связей между заболеваниями и загрязняющими веществами в 

атмосфере. Это – прямо пропорциональная зависимость между заболеваниями 

верхних дыхательных путей и концентрациями ангидридов и сероводородов; 

заболеваниями крови и кроветворных органов и диоксидом азота; 

злокачественными новообразованями и сероводородом, ангидридом серы; 

нервными заболеваниями, заболеваниями органов дыхательных путей и 

сероводородом; врожденными патологиями и диоксидом азота, сероводорода 

[47, 48]. 

Исследования казахстанских и зарубежных ученых были основаны на 

изучении воздействия окружающей среды на здоровье детей. Потому что дети 

особенно чувствительны к изменениям окружающей среды. К регионам 

повышенного внимания отнесены районы, расположенные близко к 

производственным объектам. В данных регионах в связи с увеличением 

мощности производства, ухудшилось здоровье детей из-за снижения качества 

атмосферного воздуха. Установлено, что на заболеваемость среди детского 

населения влияет загрязнение атмосферного воздуха оксидом углерода и 

воздействие городского шума. Наиболее тяжелым последствием загрязнения 

окружающей среды является увеличение младенческой и неонатальной 

смертности. Так, частоту случаев неонатальной смертности связывают с 

уровнем выбросов углеводородов и диоксида азота. Показатели младенческой 

смертности стабильно выше в крупных промышленных городах по сравнению с 

сельским населением [49].  

Выялены сравнительно высокие коэффициенты корреляции интенсивности 

загрязнения атмосферы и нозологических формами отдельных заболеваний – от 

0,4 до 0,8  [50].  

По данным некоторых ученых, компоненты нефти оказывают 

ингибирующее и токсическое воздействие на живые организмы [51]. 

По литературным данным природные газы, содержащие сероводород и 

выбросы из предприятий по обработке конденсатного газа имеют негативное 

воздействие на репродуктивную систему женщин. Они приводят к бесплодию, 

возникновению осложнений во время беременности и к физическим 

отклонениям у новорожденных детей. Диоксид азота и в некоторых случаях 

сернистый газ приводят к увеличению вероятности осложнений во время 

беременности,  у рожениц преждевременно отходят воды или происходят 

выкидыши. Установлено связь между состянием репродуктивной системы 

женщин и загрязнением атмосферного воздуха диоксидом азота, сернистым 

газом, окисью углерода, ртутью и свинцом.  Т.е.,  одной из причин развития 

патологии беременности и мертворождаемости является работа женщин на 

предприятиях нефтеаговой отрасли  [52]. 
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Определение концентраций сероводорода вблизи определенных 

промышленных производств является необходимым обстоятельством [53]. При  

специфических видах промышленности, например, таких как производство 

целлюлозы и нефтеперерабатывающие заводы, немногочисленные 

концентрации сероводорода могут выбрасываться в окружающую среду на 

протяжении длительного времени, что приводит к высокому риску отравления 

населения. Крупный аварийный выброс в атмосферу, описанный авторами, 

может привести к крайне опасной ситуации, как в Пуэрто-Рико, в результате 

той аварии были госпитализированы свыше 300 человек, и более 20 погибли 

[54]. 

Некоторые углеводороды имеют тератогенное и мутагенное действие, они 

приводят к нарушению генетической структуры популяции [55].    

Кроме того, нефтеперерабатывающие предприятия несут опасность 

повышения предопухолевых и опухолевых заболеваний, т.к. химические 

загрязнители обладают канцерогенным действием. Заболеваемость 

злокачественными новообразованиями с каждым годом продолжает 

увеличиваться. Увеличивается количество первичных случаев инвалидности и 

смертности от рака. Так, около 50% химических веществ, использумых в 

промышленности значительно повышают риск развития злокачественных 

новообразований [56, 57]. 

Таким образом, спектр воздействия нефтепродуктов на организм жителей 

крайне многообразен. Они оказывают повреждающее действие на все органы и 

системы организма: органы респираторной системы (бронхит, пневмония, отек 

легких), кардиоваскулярной системы, репродуктивной системы и др. Поэтому 

во многих промышленных городах, селах и населенных пунктах Казахстана, 

загрязненных производственными выбросами, особенно остро стоит вопрос о 

сохранении здоровья. Особенно это касается регионов нефтегазовой отрасли. 

Состояние экосистемы в нефтегазовых регионах харктеризуется как 

предкризисное и требует разработки комплекса защитных мероприятий, иначе 

данным регионам грозит развитие экологической катастрофы [58]. 

На территории нашей республики расположены крупнейшие нефтегазовые 

месторождения, к которым относится и Карачаганакское 

нефтегазоконденсатное месторождение [59]. Необходимо отметить, что 

мониторинговые исследования качества объектов окружающей среды и 

здоровья населения в данном регионе продолжаются уже более 20 лет. 

Первые исследования были проведены профессором Кенесариевым У.И., 

которым были определены основные антропогенные загрязнители окружающей 

среды региона КНГКМ, выявлена прямо пропорциональная зависимость между 

степенью загрязнения объектов окружающей среды и состоянием здоровья 

населения [60, 61].  В дальнейшем, ряд ученых продолжили изучение состояния 

окружающей среды и здоровья населения региона КНГКМ. Так, А.Ж. 

Жансерикова – качество почвы [62], М.М. Шакиров изучал дерматологическую 

заболеваемость в регионе КНГКМ [63],  А.И. Анамбаева – заболеваемость 

детей [64], Н.Г. Ногаева – стоматологическую заболеваемость [65], А.Е. 
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Ержанова – влияние внедрения новых технологий на качество атмосферного 

воздуха и состояние заболеваемости населения [66], Г.Н. Омаркожаева – 

качество объектов окружающей среды – атмосферно воздуха, воды, почвы, 

продуктов питания [67], Г.М. Аликеева – демографические показатели [68], 

О.М. Курмангалиев изучил эколого-гигиенические аспекты формирования 

патологии мочеполовой системы [69], Д.У. Кенесары была разработана и 

апробирована методология экономической оценки рисков здоровью населения, 

включающая стоимостную оценку оказываемого ущерба государству от 

дополнительных случаев заболеваемости и смертности, возникших в результате 

эмиссий на месторождении [70]. 

Известно, что здоровье населения зависит от загрязнения окружающей 

среды разнообразными химическими и физическими факторами. Именно для 

изучения таких факторов, которые имеют разную направленность действия и 

различны по своей природе возникновения, применяется методология оценки 

рисков здоровью населения. Основной целью которой является объективное 

определение экспозиции и исключение воздействия на окружающую среду и 

здоровье населения. Сравнительная оценка риска дает возможность 

рассмотреть все риск факторы и оценить всю опасность для здоровья человека. 

Целью сравнительной оценки риска является определение приоритетных 

проблем, связанных с окружающей средой. В основном, сравнительная оценка 

риска дает возможность исследовать наиболее неблагоприятные эффекты 

химических веществ с учетом данных, с помощью которых проводится оценка 

риска [71].   

Для реализации стратегии слияния санитарно-гигиенической деятельности 

республики с общими положениями международных организаций, необходимо 

осуществить переход с уже существующей системы оценки качества охраны 

окружающей среды к методологии оценки рисков.   

В настоящее время технология оценки риска применяется всеми 

развитыми странами мира и международными организациями. Методология 

является одним из ключевых моментов при принятии управленческих решений 

и рекомендуется в качестве основной программы для решения задач, связанных 

с окружающей средой и здоровьем населения. Данная методология позволяет 

определять степень загрязнения и охарактеризовать ее на международном, 

государственном, областном, районном уровне или на примере отдельного 

предприятия [72].  

Оценка риска здоровью населения проводится с помощью четырех между 

собой связанных этапов: идентификация опасности, оценка зависимости «доза-

ответ», оценка экспозиции, характеристика риска [73, 74, 75, 76].  

В нашей Республике методология анализа рисков еще не получила 

требуемого развития.  

В исследовании ученых, посвященных влиянию дорожного траффика на 

здоровье детей, обнаружено 25% увеличение риска возникновения лимфомы. 

Это связано  увеличением в два раза концентрации бензола. Ученые 

утверждают, что примерно от 2000 - 4000 граждан ежегодно заболевают 
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опухолевыми заболеваниями вследствие наличия канцерогенов в атмосферном 

воздухе. Установлено, что бензол имеет наибольшее воздействие в 

возникновении первичной онкологической заболеваемости, это 66,2% [77]. 

В РК были проведены первые работы по оценке рисков здоровью 

населения. В частности, это ускоренная оценка рисков по результатам 

моделирования. В результате которой было выявлено 4 приоритетных 

неканцерогенных вещества с направленностью действия на органы дыхания, 

это NO2, NO, SO2, CO [78]. Досмухаметовым А.Т. были рассчитаны 

атрибутивные риски, индекс опасности неканцерогенного риска здоровью 

детей [79 ]. 

В нашей республике наблюдается стремительный рост онкологической 

заболеваемости. Однако, оценка риска здоровью населения от загрязнения 

окружающей среды канцерогенами до сих пор не проводилась.  

В России широко распространен социально-гигиенический мониторинг,- 

это система государственного надзора и анализа. Он применяется для 

определения, оценки и прогнозирования состояния здоровья населения, 

условий жизни и оценки воздействия загрязняющих факторов на организм 

человека. Также, социально-гигиенический мониторинг является инструментом 

по управлению рисками. Но, в нашей республике не развит социально-

гигиенический мониторинг как в России.  

В обязанности юридических или физических лиц, занимающихся в области 

переработки или добычи нефти, входит разработка комплексных мероприятий 

по защите окружающей среды и внедрение эффективных систем по 

экологической безопасности. Для осуществления этого, следует, в первую 

очередь, определить санитарно-защитные зоны и разграничить 

соответствующие области [80]. То есть, задача каждого нефтяного 

производства заключается в определении санитарно-защитной зоны. Это 

первое и главное условие. Но, на сегодняшний день, у 1/3 производств не 

установлены границы санитарно-защитной зоны и не определены нормативные 

показатели. Основная часть населения проживает в зоне воздействия 

промышленных факторов. Это – выбросы в атмосферный воздух, шумы, 

вибрация, электромагнитное поле и другие физические факторы [81].  

 

1.3 К вопросу о санитарно-защитных зонах нефтегазовых предприятий 

Как указывалось выше, негативную роль в загрязнении объектов 

окружающей среды играют предприятия нефтегазовой промышленности. Играя 

ключевую роль в экономике страны, они являются одним из основных 

загрязнителей окружающей среды [82].  

Защита объектов окружающей среды от загрязнений является наиболее 

важной проблемой современности, т.к. нефтяные месторождения загрязняют 

практически  все элементы биосферы [83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92]. 

Проблемы защиты и охраны среды обитания приобрели на сегодняшний день 

исключительно важное и перспективное значение.  



19 
 

Как известно, безопасные условия проживания населения на территориях, 

прилегающих к  промышленным объектам, являющимися источниками 

негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, традиционно 

обеспечиваются организацией санитарно-защитной зоны, отделяющей эти 

источники загрязнения от жилой застройки. Т.е. одним из способов защиты 

окружающей среды вокруг промышленных объектов является установление 

санитарно-защитной зоны. Санитарно-защитная зона – это территория со 

специальным режимом использования. Размер СЗЗ обеспечивает снижение 

загрязнения окружающей среды до значений, установленных гигиеническими 

нормативами [93]. По своему назначению СЗЗ является защитным барьером, 

обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в 

штатном режиме [94]. 

Т.е. СЗЗ является основным природоохранным мероприятием. В настоящее 

время размеры СЗЗ устанавливаются в зависимости от класса опасности 

объекта. Основным недостатком этой концепции является то, что чем больше 

размер СЗЗ, тем на большие расстояния будут распространяться выбросы. 

Например: СЗЗ Тенгизского нефтегазового месторождения составляет 10 км, 

СЗЗ региона установки комплексной переработки нефти и газа «Болашак» - 7 

км. Причем, происходит процесс накопления загрязнений в почве и в воде, что 

приведет к образованию  зоны экологического бедствия на всей территории 

СЗЗ [95, 96]. 

Кроме того, проектная организация, зная класс опасности будущего 

объекта, ограниченно закладывает в проекте технологии, снижающие 

загрязнение окружающей среды, в зависимости от расстояния, разрешенного 

классом опасности.   

Кроме того, Л.А. Федотова определила, что санитарная классификация 

производственных объектов  в качестве критериев использует  в 86,7 % случаев 

профиль предприятий, в 12,7%  - мощность и лишь в 0,6% массу выбросов [97]. 

Следовательно, сама концепция организации СЗЗ с учетом только класса 

опасности предприятий носит противоречивый характер.  

Однако, за рубежом часто встречаются объекты, когда границы СЗЗ 

практически могут совпадать с границами промышленной площадки, 

независимо от класса опасности объекта, если предприятия радикально 

снижают выбросы вредных веществ, применяя технологии, снижающие 

загрязнение окружающей среды.  В данном случае размеры СЗЗ могут быть 

уменьшены независимо от класса опасности объекта за счет улучшения 

качества атмосферного воздуха, путем применения новых, прогрессивных  

технологий. 

Такой способ установления размеров СЗЗ является более безопасным для 

населения и экономически выгодным. 

Подобная модель установления СЗЗ широко используется в экономически 

развитых странах за рубежом и, зачастую, границы СЗЗ полностью совпадают с 

границами промышленной площадки, не зависимо от класса опасности объекта. 
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Например, подобную картину можно наблюдать в США, Техас, 

г.Мидленд. Стотысячный город находится на месторождении нефти и газа, где 

газовая скважина расположена на территории детского садика. Здесь границы 

СЗЗ полностью совпадают с границами промышленной площадки. Улучшено 

качество атмосферного воздуха путем внедрения новых прогрессивных 

технологий, снижающих загрязнение окружающей среды. При встрече с 

жителями выяснилось, что вопроса о переселении никогда не возникало. 

В мировой практике встречаются примеры уменьшения СЗЗ 

реконструируемых объектов путем внедрения новых прогрессивных 

технологий, снижающих загрязнение ОС. Этим не только достигается 

улучшение качества атмосферного воздуха, но и сокращаются затраты на 

перенос селитебной зоны за пределы СЗЗ. 

Например, в нормативных документах РФ отмечено, что границы СЗЗ 

могут быть уменьшены при объективном подтверждении и доказательстве 

стабильного характера техногенного влияния на границе СЗЗ и за ее пределами 

в рамках и ниже гигиенических требований.  

Так, разработан проект сокращения расчетной СЗЗ для Улу-Телякского 

карьера. Так как было выявлено, что на расстоянии 70м от карьера расположена 

жилая зона. А в соответствии с классификацией, карьер является объектом II 

класса опасности и размер СЗЗ равен 500м. На основании проведенных 

исследований, внедрения природоохранных мероприятий и технологий, 

снижающих загрязнение ОС, объект переведен в V класс опасности с 

соответствующей шириной СЗЗ – 50 м. 

Но главным условием подобного снижения размеров СЗЗ является 

внедрение современных технологий, снижающих загрязнение окружающей 

среды. Установлено, что сокращение загрязнения окружающей среды легкими 

фракциями углеводородов, сероводородом, диоксидом серы, окислами азота, в 

первую очередь, зависит от жесткого соблюдения технологического процесса 

переработки нефти и газа. Своевременно проведенная профилактика и замена 

устаревшего оборудования на новое или их ремонт могут предотвратить аварии 

и связанные с ними выбросы нефтепродуктов в объекты окружающей среды 

[98]. 

При устранении последствий аварий  применение таких методов, как 

сжигание, присыпка почвой являются опасными и вредными для окружающей 

среды. Имеется ряд механических, физико-химический и биологических, 

биотехнологических способов очистки почв и сточных вод от нефтяного 

загрязнения [99]. 

Для ликвидации нефтезагрязнения объектов окружающей среды в Канаде 

применяют специальный порошок, содержащий полиизобутилен. В Англии и 

США используют дорогостоющую зажигательную смесь для удаления 

разлитой нефти [100].  

Вследствие введения большинством нефтедобывающих стран строгих 

регламентов по снижению вредных выбросов в окружающую природную среду, 

дальнейшее сжигание газов, содержащих сероводород и меркаптаны, 
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становится недопустимым. В связи с этим для многих нефтедобывающих 

компаний разведка наиболее простых, экономичных и надежных технологий 

очистки выбросов стал весьма актуальным [101, 102]. 

По данным литературных источников, страны Азии закупают на мировом 

рынке 29 % всего оборудования с целью предотвращения загрязнения 

атмосферы. А в некоторых странах Азии установлены требования к чистоте 

атмосферного воздуха, по жесткости превосходящие Закон о чистом воздухе в 

США [103].  

Особенно серьезной проблемой загрязнения окружающей среды являются 

месторождения, сырье которых содержит существенные количества сернистых 

соединений, в том числе сероводорода. В связи с чем, очистка нефти и 

нефтепродуктов от сернистых соединений остается одной из значимых проблем 

нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей. Это обусловлено 

ужесточением экологических требований, а также повышением спроса на 

высококачественные продукты нефтепереработки, что делает особо актуальной 

проблему обессеривания нефтей и нефтепродуктов в нашей стране. 

Исследуются различные способы выделения сероорганических соединений, 

методы обессеривания нефтепродуктов путем превращения сероорганических 

соединений в углеводороды и сероводород [104]. 

Сложившаяся в настоящее время ситуация со сжиганием попутных газов 

на факелах является непозволительной с точки зрения экологии. В зависимости 

от состава сжигаемой нефти происходит образование различных пропорций 

сажи, сероводорода, оксидов углерода, азота, серы и углеводородов. Большая 

часть данных веществ имеет высокие классы токсичности, что вызывает 

наибольшую озабоченность с точки зрения глобальной экологической ситуации 

[105].  

В связи с чем, горение газов на факеле должно быть бездымным и полным, 

что возможно в основном благодаря реконструкции горелки. На сегодняшний 

день существует множество способов по предотвращению загрязнения 

атмосферного воздуха выбросами нефтепереработки. Одним из таких 

направлений является усовершенствование конструкции факельных горелок.  

Так, в целях охраны окружающей среды в 1998г. была создана «Супер 

зеленая горелка» для безсажевого сжигания нефти. По данным зарубежных 

исследований, в результате применения «Супер зеленой горелки» сокращаются 

выбросы сажи и оксида углерода [106, 107].  

Горелка была применена во многих проектах сжигания нефти, некоторые 

из них были выполнены в районах, считающихся проблемными в отношении 

экологии. Одним из таких экологически проблемных районов считается остров 

Керкеннах, расположенный в прибрежной части Туниса. Применение горелки 

показало, что сжигание сырой нефти стало возможным в районах, где прежде 

это никогда бы не проводилось. Другим примером, где была использована 

«Супер зеленая горелка» является Нидерландский сектор, где необходимо было 

сжигать разное количество легкой нефти. При использовании «Супер зеленой 

горелки» была организована подача большого количества воздуха, что 
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обусловлено тяжелыми свойствами нефти. Подобная система сжигания имеет 

большой потенциал и в настоящее время «Супер зеленая горелка» является 

ведущей системой при сжигании сырой нефти [108]. 

Сейчас масштабно осуществляются работы по созданию наиболее 

эффективных методов улавливания и утилизации загрязнений и разработки 

новейших, более эффективных процессов переработки газа с замкнутым 

циклом производства. Необходимо отметить, что проблема утилизации у 

большинства предприятий нефтегазовой промышленности до конца не решена, 

несмотря на большое число апробированных в производственных условиях 

способов очистки. В США был разработан процесс обессеривания дымовых 

газов [109]. В штате Миссури существует установка, очищающая дымовые газы 

и  удаляющая около 90 % диоксида серы. В Норвегии также разработан процесс 

обессеривания дымовых газов с регенерацией сернистого ангидрида, что 

привело к отсутствию проблем с обезвреживанием и утилизацией 

серосодержащих отходов [110]. В настоящее время весьма актуальным является 

извлечение серы для последующего получения из нее серной кислоты, в связи с 

увеличившейся стоимостью очистки дымовых газов от соединений серы. В 

Дании тоже был разработан процесс,  позволяющий извлекать из 

серосодержащих газов до 99% серы, а также процесс сухой очистки с 

извлечением сернистого ангидрида. В г.Хьюстон, США, Фирма «Коустл стейтс 

ГЭС» разработала процесс, который при переработке газов позволяет получить 

тиосульфат аммония, которое является жидким удобрением [111].  

Учеными Великобритании был улучшен способ бурения с прменением 

лазерного луча для борьбы с выбросами, а также они предлагают перечень 

наиболее эффективных технологий удаления углекислого газа [112]. 

В Норвегии повторное использование промывочных жидкостей 

способствует отсутствию проблем, связанных с защитой объектов окружающей 

среды, а также получать большую экономию [113]. 

В Татарстане внедрение новых экологически безопасных технологий на 

объектах нефтедобычи способствовало значительному сокращению выбросов 

[114]. 

Разработан способ уменьшения выбросов в атмосферу оксидов углерода, 

серы и азота [115]. 

В Германии применяется способ, позволяющий удалить до 90% оксида 

серы и азота из дымовых газов [116]. 

Таким образом, представленный материал свидетельствует о том, что 

проблемы охраны окружающей среды для объектов нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей промышленности являются чрезвычайно 

актуальными [117, 118, 119, 120, 121, 122]. В результате массивного 

загрязнения окружающей среды особое внимание привлекают проблемы 

здоровья населения [123, 14, 125, 126, 127, 128]. Это связано с быстрым 

развитием объемов производства по сравнению с совершенствованием и 

внедрением природоохранных мероприятий. 
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Таким образом, анализируя доступные источники литературы можно 

сделать следующие выводы: 

1. В настоящее время вопрос по установлению оптимальных размеров 

границ СЗЗ промышленных объектов становится важной проблемой в 

Республике Казахстан. В нашей стране до сих пор размеры санитарно-

защитных зон устанавливаются в зависимости от мощности, условий 

эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду 

загрязняющих веществ, в соответствии с санитарной классификацией 

предприятий. 

2. Как показал опыт зарубежных стран существующая санитарная 

классификация предприятий нуждается в дальнейшей кардинальной доработке. 

По большому счету, действующая санитарная классификация объектов 

унаследована с советских времен и приведенные в ней минимальные размеры 

СЗЗ объектов ориентированы преимущественно на «типовые проекты». 

3. В мировой практике применяется метод установления размеров СЗЗ  

независимо от класса опасности предприятий, а с учетом внедрения 

технологий, радикально снижающих выбросы вредных веществ в объекты 

окружающей среды. 

3. В настоящее время в Республике Казахстан отсутствуют материалы 

научно-обоснованного критического анализа существующих подходов 

установления границ санитарно-защитной зоны промышленных объектов.  

Однозначным является тот факт, что все эти вопросы являются крайне 

актуальными и требуют глубоких, гигиенических исследований, что и явилось 

целью данной работы. 
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1 Характеристика объектов исследования 

Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение расположено на 

территории Бурлинского района в Западно-Казахстанской области. Районным 

центром является город Аксай, располагающийся в 16 км к юго-западу от 

месторождения. Климатические условия региона резко континентальные,  

проявляются температурными контрастами в зависимости от времени суток и 

времени года. Атмосферные осадки в Западно-Казахстанской области очень 

редки. В зимнее время наблюдается сильное сдувание снега с полей, 

малоснежье и сухость воздуха. Повторяемость приземных инверсий превышает 

34%, что снижает возможности самоочищения воздушного бассейна.  

Для региона расположения месторождения характерно сухое и жаркое 

лето. Температура наиболее холодного месяца в январе колеблется около –140С  

на севере,  и около –110С на юге. Минимальная температура воздуха зимой 

достигает до –30-350С. Июль является самым теплым месяцем, средняя 

температура колеблется в районе 22-250С. Зарегистрированная абсолютная 

максимальная температура воздуха достигает 41-450С. Период 

продолжительности устойчивых морозов составляет около 110-115 дней, также 

имеется информация о продолжительности безморозного периода – 142-147 

дней. 

Относительная влажность воздуха в летнее время достигает сорок семь-

пятьдесят три процента, а зимой – восемьдесят один-восемьдесят три процента.  

Среднегодовое число осадков приблизительно от 239 до 273 мм и по 

сезонам года распределяется неравномерно. До 40% всех осадков приходится 

на весенне-зимний период, а 60% – на осенне-летний. Средняя скорость ветра  

от 4,5 до 4,6 м/сек. Для района характерны ветры восточного, юго-восточного 

направлений, которые очень сильны и часты. В холодный период года сильные 

ветры вызывают метели, а в теплый – песчаные бури. Штормовой ветер в 

рассматриваемом районе наблюдается от 25 до 41 дня в год. Среднее 

количество дней с метелями – от 22 до 39 дней. Аналогичные числа с пыльной 

бурей – от 40 до 46 дней, с метелями и грозами – от 15 до 20 дней, с туманом – 

от 31 до 38 дней.  

Сама территория Карачаганакского месторождения представляет собой 

ровную плоскость. Ближайшие населенные пункты расположены на расстоянии 

от 4,5 км и до 15 км. 

Необходимо отметить, что Карачаганакское месторождение является 

нефтегазоконденсатным, т.е. в сырье, в отличие от чисто нефтяных и газовых, 

находятся значительные количества тяжелых углеводородов (конденсата). 

Сырье Карачаганакского месторождения отличается высоким содержанием 

конденсата, в объеме от 490 до 1000 г/м3. При этом, до 60% загрязняющих 

веществ  приходится на диоксид серы, а доля окиси углерода – 35-40 % и 

двуокиси азота – 3-5%. Кроме того, выброс несгоревших на факелах 

углеводородов может достигать 3% и менее 1% составляет сажа. 
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Нефтеналивной терминал «Сагиз» расположен в промышленной зоне 

ст.Сагиз Кызыкогинского района Атырауской области, на участках, 

используемых под базы нефтепродуктов - 2,500 га. и эксплуатации и 

обслуживания железнодорожного тупика - 1,2924 гектаров, а так же 

железнодорожного тупика. Целевое назначение земельных участков – 

размещение и обслуживание железнодорожного нефтеналивного терминала на 

ст. Сагиз. Грузооборот согласно техническому заданию при проектировании 

составляет 200 м3/сут.  

Рельеф территории относительно ровный. Согласно ситуационному плану 

местности вокруг объекта с северной стороны от забора предприятия  

располагается автомагистраль районного значения  в пересечении с основной 

железнодорожной магистралей  на расстоянии более 200 м; с западной стороны 

располагается территория ТОО КТМ «Малмак» на расстоянии – 35 м. 

Кратчайшее расстояние от  СЗЗ до близ расположенного жилого дома 

составляет 23 м. (до следующего жилого дома не менее 40 м). Расстояние до 

близ расположенного жилого дома от крайнего производственного сооружения 

– железнодорожной эстакады составляет 146 м и 185 м от крайнего источника 

выбросов загрязняющих веществ (площадка насосной станции). 

Въезд на территорию осуществляется  с  существующей  подъездной  

автодороги с северо-восточной стороны. Для слива доставляемой нефти из 

месторождения автомобильным транспортом предусмотрены отдельные въезды 

на сливные станции.  

Климат данного района резко континентальный с возрастанием с юго-

восток на северо-запад, с сухим и жарким летом (средняя температура воздуха 

в жаркие сутки  составляет 34,20С.) и холодной зимой (средняя температура 

воздуха в холодные сутки  составляет -180С.). Анализ среднемесячной 

температуры воздуха показывает, что самыми холодными месяцами года 

являются январь-февраль, а самым жарким – июль. Продолжительность 

безморозного периода – 4-5 месяцев. Различие между средней температурой 

самого теплого и самого холодного месяцев (годовая амплитуда температуры 

воздуха) достигает 40,0°С.  

Среднегодовое количество осадков составляет 251-274 мм, среднегодовая 

высота снежного покрова 25 см, максимальная 67 см, минимальная 8 см. 

Основное количество осадков выпадает в теплый период и преимущественно 

теряется во время испарения. Устойчивый снежный покров образуется в конце 

ноября или в начале декабря. Апрель-октябрь характеризуется очень малым 

количеством осадков - 100 -150 мм. Лето в районе продолжительное и жаркое. 

Характерно обилие ясных дней - продолжительность солнечного сияния 

составляет 75 – 80 %. Основное количество осадков приходится на зимне-

весенний период. Период устойчивого снежного покрова составляет 100 - 120 

дней. Продолжительность периода отсутствия морозов колеблется от 140 до 

160 дней. 

Среднегодовые скорости ветра составляют 3,9 м/с, а максимальная 

скорость ветра –8,9 м/с. Для данного района характерно преобладание ветров 
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юго-восточного и северо-западного направлений (повторяемость ветров юго-

восточного направления  25%).  

По данным наблюдений на метеорологической станции  Сагиз 

Кызылкогинского района Атырауской области за период с 1986 по 2007 гг.для 

данной местности были характерны высокая повторяемость ветров в восточных 

и северных направлениях. Однако за последние три года наблюдается 

изменение направления ветров в сторону увеличения повторяемости юго-

восточных (ЮВ) направлений, а также характерно заметное снижение 

повторяемости восточных ветров 

Такая ситуация оценивается как благополучная по отношению к 

расположению жилых объектов с юга-запада от промышленного объекта, 

вследствие того, что данный промышленный комплекс по отношению к жилым 

объектам остается на наветренной стороне. Более того, предприятием 

планируется расширение в восточном направлении, что допускается с учетом 

нынешнего положения «розы ветров», так как планируемые источники 

загрязнения будут располагаться с  наветренной стороной по отношению к 

селитебным зонам.   

 

2.2 Объем и материалы исследования  

Исследование проводилось в период с 2013 по 2014 гг. в регионе 

Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения и с 2010 по 2014 гг. 

в регионе нефтеналивного терминала «Сагиз», согласно разработанной 

программе исследования (таблица 2.1).  

 

Таблица 2.1 – Объем и методы исследования 

 

Объект исследования Показатели Методы исследования 

медико-демографические показатели 

регион КНГКМ 2013-2014 гг. статистический метод, 

сплошная выборка регион ННТ «Сагиз» 2010-2014 гг. 

заболеваемость населения 

регион КНГКМ 2013-2014 гг. статистический метод, 

сплошная выборка регион ННТ «Сагиз» 2010-2014 гг. 

оценка рисков здоровью населения региона КНГКМ и ННТ «Сагиз» 

регион КНГКМ идентификация 

опасности, 

оценка зависимости 

«концентрация-эффект», 

оценка экспозиции, 

характеристика риска 

методология оценки 

риска здоровью 

населения от химических 

факторов, 

информационно-

аналитический метод 

регион ННТ «Сагиз» 
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Объекты исследования: 

- состояние здоровья населения близлежащих к КНГКМ населенных 

пунктов и контрольного поселка Александровка (демографические показатели, 

заболеваемость); 

- состояние здоровья населения близлежащего к изучаемому 

нефтеналивному терминалу поселка Сагиз, в сравнении с районным центром 

Миялы  

- степень загрязнения объектов окружающей среды в результате 

деятельности в вышеуказанных регионах исследования, в частности – 

атмосферного воздуха. 

Информационно-аналитический метод применялся на всех этапах 

исследования, который заключается в выкопировке, сборе и анализе 

первичного материала. Применение статистических методов исследования 

возможно на всех стадиях обработки искомых данных: в частности, при 

исследовании медико-демографических данных и показателей здоровья 

населения. 

Данные по качеству объектов окружающей среды исследуемых регионов 

нами были предоставлены Управлениями и Департаментами санитарно-

эпидемиологической службы. 

Как известно, к ведущим показателям здоровья населения относится 

заболеваемость. Для исследования показателей первичной заболеваемости нами 

проанализированные материалы статистической ведомственной отчетности – 

«Форма 12 годовая. Отчет о числе заболеваний зарегистрированных у больных, 

проживающих в районе обслуживания медицинских организаций, и 

контингентах больных состоящих на диспансерном  учете под наблюдением»  

за 2013-2014 гг. по Бурлинскому району и за 2010-2014 гг. по 

Кызылкогинскому району.  

Для сравнения с республиканскими и областными показателями 

использованы Сборники статистических данных «Здоровье населения 

Республики Казахстан и деятельность  организаций  здравоохранения в 2010-

2014 гг.», а также  сборники статистических данных «Здоровье населения 

Атырауской области и деятельность  организаций  здравоохранения в 2010-

2014 гг».   

Поскольку в Кызылкогинском районе проживает только сельское 

население по РК и Атырауской области учитывалось исключительно сельское 

население. 

Оценка риска для здоровья населения от воздействия химических 

факторов воздуха атмосферы определялась согласно требованиям «Руководство 

по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, 

загрязняющих окружающую среду» [79].  

Процедура оценки риска осуществляется в соответствии с 4-мя этапами 

исследований:   

- идентификация опасности, включающая анализ технологии предприятия 

и определение перечня приоритетных химических загрязнителей и 
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ранжирование химических веществ атмосферного воздуха регионы 

исследования; 

- проведение оценки зависимости «концентрация - эффект» на основе 

информации о дозозависимых ответах, полученных в эпидемиологических 

исследованиях, для установления причинной обусловленности развития 

вредного эффекта при воздействии выявленных приоритетных веществ; 

- определение ожидаемого количественного поступления химических 

загрязнителей атмосферного воздуха в организм человека для установления и 

оценки величины, частоты и продолжительности воздействий загрязняющих 

веществ, на основе расчета их максимально разовых и среднегодовых 

концентраций; 

- характеристика риска с оценкой ожидаемых неблагоприятных эффектов 

для здоровья населения, как ответ на экспозиционные нагрузки с анализом их 

распределения на территории загрязнения, анализом неопределенностей 

полученных оценок и обоснованием предложений к разработке необходимых 

управленческих решений, направленных на уменьшение риска, обусловленного 

загрязнением атмосферного воздуха, превышающим приемлемое значение 

[79].. 

Расчеты и анализ рисков выполнены в соответствии с «Методические 

указания по оценке риска для здоровья населения химических факторов 

окружающей среды», утвержденными приказом председателя Комитета 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава РК от 28 

декабря 2007 года № 117, «Руководство по оценке риска для здоровья 

населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую 

среду» Р 2.1.10.1920-04, 4., «Информационное письмо о списке приоритетных 

веществ, содержащихся в окружающей среде и их влияние на здоровье 

населения» (Минздрав России, № И/103-111, 97 г.) и другими документами, с 

использованием результатов моделирования загрязнения атмосферного 

воздуха. Расчеты рассеивания выбросов в атмосфере загрязняющих веществ 

выполнялись по модулю «Эра-Риски» программного комплекса «Эра».  

На начальном этапе оценки риска, выбор приоритетных загрязнителей 

проводился исходя из выбросов химических субстанций в объекты 

окружающей среды, с применением методики ранжирования потенциальных 

элементов канцерогенного и не канцерогенного действия. Данные вещества 

указаны в «Руководстве по оценке рисков для здоровья населения от 

воздействия химических веществ», по нему было проведено установление 

коэффициента сравнительной канцерогенной опасности и индекса не 

канцерогенной опасности.  

Канцерогенная опасность определяется индексом сравнительной 

канцерогенной опасности с использованием величины суммарной годовой 

эмиссии и весового коэффициента канцерогенного эффекта. Весовой 

коэффициент в свою очередь устанавливается согласно фактору наклона по 

классификации международного агентства по исследованию рака, в 

альтернативном случае используются данные по базе агентства по охране 
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окружающей среды США. Формула представлена в следующем виде (из 

Руководства Р 2.1.101920-04 формула (4.1.)) [79]: 

                            

 HRIc = E×Wс,                                                  (2.1) 

где 

HRIc – индекс канцерогенной опасности; 

Е – условная экспозиция; 

Wc – весовой коэффициент 

Ранжирование коэффициента неканцерогенной опасности проводится по 

следующей формуле (из Руководства Р 2.1.101920-04 формула (4.2.)) [79]: 

                        

                               HRI = Е×TW,                                                 (2.2) 

где 

HRI - ранговый коэффициент неканцерогенной опасности; 

Е –условная экспозиция; 

TW - весовой коэффициент неканцерогенной опасности, сформированный 

на безопасных концентрациях (RfC). 

Следует отметить, что весовой коэффициент, определяющий 

канцерогенные и неканцерогенные эффекты оценивается по приведенным ниже 

таблицам 2.2-2.3. 

 

Таблица 2.2 - Весовые коэффициенты, по которым оцениваются 

канцерогенныех эффекты (из Руководства Р 2.1.101920-04 таблица (4.7)) [79] 

 

Фактор канцерогенного потенциала (SF), 

мг/кг 

Канцерогенность по классификации US EPA 

А/В  С 

более 50 1000000 100000 

от 5 до 50  100000 10000 

от 0,5 до 5 10000 1000 

от 0,05до 0,5 1000 100 

от 0,005 до 0,05 100 10 

менее 0,005 10 1 

 

Таблица 2.3 - Весовые коэффициенты, по которым оцениваются  не 

канцерогенных эффектов (из Руководства Р 2.1.101920-04 таблица (4.8.)) [79] 

 

Величина референтной концентрации (RfC) Весовой коэффициент, TW  

менее 0,000175 100 000 

0,000175 – < 0,00175 10 000 

0,00175- <0,0175 1000 

0,0175- <0,175 100 

0,175- 1,75 10 

более  1,75 1 
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Ингаляционное воздействие на гипотетического человека на стадии оценки 

экспозиции проводится по формуле (из Руководства Р 2.1.101920-04 формула 

(6.2.)) [79]: 

 

      I = C×CR:BW,                                                              (2.3) 

где 

I - поступление, мг/кг массы тела в день; 

C - концентрация химических веществ (мг/ м3); 

CR - контакта, берется за 20 м3/сут; 

BW - вес тела человека (70 кг) 

В нашей работе определялась воздействующая нагрузка на организм  

условно проживаемого на границе санитарно-защитной зоны человека. 

Вычисление индивидуального канцерогенного риска проводилось по 

формуле (из Руководства Р 2.1.101920-04 формула (7.2.)) [79]:  

 

           ICR = LADC×URi,                                                      (2.4) 

где  

ICR - индивидуальный канцерогенный риск; 

LADC - средняя концентрация вещества в изучаемом объекте окружающей 

среды (мг/м3); 

URi - единичный риск при ингаляционном поступлении. 

Единичный риск в данном случае был вычислен с использованием 

индикаторов фактора наклона через дыхательный путь воздействия, с 

применением устойчивого значения веса  и при потребление 20 кубов воздуха в 

расчете на одного человека ((из Руководства Р 2.1.101920-04 формула (5.2.)) 

[79]: 

 

URi[м/мг3] = SFi[(кгсут.)/(мг)]1:70 [кг]20 [мг3/сут]       (2.5) 

где 

URi - единичный риск (ингаляционный); 

SFi – фактор канцерогенного потенциала (ингаляционный). 

 

Показатель индивидуального канцерогенного риска определяет риск 

возможного появления злокачественных опухолей у условного или 

предположительного человека, на которого воздействует исследуемый агент, 

изучаемый в данном конкретном примере. 

Согласно методологии анализа рисков при оценке риска нужно учитывать 

критерии приемлемости риска канцерогенного характера. Это относится к  

профессиональным группам и населению в регионе проживания, что является 

очень важной особенностью во время расчета. Поскольку метод подсчета и 

формулы разные для каждого отдельного случая. По виду воздействия  

канцерогенного риска существуют уровни воздействия, по которым 

определяется диапазон приемлемости. Таких уровней – четыре.  
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Теперь остановимся на каждом уровне по отдельности. Первый уровень 

отображает риск на конкретного индивида на протяжение всей его жизни. 

Показатели такого уровня варьируются в пределах равного или меньшего к 

1×10-6. Обусловленность выбора такого показателя вызвана соответствием  

дополнительной смертности в единичном случае опухолевого заболевания на 

один миллион людей, находящихся под воздействием. Таким образом, 

индикатор показывает меру риска, распространяемую на население под 

воздействием контаминанта. В данном случае это незначительный, обыденный 

риск с которым мы сталкиваемся ежедневно и он никоем образом не влияет на 

функциональное и психоэмоциональное состояние здоровья.  Следует помнить 

о важности мониторирования и четкого контроля такого рода риска, даже если 

он не предусматривает никаких рекомендаций и мероприятий по 

оздоровлению.  Второй уровень колеблется в показателях более чем 1×10-6 и 

менее чем 1×10-4. Такой уровень максимально близок к высшей границе 

порогового риска, а значит находится в пределах приемлемого риска. Данный 

уровень является основным показателям безвредности и безопасности 

воздействия многих загрязняющих агентов и вредных веществ, которые 

используются в международной практике. На данном уровне риска 

устанавливаются международные нормативно-правовые документы в области 

гигиенического нормирования. Данный уровень требует периодического 

мониторирования. Третий уровень более чем 1×10-4 и менее чем 1×10-3 

допустим для профессиональных групп. Однако, не может быть использован 

для жилых поселений. Поскольку, вызовет неблагоприятное воздействие при 

непрерывном воздействии. Данный уровень предполагает проведение 

оздоровительных мероприятий. Далее, четвертый уровень – равен или более 

чем1×10-3. Этот уровень воздействия не допустим и неприемлем для населения 

и даже для профессиональных групп. Четвертый уровень предполагает 

проведение чрезвычайных оздоровительных мероприятий.  

Канцерогенный риск (популяционный) для населенных пунктов 

рассчитывался следующим образом (из Руководства Р 2.1.101920-04 формула 

(7.3.)) [79]: 

 

                      PCR = ICR × POP                                           (2.6) 

где  

PCR - популяционный канцерогенный риск для населенных пунктов;  

ICR - индивидуальный риск;  

POP - численность исследуемой популяции, человек. 

Вместе с тем, показатель популяционного канцерогенного риска 

показывает добавочное  количество эпизодов возникновения злокачественных 

опухолевых заболеваний, которые могут появиться среди населения по причине 

влияния изучаемого химического агента. Популяционный канцерогенный риск 

(годовой) или число добавочных эпизодов заболеваний онкологией за 

анализируемый промежуток времени, оценивался по формуле (из Руководства 

Р 2.1.101920-04 формула (7.4.)) [79]: 
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 PCRa = (Са × URi) × POP / 70                   (2.7) 

где  

PCRa - годовой популяционный канцерогенный риск;  

Са - среднегодовая концентрация вещества (мг/м3). 

URi - единичный риск (ингаляционный); 

POP – популяция. 

Описание риска возникновения неканцерогенных воздействий для  

веществ проводилась на основе вычисления коэффициента опасности по 

нижеприведенной формуле (из Руководства Р 2.1.101920-04 формула (7.5.)) 

[79]: 

 

                                   HQ = C / RfC                                            (2.8) 

где       

HQ - расчет коэффициента опасности; 

С– среднегодовая или максимально разовая концентрация; 

RfC – референтная концентрация, для хронических и  кратковременных 

острых воздействий, соответственно. 

Коэффициент опасности рассчитывался с учетом характеристики острых и 

хронических эффектов, полученных из расчета максимально-разовых и 

среднегодовых концентраций, соответственно. При установлении 

коэффициента опасности (HQ), которая равна или меньше единицы, риск 

воздействующих вредных эффектов определяется как малый, следовательно, с 

увеличением – развитие вредных эффектов повышается. Оценка риска развития 

неканцерогенных эффектов при комбинированном воздействии химических 

веществ проводилась с помощью расчета индекса опасности (HI), при условии 

единовременного поступления веществ одним путем. В данном случае – 

ингаляционным.  Расчет индекса опасности производился по нижеследующей 

формуле (из Руководства Р 2.1.101920-04 формула (7.6.)) [79]:   

 

                               HI = ΣHQi                                               (2.9) 

где  

HI - индекс опасности; 

HQi - коэффициент опасности химического вещества. 

Для химических веществ неканцерогенного действия, признак 

аддитивности действует при условии однородного (одинакового) токсического 

действия. Согласно международным рекомендациям под «одинаковым» 

действием условно характеризуется воздействие каких-либо веществ на одни и 

те же органы или системы. 
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3 АНАЛИЗ РЕГИОНА КАРАЧАГАНАКСКОГО 

НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

3.1 Оценка санитарно-эпидемиологической ситуации  

Исследованиями установлено, что в 2013 г. по ЗКО значилось 124 

водопровода, из которых не функционировало 4 или 3,2%. В Бурлинском 

районе с 2010 г. в течение ряда лет из 14 действующих водопроводов 2 или 

14,3% водопровода не соответствуют санитарным требованиям в пп. Бума и 

Утвинка. 

По Атырауской области за 2013 г. процент проб воды, которые 

соответствуют  гигиеническим требованиям по микробиологическим 

показателям, составил 2,5%. По Бурлинскому району превышения норм по 

микробиологическим показателям в пробах воды не было отмечено. 

По данным отчета УГСЭН Бурлинского района на контроле 

санэпидслужбы в 2014 г. числилось 297 источников децентрализованного 

водоснабжения, из них не соответствующих санитарным нормам не было. 

Кратность отбора проб воды из децентрализованных источников соблюдалась.  

В 2014 г. по всей области числился 131 водопровод, из них не 

функционировал 1 (0,8%). Из 130 функционирующих водопроводов не 

соответствовали санитарным требованиям 2 (1,5%). 

В Бурлинском районе из 15 функционирующих водопроводов только 

1(6,7%) в течение порядка лет не соответствует санитарным нормам 

(п.Утвинка). 

В 2014 г. процент проб, не соответствующих санитарным нормам по 

микробиологическим показателям по области составил 2,7%, тогда как в 2013г.-

2,5%. В населенных пунктах Бурлинского района превышения норм 

микробиологических показателей в пробах воды не было отмечено. Согласно 

«Программе лабораторного слежения», разработанной  УГСЭН ЗКО, кратность 

отбора проб из общественных колодцев, т.е.  не менее 4 раз в год, соблюдалась. 

За 2013-2014 гг. по Бурлинскому району проб воды из 

децентрализованных источников, не соответствовавших санитарным нормам по 

микробиологическим показателям, также не обнаружено. 

Вместе с тем, в Бурлинском районе водопроводы имеются в г.Аксай, в 

поселках: Приуральное, Березовка, Успенка, Жарсуат, Кызылтал. Места 

водозаборов расположены в поселках Бестау  и Жарсуат. Из шахтных колодцев 

снабжаются водой поселки: Димитрово, Бестау, Жанаталап, Карачаганак. Все 

водопроводы запитаны из скважин, тогда как водозаборы из поверхностных 

источников в настоящее время не осуществляются. 

Мы не приводим данные в виде таблицы, т.к. превышений санитарных 

нормативов ни по микробиологическим, ни по санитарно-химическим  

показателям в питьевой воде населенных пунктов за последние годы  не было. 

Исключение составила жесткость воды, в отдельных случаях несколько 

превышающая  ПДК (7,2 при норме 7,0). 
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Прослеживается улучшение качества воды п. Березовка: снижается 

жесткость, количество сульфатов, количество хлоридов, количество железа, 

исчезают нитраты в результате применения установки «Таза су», которая 

имеется только в п.Березовка. 

Концентрация нефтепродуктов в почве месторождения – в пределах 

допустимых значений. 

На разном расстоянии и на разной глубине были изучены концентрации 

основных химических веществ, характерных для нефтегазовых месторождений. 

По концентрации никеля, кадмия и хрома в почвах месторождения имели 

случаи превышения гигиенических нормативов. Концентрации цинка в почве 

промышленных площадок составляли от 0,7 до 1,37 ПДК. 

Концентрации ванадия в пробах в пос. Березовка составили 0,0152 – 0,0616 

мг/кг, а в контрольном поселке Александровка – 0,0104 – 0,0510 мг/кг. 

Максимальные концентрации зафиксированы в пробах капусты, а 

минимальные в пробах полыни. Также отмечено низкое содержание ванадия в 

корнеплодах по сравнению с овощами. 

Увеличенное содержание цинка отмечается во всех пробах почвы, 

независимо от глубины отбора. 

Следовательно, загрязнение химическими веществами природных вод и 

почвы района выявлено в разной степени, преимущественно, за счет их 

естественного состава. То есть, непосредственное влияние месторождения на 

данный процесс почти не прослеживается.  

Проведенный анализ концентрации металлов и нефтепродуктов в 

отобранных пробах растительности и сельхозпродуктов, выращенных в п. 

Березовка, показал, что выявленные концентрации лишь незначительно выше, 

чем в аналогичных продуктах контрольного п. Александровка.  

 

3.2 Оценка медико-демографической ситуации  

Карачаганакское  нефтегазоконденсатное месторождение расположено в 

Бурлинском районе ЗКО. Общая  площадь  района составляет 5666 км2. В 

целом, по району числится 32 населенных пункта. По распределению 

населенных пунктов Бурлинский район является компактным, при этом 

расстояние между населенными пунктами не превышает 15-25 км. А 

стремительно развивающееся промышленное освоение природных  ресурсов 

района способствует усилению процессов урбанизации и индустриального 

развития исследуемой территории. 

Г. Аксай является административным центром района и количество 

жителей в самом городе Аксай примерно 34 638.  

В п. Березовка, который ближе всего расположен к границе СЗЗ КНГКМ, 

плотность жителей находится в пределах 4,1 человек на 1 км2.  

Успенский  сельский округ включает в себя поселки: Жанаталап,   

Успеновку, и Каракемир. Необходимо отметить, что в п.Каракемир не 

зарегистрировано жителей с постоянной пропиской.  
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Такие поселки, как Дмитрово, Карачаганак и непосредственно Жарсуат 

входят в Жарсуатский с.о. В данном сельском округе плотность жителей 

составляет примерно 6,5 человек на 1 км2.  

Наиболее далеко от границ контура месторождения находится п.Бестау. В 

данном поселке очень сильно выражены процессы урбанизации.  

В качестве контроля нами был выбран п. Александровка. Данный поселок 

выбран контрольным в нашем исследовании, т.к. находится на более дальнем 

расстоянии от границ месторождения (50 км). Имеет аналогичную 

климатическую характеристику, географические условия, а также этнический 

состав, половую и возрастную структуру жителей, экономическую обстановку, 

как и исследуемые сельские округа, но, вместе с тем, не подвержен влиянию 

КНГКМ.  

В таблице 3.1 приведены данные по численности населения в отдельно 

взятых населенных пунктах, расположенных вблизи границы СЗЗ 

месторождения.  

 

Таблица 3.1 - Численность населения за 2013-2014 гг. 

 

Населенные пункты 2013 2014 Рост или снижение (в %) 

Березовский с.о. 1579 1727 9,4 

с.Березовка 1527 1675 9,7 

Приуральный с.о. 1397 1389 -0,6 

Жарсуатский с.о. 1573 1456 -7,4 

с. Жарсуат 1221 1097 -10,2 

с.Димитрово 167 172 3,0 

с.Карачаганак 185 187 1,1 

Успенский с.о. 862 781 -9,4 

с.Успеновка 434 378 -12,9 

с.Жанаталап 410 402 -2,0 

с.Каракемир 1 1 0,0 

с.Кызылтал 3982 4028 1,2 

с.Бестау 96 124 29,2 

г. Аксай 33640 34361 2,1 

Александровка  507 482 -4,9 

РК 17035275 17289220 1,5 

ЗКО 620808 626964 1,0 

Бурлинский район 54835 54934 0,2 

 

Анализ данных таблицы 3.1 показал, что за период 2013-2014 гг. 

наблюдалась положительная динамика численности населения по с. Бестау 

(+29,2%), Березовскому с.о. (+9,4 %), с. Березовка (+9,7%), с. Димитрово 

(+3,0%), с. Кызылтал (+1,2%), г. Аксай (+2,1%) и с. Карачаганак (+1,1%). По 

остальным рассматриваемым сельским округам численность населения 

уменьшилась от -0,6 до -12,9%. В целом по району численность населения 
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увеличилась на 0,2%, по ЗКО и РК она увеличилась, соответственно, на 1,0 и 

1,5%.    

Возрастная структура населения приведена в таблице 3.2. В Бурлинском 

районе процент взрослого населения оказался выше республиканских и 

областных показателей. Наиболее высоким удельный вес взрослых был 

зарегистрирован в г. Аксай. А процент детей Бурлинского района был ниже 

областных и республиканских значений. Минимальный удельный вес детей 

был зарегистрирован в Александровке, Бестау, Березовка.  

 

Таблица 3.2 - Возрастная структура населения, проживающего в 

исследуемых населенных пунктах на 01.01.2015 г. 

 

  взрослые подростки дети женщины фертильного возраста 

Бурлинский район 73,1 3,3 23,7 26,5 

Березовский ФАП 84,3 0,4 15,3 10,7 

Жарсуатский ФАП 56,4 21,0 22,6 13,1 

Кызылталская ВА 75,8 3,1 21,0 23,6 

Приуральный ФАП 76,0 4,2 19,8 18,7 

Александровский МП 83,7 2,1 14,1 13,9 

Бестауский МП 85,3 0,0 14,7 5,9 

Димитровский МП 80,1 4,0 15,9 18,5 

Жанаталапский МП 68,1 4,4 31,9 16,7 

Карачаганакский МП 83,3 3,8 16,7 15,4 

Успеновский МП 80,9 2,9 19,1 21,4 

г.Аксай 86,7 13,6 26,8 21,8 

ЗКО 72,2 3,6 24,3 25,6 

РК 69,6 3,8 26,6 26,2 

 

Итак, в 2013г. и 2014 г. в Бурлинском районе прослеживалось 

отрицательное сальдо миграции, которое составило  -414 и -754 

соответственно. Подобная ситуация прослеживалась также в области и 

республике, где в 2014 г. показатели сальдо миграции были выше, чем  в  2013.  

В конечном итоге, сальдо миграции практически во всех населенных 

пунктах Бурлинского района имело отрицательное значение в течение 2013-

2014гг. За исключением некоторых сельских округов: в 2013г. – с. Кызылтал 

(+53), Приуральный с.о. (+9), Жарсуатский с.о. (+1), п.Александровка (+8) и в 

2014г. -  Березовский с.о. (+133), с.Березовка (+133) и с. Бестау (+28).  

Итак, согласно проведенным исследованиям, в сельских округах, наиболее 

близко расположенных к границе месторождения, зафиксировано 

положительное сальдо миграции.  

А в тех сельских округах, которые наиболее удалены от границ КНГКМ, 

зарегистрировано отрицательное сальдо. Такой вид миграции жителей, который 

прослеживается в пределах Бурлинского района, целесообразно считать 

внутренней миграцией жителей (таблица 3.3).  
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Таблица 3.3 - Показатели миграции населения за 2013-2014гг.  

 
Населенные пункты Сальдо миграции прибыло прибыло 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Березовский с.о. -15 133 10 139 25 6 

с.Березовка -15 133 10 139 25 6 

Приуральныйс.о. 9 -7 10 5 1 12 

Жарсуатскийс.о. 1 -119 11 11 10 30 

с. Жарсуат 2 -118 8 9 6 127 

с.Димитрово -1 -1 1 1 2 2 

с.Карачаганак 0 0 2 1 2 1 

Успенский с.о. -22 -94 7 19 29 113 

с.Успеновка -16 -61 4 9 20 70 

с.Жанаталап -6 -16 3 10 9 26 

с.Каракемир 0 0 0 0 0 0 

с.Кызылтал 53 -33 83 56 30 89 

с.Бестау 0 28 0 28 0 0 

г. Аксай -402 -610 439 369 841 979 

Александровка  8 -26 9 1 1 27 

 

Данные о рождаемости, смертности, естественном приросте приведены в 

таблице 3.4, 3.5, 3.6. 

 

Таблица 3.4 – Показатели рождаемости населения за 2013-2014гг. рассчитанные 

на  1000 человек  

 
 Населенные пункты 2013 2014 +/- 

Березовский с.о. 16,47 14,48 -12,1 

с.Березовка 16,37 14,93 -8,8 

Приуральныйс.о. 7,87 12,24 55,5 

Жарсуатскийс.о. 8,26 13,74 66,3 

с. Жарсуат 9,01 12,76 41,6 

с.Димитрово 11,98 17,44 45,6 

с.Карачаганак 0 16,04 0,0 

Успенский с.о. 17,4 19,21 10,4 

с.Успеновка 13,82 15,87 14,8 

с.Жанаталап 21,95 22,39 2,0 

с.Каракемир 0 0 0,0 

с.Кызылтал 25,11 20,85 -17,0 

с.Бестау 52,08 0 -100,0 

г. Аксай 20,4 23,7 16,2 

Александровка (контроль) 21,7 8,3 -61,8 

Бурлинский район 20,49 20,8 1,5 

ЗКО 20,49 20,8 1,5 

РК 22,73 23,14 1,8 
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Таблица 3.5 – Показатели смертности населения за 2013-2014гг. рассчитанные 

на  1000 человек  
 

  Населенные пункты 2013 2014 +/- 

Березовский с.о. 7,6 5,79 -23,8 

с.Березовка 7,86 5,97 -24,0 

Приуральныйс.о. 13,6 12,96 -4,7 

Жарсуатскийс.о. 13,35 12,36 -7,4 

с. Жарсуат 12,29 12,76 3,8 

с.Димитрово 17,96 11,63 -35,2 

с.Карачаганак 16,22 10,7 -34,0 

Успенский с.о. 15,08 2,56 -83,0 

с.Успеновка 23,04 2,65 -88,5 

с.Жанаталап 7,32 2,49 -66,0 

с.Каракемир 0 0 0,0 

с.Кызылтал 6,03 1,49 -75,3 

с.Бестау 10,42 0 -100,0 

г. Аксай 6,9 5,9 -14,5 

Александровка (контроль) 9,86 6,22 -36,9 

Бурлинский район 9,34 8,86 -5,1 

ЗКО 9,34 8,86 -5,1 

РК 7,98 7,63 -4,4 

 

Таблица 3.6 – Показатели естественного прироста населения за 2013-2014гг. 

рассчитанные на  1000 человек  

 
  Населенные пункты 2013 2014 +/- 

Березовский с.о. 8,87 8,69 -2,0 

с.Березовка 8,51 8,96 5,3 

Приуральныйс.о. -5,73 -0,72 -87,4 

Жарсуатскийс.о. -5,09 1,37 -126,9 

с. Жарсуат -3,28 0 -100,0 

с.Димитрово -5,99 5,81 -197,0 

с.Карачаганак -16,22 5,35 -133,0 

Успенский с.о. 2,32 16,65 617,7 

с.Успеновка -9,22 13,23 -243,5 

с.Жанаталап 14,63 19,9 36,0 

с.Каракемир 0 0 0,0 

с.Кызылтал 19,09 19,36 1,4 

с.Бестау 41,67 0 -100,0 

г. Аксай 13,5 17,8 31,9 

Александровка (контроль) 11,83 2,07 -82,5 

Бурлинский район 11,15 11,94 7,1 

ЗКО 11,15 11,94 7,1 

РК 14,75 15,51 5,2 
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В общем, показатели рождаемости жителей Бурлинского района в течение 

в 2014г. незначительно повысились- на 1,5%. При этом, показатели 

рождаемости населения Бурлинского района были одинаковы с  данными по 

ЗКО, и были немного меньше республиканских. 

Вместе с тем, в Жарсуатском с.о. представленные данные по рождаемости 

выросли на 66,3% по сравнению с 2013г., что выше, чем по остальным 

населенным пунктам. А в с. Бестау в 2014г. показатели рождаемости были 

равны 0. 

Показатели по смертности жителей изучаемого района имели тенденцию к 

незначительному понижению, снижение показателей произошло на 5,1%, с 

9,34‰ до 8,8,6‰.  Подобные тенденции снижения показателей смертности 

населения прослеживаются и по области и по республике в целом.  

При этом, практически во всех изучаемых поселках зарегистрировано 

снижение показателей смертности населения в течение 2013-2014гг., за 

исключением с.Жарсуат, где показатели смертности увеличились на 3,8% 

(таблица 3.4.). 

В то же время, представленные данные естественного прироста изучаемого 

района, рассчитанные на 1000 человек, увеличились с 11,15 ‰ до 11,94‰, при 

этом их уровень был таким же, как и в Атырауской области и ниже, чем по РК.  

Максимальные уровни естественного прироста были зарегистрированы в 

Успенском с.о. (+617,7%). Повышение показателей естественного прироста 

было зарегистрировано также в с.Жанаталап (+36,0%), г.Аксай (+31,9%), с. 

Березовка (5,3%), с.Кызылтал (1,4%). Во всех остальный исследуемых 

населенных пунктах были выявлены отрицательные значения естественного 

прироста населения. Отрицательная динамика показателей естественного 

прироста населения была наиболее выражена в с. Успеновка (-243,5%) .   

Вместе с тем, снижение показателей естественного прироста было 

зафиксировано в городе Аксай и с. Александровка. 

Согласно данным таблицы 3.7, анализ показателей младенческой 

смертности показал, что за период  2013-2014гг. в Бурлинском районе 

наблюдалась тенденция к повышению данных показателей с 3,9‰ до 8,0‰. В 

2013 г. показатель младенческой смертности оказался ниже 

зарегистрированных уровней Республики - на 7,4 ‰ и областного - на 4,3 ‰. 

Тогда как в 2014 г. показатели младенческой смертности Бурлинского района 

были выше показателей ЗКО и практически на одном уровне с показателями 

РК. 

 

Таблица 3.7 – Показатели младенческой смертности за 2013-2014гг. 
  

  2013 2014 

РК 11,30 9,76 

ЗКО 8,20 9,28 

Бурлинский район 3,90 8,00 
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На рисунке 3.1 показано процентное соотношение причин смертности  

жителей. Так, основными причинами смертности населения были болезни 

системы кровообращения, которые составили 20,5%, болезни органов дыхания 

– 13,8%, новообразования – 13,3%; травмы и отравления – 8,0%,. В итоге, 

указанные классы заболеваний  составили 55,6%. 

 

 
Рисунок 3.1  – Ведущие причины смертности жителей Бурлинского района 

в 2015 г. (в % к общему числу) 

 

3.3 Анализ показателей заболеваемости населения  

Показатели первичной заболеваемости всего населения Бурлинского 

района представлены на рисунке 3.2. Установлено, что данные показатели в 

изучаемом районе имеют тенденцию к понижению, на 4542,49 случаев на 100 

тыс. населения. Показатели первичной заболеваемости по ЗКО и РК также 

незначительно понизились за анализируемые 2 года. Вместе с тем, за весь 

период наблюдения показатели первичной заболеваемости жителей 

Бурлинского района зарегистрированы на уровне, который был меньше 

показателей Западноказахстанской  области и РК. 
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Рисунок 3.2  – Первичная заболеваемость всего населения 

Бурлинского района  

 

Согласно данным рисунка 3.3., первичная заболеваемость взрослого 

населения Бурлинского района находилась ниже областных и республиканских 

показателей с 2013 по 2014гг. Вместе с тем, в динамике прослеживается 

понижение ее уровня на 1937,07 случаев на 100 тыс. взрослого населения.  

 

Рисунок 3.3  – Первичная заболеваемость взрослого населения 

Бурлинского района  

Аналогично, как в 2013г., так и в 2014г., выявленные случаи 

заболеваемости жителей подросткового возраста Бурлинского района были 

более чем в 2 раза меньше в сравнении с ЗКО, и  в 4 раза меньше, чем в РК. И с 

2013г по 2014г. наблюдается снижение показателей подростковой 

заболеваемости на 376,95 случаев на 100 тыс. подросткогового населения 

(рисунок 3.4). 



42 
 

 

Рисунок 3.4  – Первичная заболеваемость подросткового населения 

Бурлинского района  

 

Проведенными исследованиями установлено, что показатели первичной 

заболеваемости детского населения также имели тенденцию к понижению и 

уменьшились на 11747,01 случаев на 100 тыс. детей в 2014 г.  по сравнению с 

2013 г. (рисунок 3.5). 

 

 

Рисунок 3.5  – Первичная заболеваемость детского населения 

Бурлинского района в 2015 г.  

 

В структуре первичной заболеваемости всего населения ведущими были 

болезни органов дыхания, составляя 48,6%, болезни системы кровообращения – 

8,2 %, болезни глаза и его придаточного аппарата– 5,4 %, болезни крови и 

кроветворных органов– 5,2 %, болезни мочеполовой системы – 4,8 %. Данные 5 
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классов составили 72,1 % от всех причин заболеваемости населения (рисунок 

3.6). 

 

Рисунок 3.6 - Структура первичной заболеваемости всего населения 

Бурлинского района в 2014 г. 

Основными причинами заболеваний взрослого населения в 2014 г. были – 

болезни органов дыхания (29,7%), болезни системы кровообращения (16,3%), 

болезни мочеполовой системы (9,1%), болезни органов пищеварения (6,0%), 

болезни крови и кроветворных органов (5,5%). На данные классы пришлось 

66,6% от всех причин заболеваемости взрослого населения Бурлинского района 

(рисунок 3.7). 

 

Рисунок 3.7 - Структура первичной заболеваемости взрослого населения 

Бурлинского района в 2014 г. 

Подростки Бурлинского района чаще всего обращались в медицинские 

учреждения по поводу болезней органов дыхания – в 52,0% случаев. А также 
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болезней органов уха и сосцевидного отростка – 13,4%, болезней глаза и его 

придаточного аппарата – 11,1%, болезней кожи и подкожной клетчатки – 3,0% 

и травм и отравлений – 3,0%. На данные классы болезней пришлось 82,5 % от 

всех причин подростковой заболеваемости (рисунок 3.8). 

 

Рисунок 3.8 - Структура первичной заболеваемости подросткового населения 

Бурлинского района в 2014 г. 

Анализ основных причин детской заболеваемости показал, что на первом 

месте в данной возрастной группе находятся болезни органов дыхания, которые 

составили большую часть всех зарегистрированных случаев заболеваний 

(68,8%). На втором месте – болезни глаза и его придаточного аппарата (7,3%), 

на третьем – болезни крови и кроветворных органов (5,1%), на четвертом – 

болезни органов пищеварения и болезни кожи и подкожной клетчатки (по 

3,3%). И на остальные классы заболеваний детей приходится 12,1%. 

 

Рисунок 3.9 - Структура первичной заболеваемости детского населения 

Бурлинского района в 2014 г. 
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Таким образом, можно сказать, что данные по заболеваемости всех 

возрастных групп Бурлинского района имели тенденцию к понижению и были 

ниже показателей сравниваемой области и республики. При этом, в структуре 

первичной заболеваемости всего населения ведущими были болезни органов 

дыхания, болезни системы кровообращения, болезни глаза и его придаточного 

аппарата, болезни крови и кроветворных органов, болезни мочеполовой 

системы.  

 

3.4 Оценка рисков здоровью населения  

3.4.1 Идентификация опасности  

На первом этапе работы, согласно методологии оценки риска здоровью 

населения, с целью выявления приоритетных химических веществ в зоне 

влияния выбросов объектов КНГКМ, был проведен наиболее полный анализ 

химических компонентов выбросов в атмосферный воздух.  

В ходе идентификации опасности предусматривались:  

- идентификация всех загрязняющих веществ;  

- обоснование выбора приоритетных химических веществ для 

последующей количественной оценки экспозиции и рисков;  

- установление вредных эффектов, причиной которых явились 

приоритетные вещества, при оцениваемых маршрутах воздействия. 

При отборе химических элементов фиксировались все изначально 

добавленные, а затем исключенные химические вещества, с использованием 

соответствующих общепринятых критериев.  

Элиминация химических веществ из списка анализируемых соединений и 

элементов выполнялось с применением критериев, указанных ниже: 

- при отсутствии наличия адекватных данных, о природе биологического 

действия исследуемого вещества; 

- при отсутствии информации о референтных концентрациях; 

- при низком удельном весе выбросов (т/год) или удельном весе индексов 

опасности;  

- при отсутствии ярко выраженной токсичности и подозрений по 

отношению к канцерогенности для человека; 

- при концентрации вещества, которое значительно ниже референтных 

уровней воздействия: величина коэффициента опасности (НQ) меньше 

показателя 0,1 из 1, канцерогенный риск равен числу менее одного случая на 

миллион  (1 × 10-6) (с условием, что при комбинированном воздействии с 

другими соединениями или веществами, обладающими единонаправленным 

действием, когда исключение данного вещества/соединения не приведет к 

значительному снижению суммарного риска) [129]. 

Итак, ведущими критериями для отбора приоритетных загрязняющих 

веществ являлись их токсические свойства, количество химического вещества и 

распространенность в окружающей среде, вероятность их воздействия на 

человека. 

Таким образом, идентификация опасности предусматривала:   
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- определение потенциально опасных факторов; 

- описание опасности потенциально негативных факторов: наличие и 

достоверность данных по канцерогенным/неканцерогенным эффектам, также, 

учет референтных уровней воздействия и факторов наклона или 

канцерогенного потенциала и др.; 

- отбор наиболее приоритетных химических веществ для последующего 

исследования.  

С целью обнаружения приоритетных химических элементов был проведен 

полный анализ химических компонентов данных выбросов в атмосферный 

воздух предприятиями КНГКМ. Всего для анализа было выбрано 62 

загрязняющих химических вещества. Список загрязняющих веществ, эмиссий в 

атмосферу, с обозначением классов опасности, применяемых критериев 

опасности и количеством выбросов представлены в таблице 3.8.  

 

Таблица 3.8 - Характеристика опасности загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в атмосферу на перспективу развития предприятия (Данные 

отчета «Расчетная Оценка Риска здоровью населения от химических факторов 

загрязнения атмосферного воздуха объектов Карачаганакского 

нефтегазоконденсатного месторождения», таблица 1, Алматы, 2015), [59] 

 

№ Вещества 
ПДК  

(м.р) 

ПДК 

(с.с) 
ОБУВ 

Класс 

опас-

ности 

Суммарный 

выброс, 

(т/год) 

%  

выброса 

 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 Оксид азота (II)  0,4 0,06 - 3 446,3008 2,04% 

2 
Углеводороды С1-

С5  
- - 50,0 0 1198,9372 5,48% 

3 
Углеводороды С12-

19  
1,0 - - 4 232,5376 1,06% 

4 
Углеводороды С6-

С10  
- - 30,0 0 401,0383 1,83% 

5 
] Пыль неорг: 70-

20% SiO2 
0,3 0,1 - 3 205,1924 0,94% 

6 Метан  - - 50,0 0 152,915 0,70% 

7 
Взвешенные 

вещества 
0,5 0,15 - 3 10,7014 0,05% 

8 Бензол  0,3 0,1 - 2 7,8953 0,04% 

9 Триэтаноламин - - 0,04 0 6,4805 0,03% 

10 

Пыль 

неорганическая (с 

содержанием 

двуокиси кремния 

более 70% - Динас и 

др.)  

0,15 0,05 - 3 8,8679 0,04% 

11 Метилбензол  0,6 - - 3 5,7696 0,03% 

12  Доломит 0,5 0,15 - 3 46,137 0,21% 

13 Ксилол   0,2 - - 3 3,2935 0,02% 

14  Углерод  0,15 0,05 - 3 172,0914 0,79% 
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Продолжение таблицы 3.8 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

15 2,2'-Оксидиэтанол  - 0,2 - 4 8,7072 0,04% 

16 
Масло мин. 

нефтяное  
- - 0,05 0 6,506 0,03% 

17 

Пентилены 

(амилены - смесь 

изомеров)  

1,5 - - 4 3,9661 0,02% 

18 Сероводород  0,008 - - 2 34,3678 0,16% 

19 Формальдегид  0,035 0,003 - 2 3,0664 0,01% 

20 
 2-Метилпропан-1-

ол  
0,1 - - 4 2,4405 0,01% 

21 Уайт-спирит  - - 1,0 0 2,3242 0,01% 

22  Железо оксиды  - 0,04 - 3 1,4711 0,01% 

23  Метанол  1,0 0,5 - 3 3,8017 0,02% 

24 Метилмеркаптан 0,0001 - - 4 0,8339 0,00% 

25 Диметилдисульфид  0,7 - - 4 0,34 0,00% 

26 Пыль абразивная  - - 0,04 0 0,5964 0,00% 

27 Пропан-2-он  0,35 - - 4 0,5544 0,00% 

28 Изобутан  15,0 - - 4 0,2054 0,00% 

29  Пентан  100,0 25,0 - 4 0,1431 0,00% 

30  Этилбензол  0,02 - - 3 0,0888 0,00% 

31 

Алкилбензолы (на 

основе олефинов 

С11-14)  

- - 0,01 0 0,0359 0,00% 

32  Этанол  5,0 - - 4 0,0536 0,00% 

33 
1,2,4-

Триметилбензол  
0,04 0,015 - 2 0,0 0,00% 

34 Пыль древесная  - - 0,1 0 0,494 0,00% 

35 Гидрохлорид  0,2 0,1 - 2 1,7193 0,01% 

36 

Пыль (Тонко 

измельченный 

резиновый 

вулканизат из 

отходов 

подошвенной 

резины)  

- - 0,1 0 0,0651 0,00% 

37 
Полиакриламид 

катионный АК-617  
- - 0,25 0 0,0001 0,00% 

38 

Фтористые 

газообразные 

соединения /в 

пересчете на фтор/  

0,02 0,005 - 2 0,0031 0,00% 

39  Сера диоксид  - 0,125 - 3 12365,0816 56,51% 

40 Азота (IV) диоксид  0,2 0,04 - 2 2623,2718 11,99% 

41 
Смесь прир. 

меркаптанов  
0,00005 - - 3 0,273 0,00% 

42 Пропилмеркаптан 0,00015 - - 3 0,1871 0,00% 

43 
 Марганец и его 

соед.  
0,01 0,001 - 2 0,04 0,00% 
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Продолжение таблицы 3.8 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

44 Фториды  0,2 0,03 - 2 0,0033 0,00% 

45 Барий сульфат  - - 0,1 0 1,5 0,01% 

46 Сольвент нафта  - - 0,2 0 0,0008 0,00% 

47 Диэтиламин  0,05 0,02 - 4 0,0004 0,00% 

48 Углерод оксид  5,0 3,0 - 4 3918,3131 17,91% 

49 Ингибитор коррозии 0,008 - - 2 1,043 0,00% 

50 Этилмеркаптан 0,00005 - - 3 0,4077 0,00% 

51 Бутилмеркаптан 0,0004 - - 3 0,062 0,00% 

52 Азотная кислота  0,4 0,15 - 2 0,0158 0,00% 

53 Тетрахлорметан 4,0 0,7 - 2 0,0155 0,00% 

54  Амилмеркаптан 0,0004 - - 3 0,0086 0,00% 

55 
Уксусная кислота 

(596) 
0,2 0,06 - 3 0,006 0,00% 

56 
 Серная кислота 

(527) 
0,3 0,1 - 2 0,0041 0,00% 

57 
Алюминий, раств. 

соли  
- - 0,01 0 0,0007 0,00% 

58 
Алюминий оксид 

(20) 
- 0,01 - 2 0,0029 0,00% 

59 Аммиак (32) 0,2 0,04 - 4 0,0015 0,00% 

60 Бензин (60) 5,0 1,5 - 4 0,0009 0,00% 

61 Этан-1,2-диол  - - 1,0 0 0,0009 0,00% 

62 Бенз/а/пирен (54) - 0,000001 - 1 0,0003 0,00% 

 Всего          21880,183 1 

 

Одним из используемых критериев для определения списка приоритетных 

веществ, находящихся в окружающей среде, с учетом их воздействия на 

здоровье населения, является суммарный выброс веществ, составляющий не 

менее 90% от всех выбросов в атмосферу [129].  

На вышеуказанные 6 химических веществ приходится более 90%, а именно 

- 95,76% от общего суммарного выброса.  Количество выбросов большей части 

рассматриваемых веществ от общего суммарного  не представляют 

практической заинтересованности, так как они не дают даже 1% от суммарного 

выброса. Итак, согласно критериям опасности, в исследуемом списке выбросов, 

имеются:  

- 1 чрезвычайно опасное вещество, относящееся к 1классу опасности,  

- 14 высокоопасных вещества, относящиеся ко 2 классу опасности,  

- 18 умеренно опасных вещества,  относящиеся к 2 классу опасности,  

- 14 малоопасных веществ, относящиеся к 4  классу,  

- 15 веществ с неустановленным классом опасности. 

Как видно из данных таблицы 3.9, на долю выбросов 1 класса опасности 

приходится 0,0000013%, 2-го  класса – 12,21%, неустановленных классов 

опасности 8,1%. Тогда как большую часть выбросов составляют вещества 3 и 4 

класса опасности (умеренно и малоопасные вещества).  
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Таблица 3.9 - Выбросы загрязняющих веществ по классам опасности (Данные 

отчета (Данные отчета «Расчетная Оценка Риска здоровью населения от 

химических факторов загрязнения атмосферного воздуха объектов 

Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения», таблица 2, 

Алматы, 2015), [59] 

 

Число 

выбрасываемых 

веществ 

Выброс Класс опасности 

т/год  % 

1 0,0003 1 0,0000013 

14 2671,45 2 12,21 

18 13269,4686 3 60,65 

14 4168,0977 4 19,05 

15 1771,1684 н/д 8,1 

Всего 21880,183 все классы 100,00 

 

Также нами была проанализирована информация о показателях опасности 

канцерогенного и неканцерогенного действия химических веществ на организм 

человека. Обработка информации о данных опасности химических 

канцерогенов, базируется на выявлении степени доказанности канцерогенного 

эффекта изучаемого вещества для конкретного индивида. Среди 

потенциальных химических канцерогенов нами рассматривались 7 химических 

соединений, относящиеся по классификации МАИР к– 1, 2A, 2B группам, а по 

классификации U.S. ЕРА к– А, В1, В2, D группам.  Затем нами были 

установлены фактор наклона или иначе, канцерогенного потенциала при 

ингаляционном (SFi) воздействии и расчетные данные единичного риска (Uri).  

Данные о присутствии канцерогенных эффектов в исследуемых веществах 

отображены в таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 - Показатели опасности развития канцерогенных эффектов по 

исследуемым веществам (из Руководства Р 2.1.101920-04 из Приложения к 

руководству) [79] 

 

Вещество 
Uri,     

м3/мг 
SFI CAS 

Классификация 

МАИР Россия US ЕРА 

Тетрахлорметан B2 0,01514 56-23-5 2B - 0,053 

Углерод (Сажа) - 0,0044 
 

1 - 0,0155 

Этилбензол D 0,0011 100-41-4 2B - 0,00385 

Формальдегид B1 0,0077 50-00-0 2A + 0,046 

Бенз/а/пирен B2 1,1143 50-32-8 2A + 3,9 

Бензин B2 
0,013 8032-32-

4 
2B - 0,035 

Бензол A 0,010 71-43-2 1 + 0,027 

 



50 
 

Итак, согласно СанПиН 1.2.2353-08 РФ «Канцерогенные факторы и 

основные требования к профилактике канцерогенной опасности» к 

канцерогенам относятся формальдегид, бензол, бенз(а)пирен.  

Согласно классификации МАИР: 

- формальдегид и бенз/а/пирен относятся к классу опасности 2-А, т.е. это 

возможно обладающие канцерогенным эффектом;   

- углерод и бензол причисляются к 1 классу, т.е. это такие ингредиенты, 

которые имеют в полной мере подтверждения канцерогенного воздействия для 

людей;  

- этилбензол и бензин причисляются к  2-B, т.е. к веществам, возможно 

обладающие канцерогенным действием. 

Согласно данным классификации U.S. ЕРА: 

- формальдегид причисляется к группе В-1, и является канцерогеном с 

ограниченной степенью доказанности влияния на организм людей; 

- бензол входит в группу А и причисляется к элементам, обладающим 

канцерогенным действием для людей;  

- бензин, бенз(а)пирен входят в группу В-2, и являются веществами, 

канцерогенное действие которых доказано для лабораторных животных, но не 

достаточно доказано для людей;  

- сажа не обладает  канцерогенным действием;  

- этилбензол относится к элементам, канцерогенное действие которых 

доказано только для животных.  

Таким образом, исследуемые канцерогенные вещества имеют не 

совпадающие данные по степени канцерогенности.  

Как потенциальные химических канцерогены использовались компоненты, 

по классификации МАИР относящиеся к группам 1 и 2А и по классификации, 

представленной Агентством охраны окружающей среды к группам А и В1.  

Поэтому, оценка канцерогенного риска допустима для 4 из 7 химических 

ингредиентов - формальдегид, бензол, бенз/а/пирен, сажа, которые обладают 

доказанным канцерогенным действием.  

При этом, у бенз(а)пирена имеется высокий факторы канцерогенного 

потенциала и единичного риска.  

Во время оценки риска развития неканцерогенных эффектов, обычно, 

применяются референтные (безопасные) уровни экспозиции химических 

соединений.  

Тем самым, для оценки риска неканцерогенных эффектов на этапе 

идентификации опасности производился анализ присутствия данных о 

референтных концентрациях при хроническом и остром влияние химических 

соединений на здоровье населения.  

В тоже время, были установлены критические органы, эффекты и системы, 

соответствующие обозначенным референтным концентрациям. 

Из первоначально рассматриваемого списка лишь 44 вещества 

соответствовали необходимым условиям для дальнейшего проведения оценки 

риска.  
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В то время как у 17 химических элементов  не было данных о вредных 

эффектах, а на 1 вещество (оксид алюминия) не проводился расчет 

рассеивания. Референтные (безопасные) концентрации при хроническом 

ингаляционном воздействии установлены для 44 химических ингредиента, из 

них 22 элемента имели референтные концентрации при остром воздействии, 

таблица 3.11. 

 

Таблица 3.11 - Параметры опасности возникновения неканцерогенных 

эффектов (из Руководства Р 2.1.101920-04 из Приложения к руководству) [79] 

 
Вещество ARFC

мг/м3 

Критические 

органы   

CAS RFC , 

мг/м3 

Критические 

органы   

1 2 3 4 5 6 

 Этилмеркаптан 0,1 органы 

дыхания 

75-08-1 0,001 органы дыхания 

 Сера диоксид  0,66 органы 

дыхания 

7446-09-5 0,08 органы 

дыхания, 

смертность 

Пыль древесная        0,05 органы дыхания 

Диэтиламин  
    

109-89-7 0,04   

Барий сульфат  

    

7727-43-7 0,0005 репродуктивная 

система, ССС 

Бензол  0,15 иммунная 

система, 

развитие, 

репродуктив

ная система 

71-43-2 0,03 развитие, кровь, 

красный 

костный мозг, 

ЦНС, иммунная 

система, ССС, 

репродуктивная 

система 

Железо оксиды      1309-37-1 0,04   

Уксусная кислота  3,7 органы 

дыхания 

64-19-7 0,25   

Аммиак  3,0 органы 

дыхания, 

глаза 

7664-41-7 0,1 органы дыхания 

Фториды  

    

  0,013 органы 

дыхания, 

костная 

система, зубы 

Этанол  

    

64-17-5 100,0 ЦНС, органы 

дыхания 

 Марганец и его 

соед.  

    

7439-96-5 0,00005 ЦНС, нервная 

система, органы 

дыхания 

Метан      74-82-8 50,0   

Этан-1,2-диол  1,3 почки 107-21-1 0,4 органы 

дыхания, почки 
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Продолжение таблицы 3.11 

1 2 3 4 5 6 

Уайт-спирит  

    

8052-41-3 1,0 ЦНС 

 Азота (IV) диоксид  0,47 органы 

дыхания 

10102-44-

0 

0,04 органы 

дыхания, кровь 

Этилбензол  3,8 ЦНС, глаза, 

органы 

дыхания 

100-41-4 1,0 развитие, 

печень, почки, 

гормональная 

система 

Формальдегид  0,048 органы 

дыхания, 

глаза 

50-00-0 0,003 органы 

дыхания, глаза, 

иммунная 

система 

Тетрахлорметан  1,3 печень, 

репродуктив

ная система, 

развитие 

56-23-5 0,04 печень, 

развитие, ЦНС, 

почки 

Метилмеркаптан 

    

74-93-1 0,001 органы 

дыхания, ЦНС 

Сероводород      7783-06-4 0,001 органы дыхания 

  Пыль неорг: 70-

20% SiO2 

    

  0,1 иммунная 

система, органы 

дыхания 

Серная кислота  0,1 органы 

дыхания 

7664-93-9 0,001 органы дыхания 

 Взвешенные 

вещества 

0,3 органы 

дыхания, 

системные 

заболевания 

  0,1 органы 

дыхания, 

смертность 

Доломит       0,05 органы дыхания 

Триэтаноламин 

    

102-71-6 0,05   

Масло мин. 

нефтяное  

    

8012-95-1 0,05 органы 

дыхания, 

печень, почки 

Ксилол   4,3 ЦНС, 

органы 

дыхания, 

глаза 

1330-20-7 0,1 ЦНС, органы 

дыхания, почки, 

печень 

Фтористые 

газообразные 

соединения /в 

пересчете на фтор/  

0,2 органы 

дыхания 

7664-39-3 0,03 костная 

система, органы 

дыхания 

 Азотная кислота  0,09 органы 

дыхания 

7697-37-2 0,04 органы дыхания 

 Углерод  

    

1333-86-4 0,05 органы 

дыхания, зубы 
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Продолжение таблицы 3.11 

1 2 3 4 5 6 

Углерод оксид  

    

630-08-0 3,0 кровь, 

сердечно-

сосудистая 

система, 

развитие, ЦНС 

Метанол  30,0 ЦНС 67-56-1 4,0 развитие 

Бензин  

    

8032-32-4 0,071 ЦНС, глаза, 

органы 

дыхания, 

печень, почки 

2-Метилпропан-1-ол  1,0 развитие 78-83-1 1,5   

 Азот (II) оксид  0,72 органы 

дыхания 

10102-43-

9 

0,06 органы 

дыхания, кровь 

Пыль 

(неорганическая, 

содержащая 

двуокись кремния 

более 70%)      

  0,003 органы дыхания 

Алюминий, раств. 

соли      

  0,005 ЦНС 

Метилбензол  23,0 сердечно-

сосудистая 

система 

108-88-3 0,4 ЦНС, развитие, 

органы дыхания 

Пропан-2-он  62,0 ЦНС 67-64-1 31,2 печень, почки, 

кровь, ЦНС 

1,2,4-

Триметилбензол  

    

95-63-6 0,006 почки, 

биохимическое 

воздействие, 

ЦНС, кровь, 

органы дыхания 

Гидрохлорид  2,1 органы 

дыхания 

7647-01-0 0,02 органы дыхания 

Бенз/а/пирен  0,1  50-32-8 0,000001 иммунная 

система, 

развитие 

Пентан  

    

109-66-0 0,2 ЦНС, органы 

дыхания 

 

Критическими органами, в которых возможно развитие неканцерогенных 

нарушений, являются:  

- органы дыхания для 26 химических веществ,  

- ЦНС – для 14 веществ, 

- кровь и кроветворная система – для 6 инргедиентов,  

- иммунная система – для 4 элементов,  

- печень и почки – для 6 веществ,  

- сердечно-сосудистая система – для 3 химических элементов. 
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Таким образом, органы дыхания являются критическими по угрозе 

возникновения неканцерогенных действий.  

Далее нами было проведено ранжирование. Были рассчитаны 

коэффициенты сравнительной канцерогенной опасности и индексы 

сравнительной неканцерогенной опасности.  

Канцерогенные вещества ранжировались по размеру суммарных годовых 

выбросов и весового коэффициента канцерогенного действия, обозначенного в 

зависимости от значений фактора наклона или канцерогенного потенциала и 

групп канцерогенности по классификации U.S. EPA и МАИР. 

Итоги ранжирования канцерогенных веществ представлены в таблице 3.12.  

 

Таблица 3.12 - Ранжирование химических соединений, имеющих 

канцерогенное действие (из Руководства Р 2.1.101920-04 из Приложения к 

руководству) [79] 

 
Вещество Ранг  

по HRIc 

CAS ПДВ, 

т/год 

Фактор 

канцер

огенно

го 

потенц

иала, 

SF 

Канцеро

генная 

опаснос

ть (по 

МАИР*) 

Индекс 

сравни-

тельной 

опаснос

ти, HRIc 

Вклад в 

суммар-

ный 

HRIc, % 

Бенз/а/пирен  4 50-32-8 0,000285 3,1 2A 2,85 0,01 

Формальдегид  3 50-00-0 3,06642 0,046 2A 306,642 1,56 

Бензол  2 71-43-2 7,895274 0,027 1 789,5274 4,03 

Углерод  1  185,1146 0,0155 1 18511,46 94,40 

Суммарный HRIc  19610,5 100 

 

Итак, из 4 рассматриваемых канцерогенов, наибольшую опасность 

представляют сажа и бензол, которые в сумме дают более 95% HRIс.  

Вклады остальных канцерогенов в суммарный HRIканц были относительно 

низкими.  

По канцерогенной опасности ранговые места потенциальных опасных 

веществ распределены следующим образом: углерод, бензол, бенз/а/пирен, 

формальдегид.  

По результатам ранжирования и ввиду высокой опасности 

рассматриваемых канцерогенов, все 4 ингредиента должны подвергаться 

последующей оценке риска.  

Результаты проведенного ранжирования неканцерогенов по индексу 

опасности представлены в таблице 3.13. 
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Таблица 3.13 - Ранжирование химических соединений  по индексу 

сравнительной неканцерогенной опасности (Данные отчета «Расчетная Оценка 

Риска здоровью населения от химических факторов загрязнения атмосферного 

воздуха объектов Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения», 

таблица 2, Алматы, 2015), [59] 

 

Код ЗВ 
Наименование 

загрязняющих веществ 

Индекс 

сравнительной 

неканцерогенной 

опасности 

Ранг по HRI Вклад в 

суммарный 

HRI, % 

1 2 3 4 5 

[0330] Сера диоксид 1557557,62 1 59,9368875 

[0301] Азота (IV) диоксид 
375596,83 

 
2 14,4534652 

[0333] Сероводород 
370025,70 

 
3 14,2390807 

[0304]  Азот (II) оксид 
150000,00 

 
4 5,7721994 

[0108] Барий сульфат 
63737,28 

 
5 2,4526953 

[2908] 
Пыль неорг: 70-20% 

SiO2 

20519,24 

 
6 0,7896076 

[0328] Углерод 
18521,54 

 
7 0,7127336 

[1715] Метилмеркаптан 
8874,38 

 
8 0,3414981 

[2907] 

Пыль (неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния более 70% - 

Динас и др.) 

8867,94 

 
9 0,3412502 

[0337] Углерод оксид 
4993,61 

 
10 0,1921606 

[2909] Доломит 
4613,70 

 
11 0,1775413 

[1728] Этилмеркаптан 
4076,78 

 
12 0,1568798 

[0143] Марганец и его соед. 
3998,97 

 
13 0,1538857 

[1325] Формальдегид 
3066,42 

 
14 0,1179999 

[2902] Взвешенные вещества 
1070,14 

 
15 0,0411804 

[0602] Бензол 
789,53 

 
16 0,0303821 

[2735] Масло мин. нефтяное 
651,78 

 
17 0,0250813 

[1864] Триэтаноламин 
648,05 

 
18 0,0249380 

[0616] Ксилол 
329,35 

 
19 0,0126737 
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Продолжение таблицы 3.13 

 

1 2 3 4 5 

[0316] Гидрохлорид 
171,93 

 
20 0,0066163 

[0410] Метан 
166,13 

 
21 0,0063928 

[0123] Железо оксиды 
147,11 

 
22 0,0056609 

[0621] Метилбензол 
57,70 

 
23 0,0022202 

[2936] Пыль древесная 
49,40 

 
24 0,0019010 

[0322] Серная кислота 
41,07 

 
25 0,0015806 

[0703] Бенз/а/пирен 
28,48 

 
26 0,0010958 

[1048] 2-Метилпропан-1-ол 
24,41 

 
27 0,0009391 

[2752] Уайт-спирит 1316*) 
23,24 

 
28 0,0008944 

[1052] Метанол 3,80 29 0,0001463 

[0344] 

Фториды 

(неорганические плохо 

растворимые - 

алюминия фторид, 

кальция фторид, натрия 

гексафторалюминат) 

3,33 30 0,0001281 

[0302] Азотная кислота 1,58 31 0,0000608 

[0906] Тетрахлорметан 1,55 32 0,0000596 

[0405] Пентан 1,43 33 0,0000551 

[0627] Этилбензол 0,89 34 0,0000342 

[0172] Алюминий, раств. соли 0,66 35 0,0000254 

[1401] Пропан-2-он 0,55 36 0,0000213 

[0342] 

Фтористые газообразные 

соединения /в пересчете 

на фтор/ 

0,31 37 0,0000119 

[0303] Аммиак 0,15 38 0,0000058 

[2704] Бензин 0,09 39 0,0000035 

[1555] Уксусная кислота 0,06 40 0,0000023 

[1061] Этанол 0,05 41 0,0000021 

[1833] Диэтиламин 0,04 42 0,0000013 

[0626] 1,2,4-Триметилбензол 0,01 43 0,0000004 

[1078] Этан-1,2-диол 0,01 44 0,0000004 

 

То есть к  приоритетным соединениям с не канцерогенными свойствами, 

могут быть отнесены диоксид серы, диоксид азота, сероводород и оксид азота, 

так как суммарное значение индекса сравнительной неканцерогенной 

опасности составило более 90%.  
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Далее нами была проведена ускоренная оценка риска. Расчеты риска 

осуществлялись в 10 расчетных точках, зафиксированных в близлежащих 

населенных пунктах региона КНГКМ.  

По результатам моделирования по всем фиксированным точкам, 

представленным в таблице 3.14, на указанных расстояниях, от крайних 

источников, получены максимально разовые, среднесуточные и среднегодовые 

концентрации.  

 

Таблица 3.14 - Ближайшие к месторождению населенные пункты (Данные 

отчета «Расчетная Оценка Риска здоровью населения от химических факторов 

загрязнения атмосферного воздуха объектов Карачаганакского 

нефтегазоконденсатного месторождения», Алматы, 2015), [59] 

 

Расстояние от крайних 

источников выбросов 

предприятий, км  

Населенные пункты 

12040 Приуральный -18 точка 

12576 Аксай – 17 точка 

12360 Успеновка-16 точка 

5806 Бестау -15 точка  

11001 Димитрово – 14 точка 

11956 Каракемир-13 точка 

9156 Карачаганак - 12 точка 

10194 Жанаталап-11 точка 

11282 Жарсуат – 10 точка 

4735 Березовка-9 точка 

 

Вычисление индивидуального канцерогенного риска выполнялось с 

применением параметров о показателях воздействия и значениях фактора 

наклона или канцерогенного потенциала при ингаляционном воздействии.  

По данным расчетам видно, что по обозначенным точкам индивидуальный 

канцерогенный риск изучаемых веществ не превышает нижнего порогового 

края приемлемого (безопасного) уровня 1×10-6. 

В условии, если канцерогенный риск меньше показателя 1×10-6, тогда 

проводится исключение химического соединения из списка исследуемых 

веществ.  

Обозначенные приоритетные канцерогенные вещества в таких малых 

значениях, исключаются из списка приоритетных веществ. В дальнейшем 

проведении анализа на последующих этапах оценки риска не применяются 

(таблица 3.15). 
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Таблица 3.15- Индивидуальные канцерогенные риски в регионе КНГКМ, CRi 

(Данные отчета «Расчетная Оценка Риска здоровью населения от химических 

факторов загрязнения атмосферного воздуха объектов Карачаганакского 

нефтегазоконденсатного месторождения», Алматы, 2015), [59] 

 
Наименование 

фиксированных 

точек 

наблюдения 

0328 

Углерод 

0703 

Бенз/а/пирен 

1325 

Формальдегид 

0602 

Бензол 

Приуральный  1,66E-11 8,63E-22 1,01E-13 2,80E-11 

Аксай  5,78E-12 3,63E-22 4,31E-14 1,81E-12 

Успенка 1,35E-11 1,20E-21 1,35E-13 2,59E-12 

Бестау  2,17E-11 1,31E-21 1,55E-13 9,89E-12 

Димитрово  2,86E-11 2,43E-21 2,77E-13 2,86E-11 

Каракемир 1,79E-11 1,70E-21 1,89E-13 3,52E-12 

Карачаганак  2,86E-11 3,16E-21 3,52E-13 2,51E-11 

Жанаталап 6,30E-19 8,77E-32 1,59E-21 9,18E-22 

Жарсуат  2,20E-13 3,07E-21 5,34E-15 6,11E-16 

Березовка  7,71E-08 1,19E-10 1,92E-08 2,14E-10 

 

Ускоренная характеристика неканцерогенного риска базировалась на 

итогах расчетов коэффициентов опасности по приоритетным веществам, 

оказывающим неканцерогенным воздействие на человека. Среди 

неканцерогенов отдельно расчеты проводились как при хронических, так и при 

острых воздействиях (таблица 3.16).  

 

Таблица 3.16 – Характеристика хронического неканцерогенного 

ингаляционного риска (HQ) в регионе КНГКМ (Данные отчета «Расчетная 

Оценка Риска здоровью населения от химических факторов загрязнения 

атмосферного воздуха объектов Карачаганакского нефтегазоконденсатного 

месторождения», Алматы, 2015), [59] 

 
Наименование точек наблюдения HQ 

Азота 
оксид  

Азота 
диоксид  

Серы 
диоксид  

Сероводород 
 

п. Успеновка 0,0008 0,0013 0,0094 0,0450 

п. Димитрово 0,0013 0,0020 0,0178 0,0050 

п. Приуральный 0,0012 0,0018 0,0166 0,0150 

г. Аксай 0,0005 0,0008 0,0084 0,0150 

п. Бестау 0,0012 0,0018 0,0182 0,0045 

п. Каракемир 0,0008 0,0013 0,0106 0,0100 

п. Карачаганак 0,0015 0,0023 0,0174 0,0050 

п. Жанаталап 0,0012 0,0018 0,0132 0,0150 

п. Жарсуат 0,0015 0,0023 0,0200 0,0200 

п. Березовка 0,0013 0,0020 0,0178 0,0100 
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Из списка неканцерогенов, обладающих хроническим воздействием, по 

всем веществам значения величины коэффициентов опасности не достигали 

нижнего порога приемлемого неканцерогенного риска (НQ≤0,1).  

Тогда как, у неканцерогенов, обладающих острым воздействием, 

показатели коэффициентов опасности оказались выше нижнего порога  

приемлемого риска (НQ ≥0,1). 

В результате ускоренной характеристики риска (скрининг вариант), 

выявлено, что данные риска не превышают уровни нижнего порогового края 

индивидуального канцерогенного риска 1×10-6, тем самым, не представляют 

настоящей угрозы для здоровья населения. 

Величина коэффициентов опасности (HQ) оксида азота и сероводорода 

определилась на уровне, меньше нижнего края порога приемлемого риска.  

По требованияем методологии анализа риска, вещества с такими низкими 

значениями риска исключаются из списка веществ, участвующих на 

последующих этапах оценки риска (таблица 3.17).  

 

Таблица 3.17  – Характеристика острого неканцерогенного ингаляционного 

риска (HQ) в регионе КНГКМ (Данные отчета «Расчетная Оценка Риска 

здоровью населения от химических факторов загрязнения атмосферного 

воздуха объектов Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения», 

Алматы, 2015), [59] 

 
Населенные пункты Коэффициент опасности химических 

веществ 
Серовод
ород 

Диоксид 
азота  

Оксид 
азота  

Диоксид 
серы  

п. Успеновка 0,007 0,156 0,005 0,401 

п. Димитрово 0,009 0,156 0,005 0,402 

п. Приуральный 0,011 0,150 0,004 0,390 

г. Аксай 0,006 0,150 0,004 0,429 

п. Бестау 0,011 0,164 0,006 0,582 

п. Каракемир 0,008 0,162 0,006 0,464 

п. Карачаганак 0,009 0,157 0,005 0,501 

п. Жанаталап 0,007 0,165 0,006 0,579 

п. Жарсуат 0,010 0,156 0,005 0,418 

п. Березовка 0,014 0,193 0,010 0,952 

 

Таким образом, на этапе идентификации опасности для проведения 

последующих этапов оценки риска были выделены диоксид серы и диоксид 

азота как приоритетные вещества, обладающие неканцерогенным действием.   

В то же время, основными элементами неопределенности этапа 

идентификации опасности являются: не полноценные или неточные данные об 

источниках загрязнения внешней среды, качественных и количественных 
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описаниях выбросов химических соединений; погрешности в моделировании и 

прогонозировании жизнедеятельности и перемещении химических соединений 

во внешней среде; слабая доказательная база или отсутствие параметров о 

вредных воздействиях на организм человека. 

Главные неопределенности, возникшие на этапе идентификации опасности 

химических канцерогенов, объясняются отсутствием общего для всех подхода к 

оценке канцерогенного риска для здоровья человека.  

 

3.4.2 Оценка зависимости «доза - ответ»  

По результатам предварительно проведенной идентификации опасности 

целесообразно было проводить дальнейшую оценку риска только для веществ. 

Обладающих неканцерогенным действием. 

Известно, что для неканцерогенных компонентов имеются допустимые 

уровни, ниже которых негативные воздействия не выявляются. Спектр 

неканцерогенных воздействий, вызываемых  химическими компонентами, 

достаточно велик. Он выражается в виде раздражающего действия на органы 

дыхания, общетоксического действия, изменений состояния центральной 

нервной системы, репродуктивной системы и, вплоть до летального исхода.  

Для диоксида азота, диоксида серы и других химических веществ могут 

быть использованы установленные в эпидемиологических исследованиях 

количественные зависимости «концентрация-ответ». 

В таблице 3.18 представлены результаты токсикологических исследований 

на лабораторных животных и клинических исследований, благодаря которым 

были сделаны выводы о неблагоприятном действии на здоровье человека.     

 

Таблица 3.18 - Неблагоприятные эффекты для здоровья от воздействия 

неканцерогенных загрязнителей (из Руководства Р 2.1.101920-04 из 

Приложения к руководству) [79] 
 

Bещество  Количественные эффекты 

для здоровья 

Качественные эффекты 

для здоровья 

Другие эффекты 

Оксиды 

азота  

Респираторные заболевания  Увеличение 

сенсибилизированности 

к инфекционным 

заболеваниям, 

передающимся 

воздушно-капельным 

путем 

Снижение 

функции легких 

Воспалительные 

заболевания 

легких 

Иммунные 

изменения 

Диоксид 

серы  

Изменение функции легких 

Заболевания респираторной 

системы 

Совмещение заболеваний 

респираторной системы и 

изменений  функции легких 

(для астматиков) 

    

 Заболевания 

респираторной 

системы, среди не 

страдающих 

астмой 

Количество 

госпитализаций 
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Таким образом, охваченные списком приоритетных загрязнителей в 

регионе КНГКМ составляют диоксид серы и оксиды азота, которые обладают 

способностью вызывать неблагоприятные эффекты со стороны дыхательной 

системы. 

 

3.4.3 Оценка экспозиции 

На данном этапе оценки риска проводилась характеристика уровня, 

продолжительности и частоты воздействия химических загрязнителей 

атмосферного воздуха на организм людей.  

Путем расчетных действий определено, что максимальные и 

среднегодовые концентрации приоритетных загрязняющих веществ, эмиссий в 

атмосферный воздух Карачаганакского месторождения, не превышают 

допустимых уровней.  

Концентрации и дозы поступления приоритетных веществ в организм 

человека не вызывают угрозу для здоровья населения в локациях, 

расположенных вблизи месторождения (таблица 3.19).   

 

Таблица 3.19 – Значения ожидаемых осредненных экспозиционных нагрузок  в 

регионе КНГКМ (Данные отчета «Расчетная Оценка Риска здоровью населения 

от химических факторов загрязнения атмосферного воздуха объектов 

Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения», Алматы, 2015), 

[59] 

 

Населенные 

пункты 

Диоксид азота  Диоксид серы  

Доза 

поступления  

Ср.год. 

концентрация  

Ср.год. 

концентрация  

Доза 

поступления  

п. Успеновка 0,000014 0,00047 0,00005 0,00013 

п. Димитрово 0,000023 0,00089 0,00008 0,00025 

п. Приуральный 0,000020 0,00083 0,00007 0,00024 

г. Аксай 0,000009 0,00042 0,00003 0,00012 

п. Бестау 0,000020 0,00091 0,00007 0,00026 

п. Каракемир 0,000014 0,00053 0,00005 0,00015 

п. Карачаганак 0,000026 0,00087 0,00009 0,00025 

п. Жанаталап 0,000020 0,00066 0,00007 0,00019 

п. Жарсуат 0,000026 0,001 0,00009 0,00029 

п. Березовка 0,000023 0,00089 0,00008 0,00025 

 

При оценке экспозиции было определено, что суточные уровни 

поступления приоритетных химических веществ в организм людей, не 

представляют опасности для здоровья местного населения (таблица 3.20).         
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Таблица 3.20 – Значения ожидаемых осредненных экспозиционных нагрузок  в 

регионе КНГКМ (Данные отчета «Расчетная Оценка Риска здоровью населения 

от химических факторов загрязнения атмосферного воздуха объектов 

Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения», Алматы, 2015), 

[59] 

 

Населенные пункты Диоксид азота Диоксид серы 

Доза 

поступления  

Ср.год. 

концентр.  

Ср.год. 

концентр.  

Доза 

поступления  

п. Успеновка 0,021 0,26 0,073 0,076 

п. Димитрово 0,021 0,27 0,073 0,076 

п. Приуральный 0,020 0,26 0,071 0,074 

г. Аксай 0,020 0,28 0,071 0,081 

п. Бестау 0,022 0,38 0,077 0,110 

п. Каракемир 0,022 0,33 0,076 0,094 

п. Карачаганак 0,021 0,33 0,074 0,094 

п. Жанаталап 0,022 0,38 0,078 0,109 

п. Жарсуат 0,021 0,28 0,073 0,079 

п. Березовка 0,026 0,63 0,091 0,180 

 

3.4.4 Характеристика риска  

На итоговом этапе оценки рисков здоровью выявлены степени обозначения 

рисков на основе полученной информации ото всех этапов по отдельности, то 

есть интеграция полученных данных на каждом этапе оценки риска.  

Описание риска возникновения неканцерогенных воздействий 

выполняется путем сопоставления фактических уровней воздействий с 

референтными уровнями экспозиции.  

На данном этапе осуществлена характеристика суммарного 

неканцерогенного риска по расчетам индекса опасности приоритетных 

веществ.  

На основе расчетных данных, развитие неканцерогенных эффектов в 

условиях хронических воздействий веществ (приоритетных) - азота диоксида  и 

серы диоксида, не превышают даже 0,1, даже с учетом суммации эффектов. То 

есть, риски оцениваются как незначительные (таблица 3.21).  
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Таблица 3.21 – Характеристика хронического неканцерогенного 

ингаляционного риска в регионе КНГКМ (Данные отчета «Расчетная Оценка 

Риска здоровью населения от химических факторов загрязнения атмосферного 

воздуха объектов Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения», 

Алматы, 2015), [59] 

 

Наименование 

фиксированных точек 

наблюдения 

Расчет коэффициента 

опасности химических 

веществ,  HQ 

Суммированный HI по 

направленности 

действия на органы 

дыхания  Диоксид азота  Диоксид серы  

п. Успеновка 0,0013 0,0094 0,011 

п. Димитрово 0,0020 0,0178 0,020 

п. Приуральный 0,0018 0,0166 0,018 

г. Аксай 0,0008 0,0084 0,009 

п. Бестау 0,0018 0,0182 0,020 

п. Каракемир 0,0013 0,0106 0,012 

п. Карачаганак 0,0023 0,0174 0,020 

п. Жанаталап 0,0018 0,0132 0,015 

п. Жарсуат 0,0023 0,0200 0,022 

п. Березовка 0,0020 0,0178 0,020 

 

Развитие неканцерогенных эффектов в условиях острого воздействий 

приоритетных веществ, таких как диоксид  азота и диоксид серы превышают 

нижний порог допустимого риска по всем фиксированным точкам, но не 

превышают верхнего предела нормы допустимого риска.  

За исключением п. Березовка, где суммарный неканцерогенный риск в 

условиях острого воздействия превышает допустимую норму неканцерогенного 

риска.     

Линия допустимого риска здоровью населения, полученная в результате  

программного расчета имеет вид замкнутых кольцов, расположенных вокруг 

производственных объектов изучаемого месторождения.  

Линия канцерогенного риска располагается вблизи источников выбросов 

канцерогенных веществ.  

Зона допустимого индивидуального канцерогенного риска не превышает 

уровня 10-6 (таблица 3.22).  
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Таблица 3.22 – Характеристика острого неканцерогенного ингаляционного 

риска в регионе КНГКМ (Данные отчета «Расчетная Оценка Риска здоровью 

населения от химических факторов загрязнения атмосферного воздуха объектов 

Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения», Алматы, 2015), 

[59] 

 

Наименование 

фиксированных точек 

наблюдения 

Расчеты коэффициента 

опасности химических 

веществ,  HQ 

Суммированный 

HI по 

направленности 

действия на органы 

дыхания  
Диоксид 

азота 

Диоксид серы 

п. Успеновка 0,156 0,401 0,56 

п. Димитрово 0,156 0,402 0,56 

п. Приуральный 0,150 0,390 0,54 

г. Аксай 0,150 0,429 0,58 

п. Бестау 0,164 0,582 0,75 

п. Каракемир 0,162 0,464 0,63 

п. Карачаганак 0,157 0,501 0,66 

п. Жанаталап 0,165 0,579 0,74 

п. Жарсуат 0,156 0,418 0,57 

п. Березовка 0,193 0,952 1,15 

НQи HI ≤1,0 

 

А расчетная изолиния допустимого неканцерогенного риска, полученная 

при расчете суммирования приоритетных соединений  по действию на органы 

дыхания, охватывала незначительные территории региона КНГКМ в юго-

восточном и северо-западном направлениях.  

При этом, граница приемлемого риска выходила за пределы расчетной СЗЗ 

в северо-западном направлении на 1314 м., а в юго-восточном - от 2347 до 2388 

м. Тогда как по всем остальным направлениям изолиния острого 

неканцерогенного риска не выходила за границы расчетной СЗЗ КНГКМ.    

Таким образом, при штатных условиях эксплуатации КНГКМ, 

концентрации поступления основных загрязнителей в организм человека не 

представляют опасности для здоровья близлежащих к предприятию населенных 

пунктов, за исключением п.Березовка, где выявлен недопустимый риск 

развития острых эффектов на органы дыхания. Линия приемлемого риска 

выходит за границы расчетной СЗЗ в северо-западном направлении на 1314 м., 

а в юго-восточном от 2347 до 2388 м., поэтому требуется в указанных 

направлениях  провести коррекцию границы  расчетной СЗЗ предприятий 

месторождения. 
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4 АНАЛИЗ РЕГИОНА НЕТЕНАЛИВНОГО ТЕРМИНАЛА «САГИЗ» 

4.1  Санитарно-эпидемиологическая ситуация  

Санитарно–эпидемиологическая обстановка региона обусловлена 

многочисленными факторами, включая природные и антропогенные, которые 

способны оказывать и/или оказывают влияние на здоровье населения. Область 

характеризуется низкой степенью санитарного благоустройства, 

неудовлетворительным уровнем и состоянием водоснабжения и канализации, 

санитарной очистки населенных пунктов от твердых и жидких бытовых 

отходов, недостаточным развитием социальной сферы. 

В настоящее время 94,7% населения Кызылкогинского района обеспечены 

централизованным водоснабжением, 3,1% привозной и 2,1% колодезной водой.  

Питьевая вода подается через водопровод «Миялы-Жангелдин-Жаскайрат» 

и «Кереген-Сагиз-Жамансор» из подземных водоисточников. Данные 

водопроводы по данным Кызылкогинского районного управления защиты прав 

потребителей (ЗПП) соответствуют санитарным требованиям. Удельный  вес 

нестандартных проб питьевой воды по микробиологическим  и санитарно-

химическим показателям не зарегистрировано. 

Согласно данным Кызылкогинского районного управления ЗПП на 

соответствие санитарным нормам было отобрано в 2013 г.-52 пробы почвы; в 

2011 г. – 100; в 2012 г. – 100; в 2013г. – 91 . Во все года по результатам 

лабораторных исследований проб почвы несоответствующих санитарным 

нормам не выявлено.  

Вывозом твердых бытовых отходов (ТБО) в поселках Миялы и Сагиз 

занимается ТОО «Жаңа арна», на балансе которой имеются 9 технических 

средств, из них трактор (погрузчик) - 1, мусоровоз Камаз-1, сельский Камаз - 1, 

автогрейдер - 2, трактор с прицепом - 2, вакуум ГАЗ-53 -1. Уборка ТБО 

проводится по планово-регулярной системе. Утилизация  ТБО сводится к 

простому складированию на полигонах. Для складирования ТБО имеется 160 

мусорных контейнеров 

Согласно Постановлению районного акимата Кызылкогинского района 

проводятся месячники санитарной очистки с 1 апреля по 15 мая - весенний 

чистый (санитарный) месяц, а с 1 сентября по 31 октября – осенний чистый 

(санитарный) месяц. 
 

4.2 Медико-демографическая ситуация п. Сагиз 

Среднегодовая численность населения п. Сагиз за период с 2010 по 2014 

годы незначительно увеличилась с 7,523 до 7,748 тыс. человек (на 225 человек), 

в то время как по республике – на 78,1 тыс. человек, по области – на 28,5 тыс. 

человек, по районному центру Миялы – на 214 человек, что видно из данных 

таблицы 4.1.  
 

 

 

 



66 
 

Таблица 4.1 – Показателей среднегодовой численности населения по п.Сагиз в 

сравнении с Республикой Казахстан, Атырауской областью и Кызылкогинским 

районом за период с 2010 по 2014 годы (тыс. человек) 

 

 Регион 2010 2011 2012 2013 2014  +/- 

Республика Казахстан 7439,9 7520,7 7589,1 7672,4 7518 78,1 

Атырауская область 276,4 280,5 284,7 289 304,9 28,5 

Кызылкогинский район 31,566 31,361 31,119 31,447 31,756 0,19 

Миялы 6,849 6,897 6,845 6,944 7,063 0,214 

Сагиз 7,523 7,62 7,569 7,696 7,748 0,225 

 

В возрастной структуре населения с. Сагиз удельный вес взрослых 

уменьшился за период 2010-2014 гг. на 1%, а детей на 2,9%. В тоже время, доля 

подростков увеличилась на 1,7%. Удельный вес женщин фертильного возраста 

также несколько снизился – на 4% (таблица 4.2). 

На 01.01.2015 г. по сравнению с республикой, районом и районным 

центром пос. Сагиз удельный вес взрослого населения был ниже на 2,3, 0,1 и 8 

% соответственно. Удельный вес детского населения был выше показателей 

Республики на 1,6%, районного центра Миялы на 8,1%, в тоже время 

незначительно ниже областных показателей на 0,5 % и Кызылкогинского 

района на 3,5 %. Удельный вес женщин фертильного возраста исследуемого с. 

Сагиз был ниже республиканских и областных показателей на 2,9 и 3,3 %, и 

выше показателей районного центра на 0,9 % и района на 0,7 %. 

 

Таблица 4.2 - Возрастная структура населения с.Сагиз в сравнении с 

Республикой Казахстан, Атырауской областью, Кызылкогинскимрайономи 

районным центром Миялы на 01.01.2015 года (в %) 

 

Регион Взрослые Подростки Дети 

Женщины 

детородног

о возраста 

Республика 

Казахстан 
66,5 4,5 29,0 24,4 

Атырауская 

область 
64,3 4,6 31,1 24,8 

Кызылкогинский 

район 
61,2 4,8 34,1 20,8 

Миялы 72,2 5,3 22,5 20,6 

Сагиз 64,2 5,2 30,6 21,5 

 

В селе Сагиз за период с 2010 по 2014 годы уровень рождаемости снизился 

на 0,5 ‰, с 26,67 до 26,15 рождений на 1000 населения. Уровень рождаемости 

с. Сагиз в 2014 г. выше республиканских показателей, показателей 
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Кызылкогинского района и районного центра Миялы, но ниже показателей 

Атырауской области (таблица 4.3). 

 

Таблица 4.3 – Демографические показатели  пос. Сагиз, в сравнении с данными 

по Республике Казахстан, Атырауской области, Кызылкогинского района и 

районного центра Миялы (расчеты на 1000 человек населения) 

 

 Годы 2010 2011 2012 2013 2014 +/- 

Регионы рождаемость 

Республика Казахстан 22,16 23,32 23,03 23,19 23,51 1,4 

Атырауская область 25,89 27,22 26,36 27,09 27,07 1,2 

Кызылкогинский район 22,33 23,80 23,12 24,63 22,01 -0,3 

Миялы 22,63 20,55 24,87 25,96 24,60 2,0 

Сагиз 26,67 29,93 25,20 26,38 26,15 -0,5 

Регионы смертность 

Республика Казахстан 8,32 8,12 7,9 7,46 7,16 -1,2 

Атырауская область 7,47 10,91 11,08 6,16 6,08 -1,4 

Кызылкогинский район 6,63 6,60 5,97 6,28 5,57 -1,1 

Миялы 6,45 6,02 7,27 7,70 5,76 -0,7 

Сагиз 6,47 6,12 5,38 6,95 5,44 -1,0 

Регионы естественный прирост 

Республика Казахстан 13,84 15,2 15,13 15,73 16,35 2,5 

Атырауская область 17,96 4,66 5,53 20,93 20,99 3,0 

Кызылкогинский район 15,70 17,19 17,16 18,35 16,45 0,8 

Миялы 16,19 14,53 17,59 18,26 18,84 2,6 

Сагиз 20,20 23,81 19,82 19,43 20,71 0,5 

 

Уровень смертности населения с. Сагиз за период с 2010 по 2014 годы 

снизился с 6,47 случаев смертей на 1000 населения до 5,44, т.е. на 1‰. Данная 

ситуация характерна для Республики Казахстан (снижение с 8,32 до 7,16‰, т.е. 

на 1,2‰), Атырауской области (снижение с 7,47 до 6,08‰, т.е. на 1,4%), 

Кызылкогинского района (снижение с 6,63 до 5,57‰, т.е. на 1,1‰), районного 

центра Миялы (снижение с 6,45 до 5,76‰, т.е. на 0,7‰). Пос. Сагиз показатели 

смертности ниже республиканских, областных и районных значений (таблица 

4.3). За изучаемый период естественный прирост населения характеризуется 

тенденцией  ростакак по Республике - с 13,84 до 16,35‰ (на 2,5‰); Атырауской 

области - с 17,96 до 20,99‰ (на 3,0‰); Кызылкогинскому району - с15,70 до 

16,45‰ (на 0,8‰), районному центру – с 16,19 до 18,84 % (на 2,6 ‰), так и по 

исследуемому с. Сагиз - с 20,20 до 20,71‰ (т.е. на 0,5‰).  

В целом по поселку показатели естественного прироста населения в 2014 

году были выше республиканских в 1,3 раза, районных - в 1,3 раза, районного 

центра – в 1,1 раза, но незначительно ниже областных показателей – на 0,28 

(таблица 4.3).  

Среди причин смертности жителей Кызылкогинского района в 2010 году 

ранговые места распределились следующим образом. Удельный вес смертности 
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от болезней органов дыхания составил 12,8%, от новообразований –12,4%, от 

несчастных случаев, травм и отравлений – 11,9%, от болезней органов 

пищеварения и системы кровообращения – по 10,2% соответственно. 

Указанные пять основных классов болезней собрали 60,3% причин смертных 

случаев (рисунок 4.1). 

 
 

Рисунок 4.1 - Структура причин смертности населения Кызылкогинского 

района в 2014 году (в % к общему числу) 
 

В 2010-2014 гг. наблюдался спад уровня младенческой смертности по 

исследуемому с.Сагиз, также как по республике, области и району (таблица 

4.4), что возможно связано с улучшением ситуации по медобслуживанию 

беременных и рожениц. Показатели младенческой смертности в 2014 г. по с. 

Сагиз были ниже республиканских, областных и районных показателей. 
 

Таблица 4.4 – Младенческая смертность  по с.Сагиз, в сравнении с данными по 

Республике Казахстан, Атырауской области, Кызылкогинского района и 

районного центра Миялы, за период с 2010 по 2014 годы (расчеты на 1000 

человек) 

 

 Регионы 2010 2011 2012 2013 2014  +/- 

Республика 

Казахстан 16,46 14,23 13,38 11,17 9,4 -7,06 

Атырауская область 19,17 17,72 14,62 10,4 9,48 -9,69 

Кызылкогинский 

район 11,30 14,80 13,80 14,00 8,50 -2,8 

Миялы 18,90 14,20 11,60 5,40 11,40 -7,5 

Сагиз 9,70 4,40 15,60 14,60 4,90 -4,8 
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По Кызылкогинскому району ведущими причинами младенческой 

смертности в 2014 году были состояния, возникающие в перинатальный период 

(44,4% от всех причин смерти младенцев); врожденные аномалии (11,1%); 

болезни органов дыхания (11,1%). На данные классы болезней приходилось до 

66,6% причин младенческой смертности (рисунок 4.2). 

 

 
Рисунок 4.2 – Структура младенческой смертности в Кызылкогинском районе 

за 2014 год (в % к общему числу) 

 

Согласно таблице 4.5  за отчетный период, с 2010 по 2014 гг., в 

исследуемом с. Сагиз, наблюдается отрицательное сальдо миграции, т.е. 

количество убывших превышает количество прибывших. Так, количество 

прибывших в 2011 и 2012 гг. (147 и 361 человек соответственно) было 

значительно больше, чем в 2010 г. (67 человек), и 2014 г.(75 человек). Однако, 

количество убывших было высоким за весь период наблюдения с 2010 по 2014 

гг. При этом, прослеживается существенное увеличение отрицательного сальдо 

миграции с. Сагиз, с -82 в 2010 г. до  -214 в 2014 г. Аналогичная картина 

наблюдается среди сельского населения районного центра Миялы, 

Кызылкогинского района, Атырауской области и республики в целом. 

 

Таблица 4.5 – Миграции населения с. Сагиз, в сравнении с данными по 

Республике Казахстан, Атырауской области, Кызылкогинского района и 

районного центра Миялы, за период с 2010 по 2014 годы  

 

прибыло 

Регионы 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 

РК 131311 127102 121971 112820 121468 

Атырауская область 4076 3240 3354 3163 3849 

Кызылкогинский район 299 866 1340 736 257 

Миялы 106 237 353 353 203 

Сагиз 67 147 361 80 75 
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Продолжение таблицы 4.5 

 

1 2 3 4 5 6 

выбыло 

Регионы 2010 2011 2012 2013 2014 

РК 161107 161724 150566 152164 182405 

Атырауская область 4898 4464 4218 4295 5774 

Кызылкогинский район 839 1236 1391 1004 698 

Миялы 146 147 339 291 324 

Сагиз 149 286 331 121 289 

сальдо миграции 

Регионы 2010 2011 2012 2013 2014 

РК -29796 -34622 -28595 -39344 -60937 

Атырауская область -822 -1224 -864 -1132 -1925 

Кызылкогинский район -540 -370 -51 -268 -441 

Регионы 2010 2011 2012 2013 2014 

Миялы -40 90 14 62 -121 

Сагиз -82 -139 30 -41 -214 

 

4.3 Анализ первичной заболеваемости населения п. Сагиз  

Проведенный нами анализ показателей первичной заболеваемости по 

обращаемости в больничные учреждения всего населения показал, что она в 

2014 г. в с.Сагиз была ниже, чем по Республике, исследуемой Атырауской 

области, Кызылкогинскому району и районному центру Миялы, что составило 

соответственно 22947,9 обращений на 100 тыс. человек населения против 

41632,6, 25833,4, 24292,5 и 25895,5 (рисунок 4.3). 

В 2011 г. отмечалось некоторое повышение первичной заболеваемости в 

Кызылкогинском районе, пос.  Миялы и Сагиз, что связано с улучшением 

медицинской помощи по району, увеличением количества врачей и среднего 

медицинского персонала. 
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Рисунок 4.3 - Уровень и тенденции изменения первичной заболеваемости всего 

населения за 2010-2014 гг.  

(показатели на 100 тыс. человек взрослого населения) 

 

Характеристика показателей первичной заболеваемости взрослого 

населения по обращаемости в медицинские учреждения показал, что она в 2014 

г. в с.Сагиз была ниже (22232,6 обращений на 100 тыс. человек населения), чем 

по Республике Казахстан (30737,2), но несколько выше показателей по 

Атырауской области (19036,6), Кызылкогинскому району (16989,2) и с.Миялы 

(15440,0), обращений на 100 тыс. человек населения. В тоже время в 2011-2012 

гг. заболеваемость взрослых в с.Сагиз была ниже, чем по республике, области и 

району (рисунок 4.4). 

 

 
Рисунок 4.4 - Уровень и тенденции изменения первичной заболеваемости 

взрослого населения за 2010-2014 гг.  

(показатели на 100 тыс. человек взрослого населения) 
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Исследование структуры представленных данных о первичной 

заболеваемости выявил, что самыми  значимыми классами первичной 

заболеваемости взрослых жителей Кызылкогинского района были болезни 

дыхательной системы – 27,7%, а также системы кровообращения – 19,3%, и 

органов пищеварения – 9,2%, и  крови и кроветворных органов – 5,5%. 

Процентное отношение указанных классов болезней составило 73,2%  от всех 

выявленных случаев болезней (рисунок 4.5). 

 
 

Рисунок 4.5 – Ведущие причины первичной заболеваемости взрослого 

населения Кызылкогинского района в 2014 году   

 

В составе первичной заболеваемости взрослой части населения п.Сагиз в 

2014 г. значимыми классами определены болезни системы кровообращения – 

33,0%, дыхательной системы – 26,8%, мочеполовой системы – 10,8%, 

заболевания органов пищеварения – 6,6%, крови и кроветворных органов – 

6,1%. Процентное отношение этих классов болезней ко всем остальным 

составил 83,3%  (рисунок 4.6). 

 

 

Рисунок 4.6 – Ведущие причины первичной заболеваемости взрослого 

населения п.Сагиз в 2014 году (в % от всех причин заболеваний)  
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Анализ заболеваемости подростков показал, что она в 2012-2014 гг. в с. 

Сагиз был ниже, чем по Республике Казахстан, Атырауской области, 

Кызылкогинскому району и с.Миялы, соответственно  (рисунок 4.7). В целом за 

последние годы данном поселке отмечается тенденция снижения показателей 

первичной заболеваемости, как и по району, в отличие от республиканских и 

областных данных. 

 

 

Рисунок 4.7 - Уровень и тенденции изменения первичной заболеваемости 

подростков за 2010-2014 гг. (показатели на 100 тыс. подростков) 

Ведущими классами болезней заболеваемости подростков 

Кызылкогинского района в 2014 г. были болезни дыхательной системы (48,5%), 

крови, кроветворных органов (10,6%), травмы, отравления (7,4%), глаза с его 

придатками (6,2%), мочеполовой системы (7,5%). Зафиксированные пять 

классов составили 78,2% всех причин заболеваемости подростковой части 

населения (рисунок 4.8). 

 

Рисунок 4.8 – Ведущие причины первичной заболеваемости подростков 

Кызылкогинского района в 2014 году (в % от всех причин заболеваний)  
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В структуре заболеваемости подростков с.Сагиз в 2014 г. основными были 

болезни органов дыхательной системы (74,0%), крови, кроветворных органов 

(6,0%), травмы, отравления (5,0%), болезни глаза с его придатками (5,0%), 

инфекционные болезни (4,0%). В итоге данная пятерка классов болезней 

составила 78,2% от всех причин заболеваемости подростковой части населения 

(рисунок 4.9). 

 

Рисунок 4.9 – Ведущие причины первичной заболеваемости подростков п.Сагиз 

в 2014 году (в % от всех причин заболеваний)  

 

Заболеваемость детского населения по данным обращаемости в 

медицинские учреждения п. Сагиз в 2014 г. была несколько выше, чем в 2010 г., 

но за период 2011-2014 гг. она имела тенденцию к снижению. Уровень 

первичной заболеваемости детей за весь период исследований был ниже, чем 

по Республике Казахстан, Атырауской области, Кызылкогинскому району и 

районному центру Миялы. В 2014 г. в с.Сагиз уровень заболеваемости составил 

соответственно 23415,3 против 63352,9, 38313,8, 38198,9 и 60511,5 обращений 

на 100 тыс. детского населения (рисунок 4.10). 
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Рисунок 4.10 - Уровень и тенденции изменения первичной заболеваемости 

детского населения за 2010-2014 гг. (на 100 тыс. человек детского населения) 

В структурном составе заболеваемости детского населения по 

Кызылкогинскому району в 2014 г. ведущими были болезни дыхательной 

системы (62,1%), крови, кроветворных органов (11,0%), пищеварительной 

системы (5,4%), кожи, подкожной клетчатки (4,9%), а кроме того болезни глаза, 

придаточного аппарата глаза (3,0%),  рисунок 4.11. Данная пятерка классов 

составляет 86,4% от всех причин болезней. 

 

 

 

Рисунок 4.11 – Ведущие причины первичной заболеваемости детского 

населения Кызылкогинского района в 2014 году (в % от всех причин 

заболеваний)  
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В 2014 г. в с.Сагиз основными классами были болезни дыхательной 

системы (67,8%), пищеварительной системы (7,6%), крови, кроветворных 

органов (5,5%), кожи, подкожной клетчатки (4,3%), а также инфекционные 

болезни (3,6%),  рисунок 4.12. Указанные пять основных классов составляют 

88,8% от всех причин заболеваний. 

 

Рисунок 4.12 – Ведущие причины первичной заболеваемости детского 

населения с.Сагиз в 2014 году (в % от всех причин заболеваний)  

 

Таким образом, проведенный нами анализ показателей первичной 

заболеваемости населения показал, что она в 2014 г. в с.Сагиз была ниже, чем 

по Республике, исследуемой Атырауской области, Кызылкогинскому району и 

районному центру Миялы. В составе первичной заболеваемости населения 

п.Сагиз в 2014 г. значимыми классами определены болезни системы 

кровообращения, дыхательной системы, мочеполовой системы, заболевания 

органов пищеварения, крови и кроветворных органов. 

 

  4.4 Оценка рисков здоровью населения  

  4.4.1 Проведение расчетов уровня загрязнения атмосферы выбросами 

предприятий ННТ «Сагиз» на программном комплексе  

Модель распространения эмиссий загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе для исследуемых объектов выполнена на основе комплекса 

программного обеспечения "Эра", по версии 1.7.  

Координаты всех расчетных площадок на карте-схеме выбраны в 

относительной системе координат. 

Мерой оценки уровня загрязнения атмосферы расчетами рассеивания 

загрязнителей в воздухе определены максимальные дозы всех загрязняющих 

элементов, выбрасываемых всеми источниками.  

Расчёт концентраций загрязнителей в воздухе проводился для разных 

вариантов: 

- раздельного (не совпадают по времени) проведения операций по сливу 

нефти с 4-х автоцистерн, сливу нефти с ж/д цистерн, внутрибазовым 

перекачкам в резервуары 75 м3 и 700 м3, наливу в ж/д цистерны;  
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- одновременного (совпадают по времени) проведения операций по сливу 

нефти с 4-х автоцистерн и наливу нефти в ж/д цистерны.  

Наихудшим из описанных вариантов является 2-й вариант, учитывающий 

одновременное проведение операций по сливу нефти с автоцистерн и наливув 

ж/д цистерны. 

Таким образом, приведенные ниже результаты расчета представлены на 2-

й вариант. 

Результаты проведенных расчетов рассеивания загрязняющих веществ 

приведены в таблице 4.6. 

 

Таблица 4.6 – Значения максимальных концентраций загрязняющих веществ в 

точке выброса на границе СЗЗ и радиусе достижения 1 ПДК 

 

№ 
Наименование 

веществ 

радиус 1 

ПДК м.р. 

Максимальная концентрация 

На жилой зоне На границе СЗЗ 
В точке 

выброса 

1 2 3 4 5 6 

1 оксид азота - 0,033 ПДК 0,034 ПДК 0,035 ПДК 

2 углерод - 0,051 ПДК 0,071 ПДК 0,074 ПДК 

3 сера диоксид - 0,061 ПДК 0,063ПДК 0,063 ПДК 

4 углерод оксид - 0,021 ПДК 0,023 ПДК 0,037 ПДК 

5 
углеводороды С1-

С5 
- 0,174 ПДК 0,193 ПДК 0,570 ПДК 

6 сероводород 179 м 0,903 ПДК 0,997 ПДК 2,949 ПДК 

7 
углеводороды С6-

С10 
- 0,108 ПДК 0,119 ПДК 0,351 ПДК 

8 метилбензол - 0,044 ПДК 0,049 ПДК 0,144 ПДК 

9 диметилбензол - 0,066 ПДК 0,073 ПДК 0,216 ПДК 

10 формальдегид - Не целесообразен 

11 бензапирен - 0,018 ПДК 0,026 ПДК 0,027 ПДК 

12 

группа суммации 

 «сероводород + 

формальдегида»  

179 м 0,903 ПДК 0,998 ПДК 2,949 ПДК 

13 

группа суммации 

«диоксид азота + 

сера диоксид» 

- 0,472 ПДК 0,489 ПДК 0,496 ПДК 

14 

группа суммации 

«сера диоксид 

+сероводород» 

180 м 0,905 ПДК 0,999 ПДК 2,949 ПДК 

15 керосин 58 м 0,250 ПДК 0,385 ПДК 0,763 ПДК 

16 бензол - 0,140 ПДК 0,155 ПДК 0,459 ПДК 

17 диоксид азота - 0,411 ПДК 0,425 ПДК 0,432 ПДК 

18 
углеводороды С12-

19 
- 0,021 ПДК 0,021 ПДК 0,021 ПДК 

 

Таким образом, согласно проведенным расчетам рассеивания 

загрязняющих веществ от источников предприятий ННТ «Сагиз» ТОО 
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«Техбұлак» границу проектируемой СЗЗ предлагается принять по границе 

достижения 1 ПДК по группе суммации «сера диоксид + сероводород», как для 

загрязняющих веществ дающих максимальный радиус достижения 1 ПДК от 

существующих и проектируемых источников выбросов.  

Следует отметить, что в близ расположенной жилой зоне  превышение 

значений выбросов загрязняющих веществ над значением 1 ПДК не 

наблюдается. 

Размеры СЗЗ для нефтебазы согласно предварительным расчетам 

рекомендуется установить: 

- 168 м к северу от трубы ГУС резервуаров объемом 700 м3; 

- 238 м к западу от трубы ГУС резервуаров объемом 700 м3; 

- 139 м к югу от площадки насосной станции; 

- 179 м на восток от трубы ГУС резервуаров объемом 700 м3; 

- 159 м на юго-запад (в направлении близ расположенного жилого дома) от 

площадки насосной станции. 

Таким образом, рекомендуются расчетные размеры СЗЗ от крайних 

источников в пределах от 139 до 238 метров для данного объекта, хотя по 

профилю производства для рассматриваемого объекта, согласно санитарной 

классификации, определяется размер СЗЗ не менее 500 метров. Кратчайшее 

расстояние от СЗЗдоблиз расположенного жилого дома составляет 23 метра (до 

следующего жилого дома не менее 40 м).  

Необходимо отметить, что в данном предприятии применяются 

технологии, снижающие количество выбросов от  эксплуатации 

нефтеналивного терминала.  

 

4.4.2 Моделирование рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе  

Далее нами было проведено Математический расчет распространения 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для исследуемых 

объектов, выполнены на основе программы УПРЗА "Эколог" (версия 3.1),  

разработанной фирмой «Интеграл» (г. Санкт-Петербург, РФ). Данный 

программный комплекс рекомендован к использованию Министерством 

охраны окружающей среды Республики Казахстан. 

Итак, максимальная высота источников выбросов составляет 15,0 м. 

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ от всех источников выбросов с 

учетом их одновременной работы выполнены для варианта моделирования 

загрязнения приземного слоя атмосферы в прямоугольном размере сторон 800 

× 600 м с шагом координатной сетки 20, с учетом одновременности 

проводимых работ. 

В данном процессе моделирования рассеивания выбросов зафиксированы 

8 точек в расчетном прямоугольнике, из них 2 на границе жилой застройки, 2 

на производственной зоне и все остальные на охранной зоне (расчетной СЗЗ).  

Параметры зафиксированных точек представлены в таблице 4.7. 
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Таблица 4.7 - Расчетные области расчетных точек 

  
Координаты точки 

(м) 

Высота 

(м) 

Комментарий Тип точки 

X Y    

14,00 -73,00 2 На границе жилой зоны ближ. жилой дом юго-запад 

-55,00 -124,00 2 На границе жилой зоны юго-запад.направ. 

79,00 -40,00 2 На границе охранной зоны южное направ. 

286,00 88,00 2 На границе охранной зоны восточ. направ. 

75,00 260,00 2 На границе охранной зон север.направ. 

-144,00 95,00 2 На границе охранной зон запад. КТМ «Малмак» 

20,00 11,00 2 На границе произвдственной 

зоны 

юг-запад. направ. 

-38,00 -38,00 2 На границе производственной 

зоны 

запад.направ. 

 

Анализ рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое показывает, 

что максимально возможная зона загрязнения с превышением 1 ПДКмр будет 

определяться группой суммации 6043 (диоксид серы+сероводород). 

Размеры расчетной СЗЗ для ННТ «Сагиз»из расчета рассеивания на ПК 

УПРЗА «Эколог»,группой суммации – 6043, рекомендуется установить: 

- Север (от источника № 0001)  - 186 метров;  

- Северо-восток (от источника № 0003) – 248 метров; 

- Северо-запад (от источника №0001) – 237 метров; 

- Восток (от источника № 0001) – 185 метров; 

- Юго-восток (от источника № 0004) – 198 метров; 

- Юг (от источника № 0004) – 145 метров; 

- Запад (от источника № 0001) – 265 метров; 

- Юго-запад (от источника № 0001) – 200 метров; 

Анализ результатов моделирования на программном комплексе «Эколог» 

показывает, что воздействие на атмосферный воздух, превышающее 1 ПДК, 

локально и ограничено расстояниями в пределах от 145до 265метров, а по 

результатам моделирования на комплексе УПРЗА «Эра»- от 139 до 238 м. 

Указанные размеры СЗЗ, по результатам моделирования рассеивания 

загрязняющих веществ на ПК УПРЗА «Эколог», рассчитаны по варианту 

автоматического подбора наихудших параметров метеоусловий местности, 

согласно Руководству ОНД -86. 

Таким образом, результаты рассеивания загрязняющих веществ от 

выбросов всех зафиксированных источников ННТ «Сагиз» определяют 

размеры СЗЗ предприятий по санитарному классификатору как  4 класс 

опасности (100-299 метров). 

С учетом ввода некоторых коррекций в проектную документацию объекта 

(преимущественно внедрение технологий, снижающих выбросы), что 

обеспечило значительное снижение выбросов в окружающую среду 

предприятий, необходимо классифицировать ННТ «Сагиз» как объект IV 



80 
 

класса опасности и минимальные размеры СЗЗ следует принимать в пределах 

рекомендуемых величин для данного класса ( от 100 до 299 метров).  

Отнесение к такому классу подтверждают результаты проведенной 

детальной инвентаризации выбросов проектной организацией ТОО «Техбұлак», 

с учетом внедрения дополнительных технологий очистных сооружений с целью 

снижения выбросов в окружающую среду, моделирования рассеивания 

приземных концентраций загрязняющих веществ. Но, для обоснования 

указанных расчетных размеров СЗЗ и установления границы приемлемого 

риска законодательно требуется проведение оценки риска здоровью населения 

(п.9 раздела 2 СП№237), что подробно рассматривается в следующем разделе. 

 

4.4.3 Оценка риска здоровью населения региона нефтеналивного 

терминала «Сагиз» 

Расчетная оценка риска здоровью населения от химического загрязнения 

атмосферного воздуха объектами ННТ «Сагиз» проводилась  для 

характеристики воздействия загрязняющих веществ, планируемого к 

эксплуатации объекта на здоровье проживающего вблизи населения.   

Метод также позволяет разрабатывать и принимать оптимальные и 

наиболее эффективные управленческие решения по регулированию риска.  

На сегодняшний день, система управления загрязнением атмосферного 

воздуха, в частности, расположенная рядом с промышленными объектами, в 

силу ряда причин не способно гарантировать безопасность для здоровья 

населения, это: 

- нет возможности для ранжирования химических соединений/веществ, по 

степени опасности и всего спектра загрязнителей, которые выбрасывают 

крупные промышленные комплексы; 

- отсутствие целостного пространственного представления о доле каждого 

источника выбросов, в этой связи не удается оценить весь риск для здоровья 

населения от всех приоритетных загрязнителей; 

- не учитываются среднегодовые концентрации, которые необходимы для 

оценки хронических воздействий оценки риска и др. 

С учетом вышеизложенного, на сегодняшнее время наилучшим 

инструментом для решения данного рода вопросов является применение 

методологии оценки риска.  

Известно, что в методологии оценки риска здоровью населения одним из 

значимых этапов является идентификация опасности. Она предусматривает 

определение качественного уровня  весомости доказательств способности 

любого агента вызвать определенные вредные эффекты у людей.  

На первом этапе работы с целью выявления приоритетных химических 

веществ в зоне влияния выбросов ННТ «Сагиз» был проведен наиболее полный 

анализ химических компонентов данных выбросов в атмосферный воздух 

(идентификация опасности).  

Во время проведения идентификации опасности учитывалось:  

- выявление возможных загрязняющих веществ без исключения;  
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- описание и объяснение выбора приоритетных химических компонентов с  

последующей количественной оценкой воздействий и рисков;  

- определение вредных воздействий, обусловленных приоритетными 

компонентами при изучаемых маршрутах воздействия (в том числе 

приоритетные загрязненные среды, источники загрязнения и пути воздействия 

химических соединений/веществ на здоровье населения). 

При отборе химических соединений регистрировались все первоначально 

включенные и в последующем исключенные химические соединения, с 

использованием соответствующих общепринятых критериев, применяемых в 

методологии оценки риска.  

Исключение химических соединений из перечня анализируемых веществ 

осуществлялось с использованием следующих критериев: 

- отсутствие адекватных данных о химическом компоненте биологического 

действия и невозможности приблизительного прогноза данных о токсичности и 

опасности для здоровья человека; 

- без возможности определения допустимых концентраций; 

- низкий удельный вес выбросов или удельный вес индексов опасности;  

- отсутствие у химического компонента токсичности и подозрений в 

отношении канцерогенности; 

- концентрации веществ значительно ниже референтных уровней 

воздействия.  

На первом этапе работы, с целью выявления приоритетных химических 

веществ в зоне влияния выбросов от всех предприятий ННТ «Сагиз», был 

проведен наиболее полный анализ химических компонентов данных выбросов в 

атмосферный воздух (идентификация опасности). Всего для анализа было 

представлено 15 загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный 

воздух.  

Из всех зафиксированных 6 источников загрязнения предприятием 

нефтеналивного терминала «Сагиз» в атмосферу выбрасываются 12 

загрязняющих веществ и 3 вещества, обладающие эффектом суммации 

вредного действия.  

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых источниками выбросов 

предприятия в атмосферу, представлен в таблице 4.8. Как видно из данных 

таблицы, суммарный выброс составляет всего: 194.40419358т\год, из них 

выбросов веществ, обладающих группой суммации, составляет 0,124369887 т/г, 

по всем остальным - 194,2798237 т/г. Для более детальной характеристики 

выбросов было проведено ранжирование выброса каждого вещества в 

атмосферу источниками.  
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Таблица 4.8 - Перечень загрязняющих веществ 

 
Код Наименование 

вещества 

ПДК ПДК ОБУВ Класс Выброс Выброс 

 максим. средне- ориентир. опас- вещества, вещества 

  разовая, суточная, безопасн. ности т/год г/с 

  мг/м3 мг/м3 УВ,мг/м3    

0304 Оксид азота 0,4 0,06  3 0,006698 0,0384358333 

0328 Углерод (593) 0,15 0,05  3 0,000514287 0,0109129167 

0337 Углерод оксид (594) 5 3  4 0,18215 0,2474915556 

0301 Диоксид азота 0,2 0,04  2 0,041219 0,2365286667 

0415 Смесь углеводородов 

предельных 

  50  137,799754 38,1362015 

 С1-С5 (1531*, 1539*)       

0416 Смесь углеводородов 

предельных 

  30  50,9664994 14,1050256 

 С6-С10 (1532*, 1540*)       

0602 Бензол (64) 0,3 0,1  2 0,66561409 0,1842082 

0616 Диметилбензол (смесь 

о-, м-, п- 

0,2   3 0,20918986 0,0578939 

 изомеров) (203)       

0621 Метилбензол (353) 0,6   3 0,418381325 0,1157879 

0703 Бенз/а/пирен (54)  0,000001  1 0,000000018 0,0000002613 

2732 Керосин (660*)   1.2  3,986718 0,126418 

2754 Углеводороды 

предельные С12-19 /в 

1   4 0,003085713 0,0632935417 

 пересчете на С/ (592)       

 Итого:     194,2798237  

0330 Сера диоксид (526) 0,5 0,05  3 0,007743 Вещества, 

обладающие 

эффектом 

суммации 

вредного 

действия 

0333 Сероводород 

(Дигидросульфид) (528) 

0,008   2 0,116498313 0,0918699667 

1325 Формальдегид (619) 0,05 0,01  2 0,000128574 0,0315786 

 Итого     0,124369887 0,002619375 

 Всего     194,40419358  

       53,448265817 
 

Результаты ранжирования загрязняющих веществ выбрасываемых в 

атмосферу источниками представлены в таблице 4.9. Как видно из таблицы, 

наиболее высокий удельный вес от суммарных выбросов при штатном режиме 

составляют смесь углеводородов предельных (С1-С5 и С6-С10) и относительно 

небольшой объем - керосин. Указанные вещества можно предположительно 

отнести к приоритетным веществам среди всех контролируемых веществ на 

данном объекте.  
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Таблица 4.9 – Ранжирование веществ поступающих в атмосферный воздух  

 

Код ЗВ 
Наименование загрязняющего 

вещества 

Доля 

выброса 

% 

Выброс 

вещества с учетом 

очистки, т/год, (M) 

Ранг 

415 Смесь углеводородов 

предельных С1-С5 

70,88 137,799754 1 

416 Смесь углеводородов 

предельных С6-С10 

26,22 50,9664994 

2 

2732 Керосин (660*) 2,05 3,986718 3 

602 Бензол (64) 0,34 0,66561409 4 

621 (Толуол) Метилбензол (353) 0,22 0,418381325 5 

616 (Ксилол) Диметилбензол 0,11 0,20918986 6 

337 Углерод оксид (594) 0,09 0,18215 7 

333 Сероводород (Дигидросульфид) 

(528) 

0,06 0,116498313 

8 

301 Азота (IV) диоксид (4) 0,02 0,041219 9 

330 Сера диоксид (526) 4,00E-

03 

0,007743 

10 

304 Азот (II) оксид (6) 3,00E-

03 

0,006698 

11 

2754 Углеводороды предельные С12-

19 

2,00E-

03 

0,003085713 

12 

328 Углерод (593) 3,00E-

04 

0,000514287 

13 

1325 Формальдегид (619) 6,60E-

05 

0,000128574 

14 

703 Бенз/а/пирен (54) 9,00E-

09 

0,000000018 

15 

  ВСЕГО:  100 194,4041936   
 

Далее, нами были определены приоритетные источники выбросов, 

вносящие существенный вклад в общий суммарный выброс. Данная процедура 

по мере необходимости, в первую очередь, нужна для принятия 

целенаправленных природоохранных мер. С этой целью производилась 

инвентаризация выбросов каждого источника по площадкам исследуемого 

объекта.  

Результаты инвентаризации выбросов по площадкам определили, что 

наиболее высокий выброс проявляется на трубе газоуравнительной системы, 

удельный вес от всех общих суммарных выбросов составил 95,4%. 

Здесь уместно подчеркнуть следующее: проектом предусмотрена 

установка дыхательной арматуры на резервуарах хранения и обвязка всех 

резервуаров и железнодорожной эстакады газоуравнительной системой (ГУ). 

Обвязка резервуаров газоуравнительной системой позволяет увеличить общий 

объем буферного пространства, что обеспечивает снижение выбросов на 60 % 

(таблица 4.10). 
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Таблица 4.10 - Перечень загрязняющих веществ и их выбросов по площадкам 

на предприятии ННТ «Сагиз» 
 

Производственный 

цех, участок 
Контролируемое вещество 

Удельный вес 

выбросов по 

площадкам от 

суммарного, % 

т/г 

1 2 3 4 

труба 

газоуравнительной 

системы 

сероводород 

(дигидросульфид) 
 0,111259 

 

смесь углеводородов 

предельных С1-С5 
из них 72,5 

 

134,364202 

 

смесь углеводородов 

предельных С6-С10 
из них 26,8 

49,69584 

 

 

 бензол (64)  0,649013 

 
диметилбензол  0,203975 

 
метилбензол  0,407951 

сумма 
 

95,4 185,432 

котельная диоксид азота (IV) (4)  0,029699 

 
оксид азота (II) (6)  0,004826 

 
диоксид серы (526)  0,003243 

 оксид углерода (594)  0,17045 

сумма 
 

0,1 0,208218 

ДЭС азота (IV) диоксид (4)  0,01152 

 
азот (II) оксид (6)  0,001872 

 
углерод (593)  0,000514287 

 
сера диоксид (526)  0,0045 

 
углерод оксид (594)  0,0117 

 
бенз/а/пирен (54)  0,000000018 

 формальдегид (619)  0,000128574 

 углеводородыС12-19  0,003085713 

сумма 
 

0,01 0,033 

дренажная 

емкость 

сероводород (Дигидросульфид) 

(528) 
 0,0000551 

 

смесь углеводородов 

предельных С1-С5 (1531*, 

1539*) 

 
0,066525 

 

 

смесь углеводородов 

предельных С6-С10  
 

0,024605 

 

 
бензол (64)  

0,0003213 
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Продолжение таблицы 4.10 

 

1 2 3 4 

 

диметилбензол (смесь о-, м-, п-

изомеров) (203) 
 

0,000101 

 

 
метилбензол (353)  0,000202 

сумма 
 

0,05 0,0918094 

ЗРА,ФС и насосы сероводород (дигидросульфид)  
0,005048613 

 

 

смесь углеводородов 

предельных С1-С5 
 

3,205231 

 

 

смесь углеводородов 

предельных С6-С10 
 

1,1854734 

 

 
бензол   

0,01548879 

 

 
диметилбензол   

0,00486516 

 

 
метилбензол   

0,009731325 

 

 керосин   3,986718 

сумма 
 

4,3 8,4126 

емкость для сбора 

конденсата 
сероводород  0,0001356 

 
смесь углеводородов 

предельных С1-С5 
 

0,163796 

 

 
смесь углеводородов 

предельных С6-С10 
 

0,060581 

 

 бензол   0,000791 

 диметилбензол  0,0002487 

 метилбензол   0,000497 

сумма  0,12 0,2260493 

 

Из ГУ выбрасываются следующие вещества – сероводород, смесь 

углеводородов предельных С1-С5, смесь углеводородов предельных С6-С10,  

бензол, диметилбензол, метилбензол; указанные газы в сумме составляют 

185,4т/г, что в долевом значении равно 95,4% от общего суммарного выброса 

всего объекта. Среди них относительно высокий выброс фиксируется у 

углеводородов предельных С1-С5 - около 23,87 т/г и углеводородов 

предельных С6-С10 – 8,647 т/г, соотношения в процентном эквиваленте от всех 

выбросов котлов на данной площадке составляют 72,5% и 26,8% 

соответственно. Следовательно, указанные газы, по сути дела, и вносят 

существенный вклад в общий суммарный выброс в окружающую среду 

предприятий «Нефтеналивного терминала «Сагиз»», что было учтено на 

дальнейших этапах исследованиях.   
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В гигиенической практике в последние  годы повсеместно рекомендуется 

определение групп суммаций химических веществ. Эффекты суммации 

особенно необходимо учитывать при разработке  расчетной границы  СЗЗ 

промышленных предприятий. В последние годы в большинство значимых 

промышленных предприятий расчетные СЗЗ определены по границе 1 ПДК в 

группах суммаций.  В связи с этим в исследуемых веществах, содержащихся в 

выбросах данного предприятия, целесообразно было учитывать вещества, 

обладающие эффектом суммации (таблица 4.11).   

 

Таблица 4.11 - Группы суммаций загрязняющих веществ 

   
Номер 

группы 

суммации 

Наименование 

загрязняющего вещества 

Код 

загрязняющего 

вещества 

6043 Сера диоксид (526) 0330 

 Сероводород (Дигидросульфид) (528) 0333 

   

6009 Азота (IV) диоксид (4) 0301 

 Сера диоксид (526) 0330 

   

6035 Сероводород (Дигидросульфид) (528) 0333 

 Формальдегид (619) 1325 
 

Как видно из данных таблицы 4.11, среди всех определяемых веществ 

выявлены 3 группы, обладающие эффектом суммации –преимущественно 

суммации диоксида серы и сероводорода. Следует отметить, что 

вышеуказанные вещества определялись в выбросах всех источников и являются 

характерными для данного объекта. 

Одним из используемых критериев для определения списка приоритетных 

веществ, содержащихся в окружающей среде, с учетом их влиянии на здоровье 

населения, является сумма выбросов веществ, составляющая не менее 90% от 

всех выбросов в атмосферу.  

Как видно из таблицы,  наиболее высокий удельный вес от суммарных 

выбросов составляют смесь углеводородов предельных (С1-С5 и С6-С10) и 

относительно небольшой объем - керосин. На указанные 3 вещества как раз и 

приходится  более 90% от общего суммарного выброса. 

Из таблицы  видно, что доля выбросов многих веществ (82%) от общего 

суммарного не представляет практического интереса, так как они не дают даже 

1% от суммарного выброса, т.е. выбросы в т/год незначительны. 

Указанные факты на данном этапе уже определяют предварительный 

список приоритетных веществ, для последующей оценки рисков здоровью 

населения, проживающего в регионе ННТ «Сагиз», планируемых к введению в 

эксплуатацию. 
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Однако, окончательное суждение о приоритетности отобранных веществ 

проводится после предварительного расчета прогнозируемых уровней 

загрязнения с помощью моделирования рассеивания компонентов выбросов. 

Согласно представленным критериям опасности в анализируемом списке 

выбросов присутствуют: 1 чрезвычайно опасных вещества (класс 1), 4 

высокоопасных веществ (класс 2),  5 умеренно опасных веществ (класс 3) и 2 

малоопасных веществ (класс 4) (таблица 4.12). 

 

Таблица 4.12 – Выбросы загрязняющих веществ по классам опасности 

 

Количество 

выбрасываемых 

веществ 

Класс опасности 
Выброс 

% т/год 

1 2 4 3 

1 1 9,3E-09 0.000000018 

4 2 0,4 0,823459977 

5 3 0,3 0,642526472 

2 4 0,1 0,185235713 

3 н/д 99,2 192,7529714 

Всего все классы 100,00 105083,41 

 

С целью нахождения ответов на задачи при оценке риска на этапе 

идентификации опасности дополнительно изучалась информация о показателях 

опасности канцерогенного и неканцерогенного действия химических реагентов 

на организм людей. Первоначально отдельно были проанализированы сведения 

об опасности тех веществ, которые обладали канцерогенными действиями.  

В качестве возможных химических канцерогенов на данном этапе 

рассматривались 7 веществ, относящиеся к группам – 1, 2A, 2B по 

классификации МАИР, и по классификации U.S. ЕРА к группам – А, В1, В2, D.   

Затем, были определены факторы наклона или канцерогенного потенциала 

при ингаляционной экспозиции и параметры единичного риска.  Общие 

сведения о наличии канцерогенных воздействии у изучаемых компонентов 

отображены в таблице 4.13. 

 

Таблица 4.13- Показатели опасности развития канцерогенных эффектов  

 

Вещество CAS 
Классификация 

SFI 
Uri,     

м3/мг U.S.ЕРА МАИР Россия 

бенз/а/пирен 50-32-8 B2 2A + 3,9 1,1143 

бензол 71-43-2 A 1 + 0,027 0,010 

углерод   - 1 - 0,0155 0,0044 

формальдегид 50-00-0 B1 2A + 0,046 0,0077 
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Согласно нормативному документу России СанПиН 1.2.2353-08 

«Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике 

канцерогенной опасности» к канцерогенам относятся бенз(а)пирен и 

формальдегид. По классификации МАИР сажа и бензол относятся к 1 классу 

опасности. Бенз/а/пирен и формальдегид относятся к классу 2А. 

В соответствии с классификацией Агентства по охране окружающей среды 

США сажа не относится к канцерогенам; бензол относится к группе А; 

формальдегид относится к группе группа В1; бенз(а)пирен- группе В2.  

Тем самым, изучаемые канцерогенные компоненты имеют не 

соответствующие оценки по степени канцерогенности. В роли потенциальных 

химических канцерогенов в процессе оценки риска принимались компоненты, 

описанные в группах 1 и 2А по классификации МАИР и по классификации 

U.S.ЕРА к группам А и В1. Оценка канцерогенного риска возможна для 4 

(бензол, бенз/а/пирен, формальдегид, сажа), классифицируемых как доказанные 

канцерогены для человека по той или иной классификации. Среди них высоки 

факторы наклона или канцерогенного потенциала и единичного риска у 

бенз(а)пирена.  

Во время оценки риска развития неканцерогенных эффектов, обычно, 

используются допустимые уровни экспозиции (референтные концентрации) 

химических вкомпонентов. Для оценки неканцерогенных воздействий на этапе 

определения опасности проводился анализ данных о допустимых (безопасных) 

концентрациях при острых и хронических эффектах химических компонентов 

на здоровье человека.  

Референтная концентрация это суточный эффект химического компонента 

на протяжение жизни, устанавливающиеся с учетом имеющихся современных 

данных, которое не приводит к появлению недопустимого риска для здоровья 

чувствительных групп. Считается, что чем больше воздействующая доза или 

концентрация превосходит допустимую, тем больше возможность 

возникновения негативных ответов. 

Одновременно были определены критические органы, системы и эффекты, 

которые соответствуют установленным референтным концентрациям. 

Из всего первоначально анализируемого списка (15 вещества) в данную 

сводную таблицу  вошли 12 веществ, соответствующие необходимым 

параметрам для дальнейшей оценки риска. На три вещества предельные 

углеводороды  не было данных о вредных эффектах, ввиду чего не было 

целесообразности проводить на них оценки риска. 

Референтные концентрации для хронического ингаляционного воздействия 

установлены для 12 веществ, из них 9 веществ имели референтные 

концентрации при остром воздействии (таблицы 4.14 и 4.15). 
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Таблица 4.14 – Информация о критериях опасности развития неканцерогенных 

хронических эффектов 

 

Вещества Критические органы и системы CAS  RfC, мг/м3 

1 2 3 4 

 сероводород органы дыхания 7783-06-4 0,001 

азот  (II) оксид органы дыхания, кровь 10102-43-

9 

0,06 

сера диоксид органы дыхания, смертность 7446-09-5 0,08 

 сажа Углерод черный органы дыхания, системные 

заболевания, зубы 

1333-86-4 0,05 

азота  (IV) оксид органы дыхания, кровь 10102-44-

0 

0,04 

ксилол ЦНС, органы дыхания, почки, 

печень 

1330-20-7 0,1 

керосин  печень 8008-20-6 0,01 

углерод оксид кровь, сердечно-сосудистая 

система, развитие, ЦНС 

630-08-0 3,0 

толуол ЦНС, развитие, органы дыхания 108-88-3 0,4 

формальдегид органы дыхания, глаза, иммунная 

система 

50-00-0 0,003 

бензол развитие, кровь, красный 

костный мозг, ЦНС, иммунная 

система, сердечно-сосудистая 

система, репродуктивная система 

71-43-2 0,03 

 бенз/а/пирен иммунная система, развитие 50-32-8 0,000001 

 

Таблица 4.15 – Информация о неканцерогенной опасности развития острых 

эффектов 

 

Вещества 
Критические органы и 

системы 
CAS 

ARfC, 

мг/м3 

 сероводород органы дыхания 7783-06-4 0,1 

оксид углерода  сердечно-сосудистая 

система, развитие 

630-08-0 23,0 

 толуол ЦНС, глаза, органы 

дыхания 

108-88-3 3,8 

 формальдегид органы дыхания, глаза 50-00-0 0,048 

 бензол иммунная система, 

развитие, репродуктивная 

система 

71-43-2 0,15 

 ксилол ЦНС, органы дыхания, 

глаза 

1330-20-7 4,3 

 оксид  (II) азота органы дыхания 10102-43-9 0,72 

 оксид (IV) азота органы дыхания 10102-44-0 0,47 

 диоксид серы  органы дыхания 7446-09-5 0,66 
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Также, на этапе идентификации опасности, вещества следует 

сгруппировать согласно их вредным эффектам и (или) подвергаемым 

воздействиям на критические органы и систем. Из представленного списка 

веществ неканцерогенные нарушения возможны со стороны следующих 

органов и систем: 8 химических вещества имеют направленность действия на 

органы дыхания, 4 – на ЦНС (централ.нерв система), 4 – на кровь, 3 – на 

иммунную систему, 2 – на печень и почки, 2 – на сердечно-сосудистую систему 

(Таблицы 4.14 и 4.15). 

Таким образом, по опасности развития неканцерогенных эффектов 

анализируемые вещества в выбросах объектов ННТ «Сагиз», в соответствии с 

установленными референтными концентрациями как при острых, так и при 

хронических ингаляционных воздействиях, по направленности действия 

являются критическим в отношении органов дыхания. 

С целью сравнения списка химических компонентов для дальнейшей 

оценки риска на этапе определения опасности проведено ранжирование всех 

химических веществ. Рассчитаны коэффициенты сравнительной канцерогенной 

опасности и индексы сравнительной неканцерогенной опасности.  

Канцерогенные вещества ранжировались по размеру суммарных годовых 

выбросов и весового коэффициента канцерогенного воздействия, который 

устанавливается в зависимости от значений фактора наклона/канцерогенного 

потенциала и групп канцерогенности отдельного вещества по классификациям 

U.S. EPA и МАИР. 

Согласно вышепроведенному анализу информации об уровне 

достоверности канцерогенности для человека, ранжированию подверглись 4 

основных загрязнителя (бензол, формальдегид, бенз/а/пирен, сажа), 

классифицируемые как канцерогены по вышеупомянутым классификациям. 

Итоги ранжирования канцерогенных веществ отображены в таблице 4.25. 

 

Таблица 4.16 - Ранжирование канцерогенных веществ  

  

№ 
Наименование 

вещества 
Выбросы т/год 

Индекс 

канцерогенной 

опасности (HRIc) 

Вклад в 

суммарный 

HRIc, % 

Ранг 

по 

HRIc 

1 Бензол (64) 0,66561409 66,56 99,9 1 

2 Углерод (593) 0,000514287 0,05 0,1 2 

3 
Бенз/а/пирен 

(54) 

0,000000018 

1,8E-05 2,7E-05 
4 

4 
Формальдегид 

(619) 

0,000128574 

0,01 1,9E-02 
3 

Суммарный HRIc   66,63 100   

 

Как видно, из 4 канцерогенов наибольшую канцерогенную опасность 

представляют бензол (в сумме дают более 99% HRIс). Вклады остальных 

канцерогенов в суммарный HRIканц были относительно низкими. По 
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канцерогенной опасности ранговые места потенциальных опасных веществ 

распределены следующим образом: 1 - бензол, 2 -углерод, 3 - формальдегид и 4 

- бенз/а/пирен.        

Предположительно, по результатам ранжирования и ввиду высокой 

опасности канцерогенов для здоровья, все 4 канцерогена должны быть 

включены в последующую оценку риска.  

Окончательное суждение о включении в последующую оценку риска будет 

осуществляться после проведения ускоренной характеристики канцерогенного 

риска. 

Согласно проведенному анализу информации о показателях 

неканцерогенной опасности химических веществ ранжированию подвергались 

12 веществ, на которые имелись  соответствующие параметры для проведения 

оценки риска. 

Результаты ранжирования по индексу сравнительной неканцерогенной 

опасности приведены в таблице 4.17. 

 

Таблица 4.17 - Ранжирование химических веществ по индексу сравнительной 

неканцерогенной опасности 

 

№ Вещества 

Индекс 

сравнительной 

неканцерогенной 

опасности 

Вклад в 

суммарный 

HRI, % 

Ранг 

по 

HRI 

 1 Оксид углерода  0,55 68,3 1 

 2 Толуол 0,17 20,9 2 

 3 Керосин 0,04 5,0 3 

 4 Ксилол 0,02 2,6 4 

 5 Бензол (64) 0,02 2,5 5 

 6 Оксид  (IV) азота 1,6E-03 0,2 6 

 7 Диоксид серы  6,2E-04 0,1 7 

 8 оксид (II) Азот 4,0E-04 0,1 8 

 9 Сероводород 1,2E-04 1,5E-02 9 

 10 Сажа 2,6E-05 3,2E-03 10 

 11 Формальдегид 3,9E-07 4,8E-05 11 

12 Бенз/а/пирен 1,8E-14 2,3E-12 12 

  Суммарный HRI 0,8 100   

 

Как видно из таблицы, приоритетными соединениями из перечня веществ, 

обладающих не канцерогенными свойствами, могут быть углерод оксид, 

толуол, керосин и ксилол, так как в сумме их значения HRI (∑HRI=95,%) 

составили более 90% от всего суммарного индекса сравнительной 

неканцерогенной опасности. 
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Таким образом, после проведения инвентаризации и идентификации всех 

выбросов объектов ННТ «Сагиз» с учетом на перспективу развития, можно 

представить список приоритетных соединений.  

Оценка канцерогенного риска возможна для всех выделенных 

канцерогенов - 4 (бенз/а/пирен, сажа, бензол, формальдегид) и по результатам 

ранжирования среди них наибольшую канцерогенную опасность представляют 

бензол. 

Приоритетными соединениями из перечня веществ, обладающих не 

канцерогенными свойствами, могут быть - углерод оксид, толуол, керосин и 

ксилол. 

Окончательное суждение о включении в последующую оценку риска 

указанных приоритетов, осуществлялось после проведения на них ускоренной 

характеристики риска на основе данных концентраций анализируемых веществ, 

полученных в процессе моделирования рассеивания выбросов.  

 

4.4.4 Ускоренная характеристика риска на этапе идентификации 

опасности 

На основе имеющихся данных, в целях уточнения дальнейших задач 

исследования, целесообразно было проведение предварительного скрининга, 

предусматривающего ускоренную характеристику риска. Так, если величины 

рисков для здоровья населения, проживающего в фиксированных пунктах 

наблюдения, не превысят приемлемых уровней, проведение расширенных 

исследований по полной схеме оценивается как нецелесообразное. Учитывая 

данный момент, на этапе идентификации опасности по всем выявленным 

веществам канцерогенного и неканцерогеного действия на фиксированных 

точках наблюдения была проведена ускоренная характеристика риска (выявлен 

канцерогенный и неканцерогенныйриск).  

Согласно цели данного исследования, в районе размещения предприятий 

ННТ «Сагиз» для проведения оценки риска особо зафиксированы 8 точекв 

расчетном прямоугольнике на следующих территориях: 

1 точка – производственная зона в западном направлении;  

2 точка - производственная зона в юго-западном направлении; 

3 точка – охранная зона (СЗЗ) в западном направлении (КТМ «Малмак»); 

4 точка - охранная зона (СЗЗ) в северном направлении; 

5 точка - охранная зона (СЗЗ) в восточном направлении; 

6 точка - охранная зона (СЗЗ) в южном направлении; 

7 точка – жилая зона в юго-западном направлении;  

8 точка – ближайший жилой дом в юго-западном направлении; 

По результатам моделирования получены максимально разовые 

концентрации по всем фиксированным точкам расчетном треугольнике, 

находящихся на указанных расстояниях от крайних источников. Как принято, 

границы СЗЗ объектов на проектной стадии обосновываются на расчетах 

рассеивания загрязняющих веществ в концентрациях максимально разовых, 

исходящих с учетом залповых выбросов предприятия. Залповые выбросы, как 
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сравнительно непродолжительные и обычно во много раз превышающие по 

мощности средние выбросы, присуши многим производствам. 

Именно поэтому,исторически принято, принимать расчетные границы СЗЗ 

на изолиниях из расчетов 1ПДК максимально-разовых концентраций веществ, 

и принимается по наихудшим показателям веществ. Поэтому специалистами не 

проводились расчеты среднегодовых концентраций ввиду нецелесообразности 

на данном этапе работы.  

В связи с отсутствием данных среднегодовых концентраций в проектных 

документациях нами не проводились расчеты канцерогенных рисков и риска 

развития хронических неканцерогенных эффектов по всем фиксированным 

точкам наблюдения.  

Целесообразно было на данном этапе работы оценивать риски развития 

острых неканцерогенных эффектов.  

Результаты расчетов представлены в таблице 4.18. 

 

Таблица 4.18 – Характеристика острого неканцерогенного ингаляционного 

риска, HQ 

 

Наименование 

веществ 

Значения на фиксированных точках в расчетном треугольнике, HQ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Сероводород 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,048 0,1 

Оксид 

углерода  

0,05 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 

 Толуол 0,005 0,011 0,005 0,005 0,008 0,008 0,005 0,008 

 

Формальдегид 

0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 

 Бензол 0,2 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 

 Ксилол 0,0023 0,0047 0,0023 0,0023 0,0047 0,0047 0,0023 0,0023 

 Оксид (II)  

азота  

0,014 0,028 0,014 0,014 0,028 0,028 0,014 0,028 

 Оксид азота 0,15 0,21 0,19 0,19 0,23 0,23 0,19 0,21 

 Диоксид серы 0,05 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 

 

Как видно из таблицы для неканцерогенов, обладающих острым 

воздействием, в фиксированных точках, величины коэффициентов опасности 

оказались выше нижнего порога  приемлемого неканцерогенного риска (НQ 

≥0,1) у бензола, а у сероводорода в пределах значения порога. 

Зафиксированные концентрации всех остальных веществ оказались 

существенно ниже порога референтных (безопасных) уровней воздействий, а 

величина коэффициента опасности оказалась меньше0,1(НQ< 0,1), т.е 

имеющиеся коэффициенты опасностине доходят до нижнего порога 

приемлемого неканцерогенного риска.  

В соответствии с методологией оценки риска, если установленный 

коэффициент опасности не превышает значение, тогда возможность 
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возникновения у индивидуума негативных воздействий, при повседневном 

проникновении вещества на протяжение жизни,  незначительна и подобного 

рода экспозиция описывается как приемлемое. Если коэффициент опасности 

превышает значение, тогда вероятность возникновения негативных 

воздействий ощутима, и увеличивается в соответствии с коэффициентом 

опасности. 

Следовательно, при острых ингаляционных воздействиях анализируемых 

приоритетных веществ на здоровье населения наблюдаемых территорий риск 

развития неканцерогенного эффекта от их воздействия, оценивается как 

приемлемый.  

Таким образом, в результате ускоренной характеристики риска, на этапе 

идентификации опасности, было установлено, что величины острого 

неканцерогенного риска, полученные на основе концентраций анализируемых 

неканцерогенных веществ, в наблюдаемых фиксированных пунктах, не 

превышали допустимые уровни приемлемого неканцерогенного риска 

(НQ<1,0)и, следовательно, не представляли реальной опасности для здоровья 

человека.  

Таким образом, на этапе идентификации опасности проведена детальная 

инвентаризация всех выбросов ННТ «Сагиз». Результаты анализа условий 

размещения данного нефтяного терминала на промышленной зоне ст. Сагиз, с 

учетом характеристики источников выбросов и наличия населенного пункта и 

отдельного пункта ближайшего жилого дома, расположенного вблизи  

предприятия, позволяют прийти к заключению, что распространение примесей 

от объектов предприятия не охватывает территории проживания населения. 

Данный факт подтверждается  низким удельным весом в суммарных выбросах 

многих веществ (79%), т.е. выбросы в т/г многих веществ оцениваются как 

незначительные. В связи с чем, в узлах расчетного прямоугольника модели 

рассеивания, концентрации многих из анализированных  химических 

соединений оказались значительно ниже ПДК. Указанные моменты послужили 

основанием  проведения ускоренной характеристики риска, а именно острого 

неканцерогенного риска, на этапе идентификации опасности. Канцерогенные и 

неканцерогенные вещества, обладающие исключительно хроническим 

воздействием, были полностью исключены из окончательного списка 

приоритетов из-за отсутствия данных среднегодовых концентраций. 

После проведения ускоренной характеристики острого неканцерогенного 

риска список анализируемых веществ, определенный после ранжирования, был 

значительно сужен.  

Среди не канцерогенов, обладающих острыми воздействиями, в 

окончательный список приоритетов были включены бензол и сероводород. 

Остальные вещества были исключены из-за сравнительно низкой величины  

коэффициента опасности.    

Таким образом, на этапе идентификации опасности, из всех 

проанализированных веществ (всего  15) в окончательный список были 

включены бензол и сероводород, как  вещества, обладающие неканцерогенным 
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воздействием. Согласно методологии оценки риска вышеуказанные вещества 

подлежали проведению на них расширенных исследований по полной схеме 

оценки риска. 

Прежде, чем интерпретировать результаты анализа на этапе 

идентификации опасности, необходимо было учесть ряд неопределенностей. 

Неопределенности этапа идентификации опасности связаны с тем, что 

материалы для расчета рисков представлены до полной проектной 

эксплуатации (всех очередей строительства) ННТ «Сагиз»,  в связи с чем 

характеристика и режим работы каждого отдельного источника 

рассматривались в предварительном режиме, на основе прогнозных данных.  

Скрининговая оценка риска на этапе идентификации опасности 

проводилась из максимально разовых расчетных данных, полученных в 

результате моделирования рассеивания выбросов ТОО «Техбулак». В этой 

связи целесообразно было проведение расчетов уровней средних концентраций 

и соответственно канцерогенных и неканцерогенных хронических рисков после 

ввода в полную эксплуатацию и достижения проектной мощности  с 

использованием дополнительно данных постоянного мониторинга состояния 

окружающей среды не менее 1 года.  

 

4.4.5 Оценка зависимости «доза - ответ» 

Выбор метода при оценке зависимости считается определяющим этапом в 

процессе оценки риска. Это процесс количественного описания 

токсикологических данных и определение связи между экспонируемой 

концентрацией загрязняющего вещества и случаями негативных воздействий на 

исследуемое население. Анализ зависимости учитывает определение причину 

возникновения негативного воздействия при действии изучаемого вещества, 

установление меньшей дозы, обуславливающее возникновение анализируемого 

воздействия, и установление частоты увеличения эффекта при увеличении 

концентрации. 

Во время оценки настоящей угрозы негативных воздействий, в результате 

хронического эффекта химических веществ, основывались на два типа 

воздействиях. Это – канцерогенные и неканцерогенные эффекты. 

На данном этапе обобщались и анализировались все имеющиеся данные о 

референтных дозах и концентрациях, гигиенических нормативах, критических 

органах, системах и негативных воздействиях. Проводился анализ 

качественных параметров о данных опасности изучаемого химического 

компонента, полученных на этапе идентификации опасности, и показателей о 

количественных параметрах зависимости «концентрация – ответ». По 

результатам предварительно проведенного этапа идентификации опасности в 

данной конкретной ситуации целесообразно было определение острых 

неканцерогенных эффектов. В качестве параметров для оценки острого 

неканцерогенного риска использовались референтные уровни воздействия 

(референтные дозы и концентрации). 
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Для оценки риска неканцерогенных эффектов при ингаляционном 

воздействии химических веществ, содержащихся в воздухе, применялся 

показатель коэффициента опасности (hazardquotient) HQ, который определяется 

как отношение определенной экспозиции (концентрации (С)) к референтному 

уровню (RfC). Токсиколого-гигиеническая характеристика химических 

компонентов в исследовании по оценке риска: 

Сероводород – очень токсичное химическое вещество. Однократный вдох 

при высокой концентрации может стать причиной летального исхода. При 

незначительных концентрациях организм быстро приспосабливается к 

неприятному запаху, который сравним с запахом тухлых яиц. В полости рта 

появляется сладкий металлический привкус. При большой концентрации запаха 

не имеет. 

В соответствие с данными Centersof Disease Control and Prevention 

сероводород вызывает разнообразные патологические реакции со стороны 

органов дыхания. Это может выражаться в появлении болей в горле и кашле. 

Со стороны желудочно-кишечного тракта возможно появление тошноты и 

рвоты. 

Бензол – органическое химическое вещество, со специфическим сладким 

запахом, агрегатное состояние – жидкость, бесцветная. Ароматический 

углеводород (простейший). При непродолжительном воздействии, то есть 

вдыхание паров, немедленного отравления не возникает. Но, в больших дозах 

бензол вызывает тошноту и головокружение. В тяжёлых случаях, отравление 

может привести к летальному исходу. Нередко, первым признаком отравления 

является эйфория. Пары имеют свойство проникать через неповрежденную 

кожу. Особенно сильно раздражает кожу – жидкий бензол (в виде кристаллов, 

крайне редко). В случае, воздействия на организм человека на протяжение 

длительного времени в малых количествах, последствия могут быть очень 

тяжелыми. 

Бензол достаточно сильное канцерогенное вещество. Многочисленные 

исследования доказывают связь бензола с заболеваниями как – острые лейкозы, 

заболевания костного мозга и миелодиспластический синдром, апластическая 

анемия, хронический миелоидный лейкоз. 

Во время острого отравления, при очень высоких концентрациях наступает 

мгновенная потеря сознания и в течение нескольких минут человек умирает. 

Цвет лица синюшный, слизистые оболочки вишнёво-красные. При небольших 

концентрациях наблюдается возбуждение, подобное алкогольному. Затем 

сонливость, головокружение, рвота, тошнота, общая слабость, головная боль и  

потеря сознания. Также наблюдаются мышечные судороги, которые могут 

далее проявляется как тонические. Симптомами являются также расширенные 

зрачки, не реагирующие на свет, учащенное вначале дыхание с последующим 

замедлением, заметное снижение температуры тела, учащенный пульс, малого 

наполнения. Давление крови пониженное, также зафиксированы случаи 

сильной сердечной аритмии. 
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При хроническом отравление, в тяжёлых случаях наблюдаются такие 

симптомы как – чрезвычайная утомляемость, слабость, головные боли, 

учащение мочеиспускания, одышка, сонливость или бессонница, нервозность, 

расстройство пищеварения, головокружение, иногда рвота, отсутствие 

аппетита, менструаций, тошнота, нередко развиваются упорные кровотечения 

из слизистой оболочки рта, особенно десён, и носа, длящиеся часами и даже 

сутками. Упорные кровотечения иногда наблюдаются после удаления зуба. 

Замечены многочисленные мелкие кровоизлияния на коже. Кровь в 

экскриментах, кровоизлияния в сетчатку, маточные кровотечения. Чаще всего, 

именно кровотечения и сопутствующая лихорадка с температурой до 40° и 

выше приводят подвергщихся отравлению в больницу. Также, причиной смерти 

могут являться вторичные инфекции. Например, случаи гангренозного 

воспаления надкостницы, некроза челюсти, тяжёлых язвенных воспалений 

десен и общего сепсиса с септическим эндометритом. Известны симптомы 

нервных заболеваний: двусторонний клонус, повышение сухожильных 

рефлексов, симптом Бабинского, псевдотабетические расстройства с 

парестезиями, расстройство глубокой чувствительности, параплегия и 

двигательные нарушения (поражения задних столбов спинного мозга и 

пирамидных путей). 

Из-за кожных поражений рабочие вынуждены оставлять работу. Потому 

как, при частом соприкосновении рук с бензолом появляется сухость кожи, 

трещины, зуд, краснота, отёчность, просовидные пузырьковые высыпи. 

Анализ неопределенности при выборе зависимости «доза-ответ» показал 

основные источники неопределенностей: 

- установление допустимого уровня воздействия; 

- установление степени достоверности канцерогенного воздействия ддля 

здоровья населения; 

- определение критических органов и систем, негативных воздействий; 

- отсутствие механизмов взаимодействия компонентов, смесей химических 

соединений или особенностей токсикокинетики и токсикодинамики при разных 

путях воздействия негативного фактора в организм и при единовременном 

воздействии различными путями.  

 

4.4.6 Оценка экспозиции 

Этап оценки экспозиции один из важнейших и наиболее точных этапов 

оценки риска для здоровья населения, проживающего вблизи ННТ «Сагиз». На 

данном этапе дана характеристика уровня, продолжительности и частоты 

воздействия химических факторов атмосферного воздуха на организм человека.  

Источниками воздействия в данной ситуации являются промышленные 

площадки данного нефтяного терминала. Факторами воздействия являются 

приоритетные загрязнители: бензол и сероводород, содержащиеся в 

атмосферном воздухе вокруг промышленных площадок ННТ «Сагиз». 

Максимальная экспозиция на организм человека, проживающего вблизи 

объекта, принята равной 24 часам. 
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Экспозиция в данном случае выражена как общим количеством вещества в 

окружающей среде (в единицах массы, например мг/м3), так и величиной 

воздействия, нормализованной с учетом массы тела (мг/кг-день). Оценка 

экспозиции состояла в определении выраженности, частоты и 

продолжительности воздействия химических соединений, находящихся в 

атмосферном воздухе вокруг промплощадок данного нефтяного терминала.  

Установлено, что максимально разовые концентрации приоритетных 

загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух от источников 

ННТ «Сагиз», не превышают референтных уровней. Дозы поступления этих 

веществ в организм не представляют опасности для здоровья жителей 

близлежащего населенного пункта с. «Сагиз» (таблица 4.19).   

 

Таблица 4.19- Значения ожидаемых максимальных экспозиционных нагрузок 

веществ, обладающих неканцерогенным действием 

 

Наименование 

веществ 

7 точка (жилая зона) 8 точка (жилой дом) 

С 

(м.р) 
ARFc 

Доза 

поступления  

С 

(м.р)  
ARFc  

Доза 

поступления  

бензол 0,027 0,47 0,0077 0,027 0,47 0,0077 

сероводород 0,01 0,66 0,00286 0,0048 0,1 0,00137 

 

4.4.7 Характеристика риска 

На последнем этапе оценки рисков, установлены степени выраженности на 

основе объединенных данных, полученных на ранних стадиях оценки. 

Подробное описание риска развития неканцерогенных эффектов 

выполняется путем сравнения фактических уровней воздействия с 

референтными уровнями, то есть индекс и коэффициент опасности, либо на 

основе показателей зависимости "доза - ответ". В нашем случае, выбран первый 

вариант, т.е.риск развития острых неканцерогенных эффектов оценивался  на 

основе расчета коэффициента опасности. Расчеты коэффициента опасности 

нами уже проводились на этапе скрининга в разделе идентификации опасности. 

Согласно данным, значения коэффициентов опасности приоритетных 

веществ (бензола и сероводорода)при остром воздействии превышали нижний 

порог обнаружения неканцерогенного риска, но не превышали допустимые 

уровни приемлемого неканцерогенного  риска (НQ< 1,0) и, следовательно, не 

представляют реальной опасности для здоровья человека. 

Так как выявленные нами приоритетные вещества имели разные 

направления действия на критические органы и систем индекс опасности не 

рассчитывается.  

Таким образом, на заключительном этапе оценки риска установлено, что 

значения коэффициентов опасности при остром воздействии на территории 
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жилой зоны не превышают величину нормативного уровня, равного 1,0, что 

соответствует допустимому уровню риска. Соответственно риск развития 

неканцерогенных эффектов для организма человека за территории 

установленной расчетной СЗЗ после ввода всей технологической линии объекта 

ННТ «Сагиз» оценивается как минимальный. 
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5 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КОНЦЕПЦИЙ УСТАНОВЛЕНИЯ 

САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ «ЗАЩИТА РАССТОЯНИЕМ» И 

«ЗАЩИТА ТЕХНОЛОГИЕЙ»  

 

Санитарно-защитная зона - площадь, ограничивающая зоны специального 

назначения, а также производственные предприятия и прочие промышленные, 

коммунальные и складские объекты в населенном пункте от рядом 

расположенных жилых территорий. 

Санитарно-защитная зона устанавливается для обеспечения безопасности 

населения. Размер СЗЗ должен обеспечивать уменьшение воздействия 

загрязняющих веществ на атмосферный воздух  до тех значений,  которые 

установлены нормативно-правовыми документами. 

Мы рассмотрели 2 концепции установления размера СЗЗ – «защита 

расстоянием» и «защита технологией». 

СЗЗ КНГКМ устанавливалась по принципу «защита расстоянием», когда 

границы СЗЗ устанавливаются в зависимости от класса опасности объекта или 

расчетами, но без внедрения технологий, снижающих загрязнение окружающей 

среды.  

Итоги предварительных расчетов показывают, что индивидуальный 

канцерогенный риск составлял менее 10-6. Поэтому для проведения 

последующих этапов оценки риска были выбраны приоритетные вещества, 

обладающие неканцерогенными эффектами - диоксид серы и диоксид азота.  

При штатных условиях эксплуатации предприятия, концентрации 

поступления приоритетных загрязнителей в организм не представляют 

опасности для здоровья жителей близлежащих к КНГКМ населенных пунктов, 

за исключением п.Березовка. В указанном населенном пункте выявлен 

недопустимый риск развития острых эффектов на органы дыхания.  

Установлено, что линия приемлемого риска выходит за границы расчетной 

СЗЗ на расстояние от 1314 м (в северо-западном направлении) до 2347-2388 м 

(в юго-восточном направлении). По всем остальным направлениям линия 

приемлемого риска не выходила за пределы расчетной СЗЗ. В связи с чем, в 

указанных направлениях  была проведена корректировка границы  расчетной 

СЗЗ месторождения.  

Таким образом, расчетный размер СЗЗ КНГКМ составил 7 км. Основным 

недостатком этой концепции является то, что чем больше размер СЗЗ, в данном 

случае 7 км, тем на большие расстояния будут распространяться выбросы. В 

дальнейшем, загрязняющие вещества будут накапливаться как в почве, так и в 

воде непроточных объектов, в результате чего вся территория СЗЗ со временем 

будет отнесена к зоне экологического бедствия, для ликвидации которой 

потребуются значительные средства и время. 

Кроме того, в результате того, что п. Березовка находится на территории 

расчетной СЗЗ, возникла необходимость переселения жителей данного поселка, 

что также потребовало значительных материальных затрат. 
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Рисунок 5.1 - Расчетная СЗЗ и линия допустимого острого неканцерогенного 

риска объектов КНГКМ   

 

СЗЗ ННТ «Сагиз» устанавливалась по принципу «защита технологией», 

когда границы СЗЗ практически могут совпадать с границами промышленной 

площадки, независимо от класса опасности объекта, если предприятия 

радикально снижают выбросы вредных веществ, применяя технологии, 

снижающие загрязнение окружающей среды.   

Согласно п. 9 раздела 2 СП №237 обоснование размеров СЗЗ в проектной 

документации включает: 

1. обоснование границ и размера СЗЗ расчетами рассеивания выбросов в 

атмосферный воздух; 

2. материалы по оценки риска здоровью населения; 

3. программу натурных исследований для подтверждения расчетных 

размеров СЗЗ. 

Согласно санитарной классификации объектов, представленной в СП 

№237, объект ННТ «Сагиз» по профилю– «места перегрузки и хранения сырой 

нефти, битума, мазута и других вязких нефтепродуктов»,относится ко 2-му 

классу опасности, при котором нормативная СЗЗ должна быть не менее 500 
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метров. Как известно, нормативные размеры СЗЗ устанавливаются в 

зависимости от класса опасности промышленных объектов. 

Рассмотрение изменения нормативного размера СЗЗ (не менее 500 м.), в 

сторону снижения, проведенное в данной работе, согласуется с п.51 раздела 3 

СП №237 «изменение размера СЗЗ (уменьшение и увеличение) ….. 

проектируемых промышленных объектов сопровождается разработкой проекта, 

обосновывающего необходимые изменения». 

После введения соответствующих коррекций (внедрения новых 

технологий, снижающих загрязнение окружающей среды) в проектную 

документацию ННТ «Сагиз»,  значительно снизились источники выбросов до 6, 

из первоначальных - 21. 

Были проведены расчеты ПДВ загрязняющих веществ от представленных 

6 источников и предварительные расчеты рассеивания к Проектно-сметной 

документации ННТ "Сагиз" на программном комплексе (ПК) УПРЗА «Эра».  

Расчёты проводились  на основе параметров выбросов, представленных в 

материалах Проектно-сметной документации ННТ "Сагиз". Расчёт 

концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе проводился для 

наихудшего варианта в условиях одновременного (совпадают по времени) 

проведения операций по сливу нефти с 4-х автоцистерн и наливу нефти в ж/д 

цистерны.  

Таким образом, границу проектируемой СЗЗ предлагается принять по 

границе достижения 1 ПДК группы суммации «сера диоксид + сероводород», 

как для загрязняющих веществ, дающих максимальный радиус достижения 1 

ПДК от существующих и проектируемых источников выбросов.  

Итак, размеры санитарно-защитной зоны для ННТ «Сагиз» согласно 

предварительным расчетам рекомендуется установить: 

- 168 м к северу от трубы ГУС  резервуаров объемом 700 м3; 

- 238 м к западу от трубы ГУС  резервуаров объемом 700 м3; 

- 159 м на юго-запад (в направлении близ расположенного жилого дома) 

от площадки насосной станции. 

- 139 м к югу от площадки насосной станции; 

- 179 м на восток от трубы ГУС резервуаров объемом 700 м3. 

Указанные размеры СЗЗ подтверждаются и в расчетах рассеивания по 

данной группе суммации на ПК УПРЗА «Эколог».  

Границы СЗЗ ННТ "Сагиз" с учетом корректировки проектной 

документации (преимущественно за счет внедрения новых технологий на 

предприятиях, в разы снижающих выбросы в окружающую среду), и после 

проведения предварительных расчетов рассеивания загрязняющих веществ 

ТОО, определялись в пределах 139 – 238 метров от крайних источников. 

Указанные размеры СЗЗ соответствуют размерам границ объектов 4 класса 

опасности. 

Для обоснования таких размеров СЗЗ проведена оценка риска здоровью 

населения от планируемых выбросов предприятий для определения границы 

приемлемого риска. Риск здоровью населения при этом оценивался как 
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благополучный (приемлемый) на всей территории расчетной СЗЗ и на 

территории ближайшей жилой зоны. 

Итак, ввод определенных коррекций в проектную документацию объекта 

обеспечил значительное снижение выбросов предприятий в окружающую 

среду. Вследствие этого минимальные размеры СЗЗ достигли размеров от 139 

до 238 метров. 

Это подтверждают результаты инвентаризации выбросов, моделирования 

рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ и прогнозная 

оценка риска здоровью населения.   

Таким образом, на примере ННТ «Сагиз» убедительно доказано, что 

концепция «защита технологией» является более безопасной для населения и 

экономически выгодной, т.к. не только улучшается качество атмосферного 

воздуха, но и сокращаются затраты на перенос селитебной зоны за пределы 

СЗЗ. Т.к. на ситуационном плане местности расстояние от крайнего 

производственного сооружения (железнодорожной эстакады) до близ 

расположенного жилого дома составляет 146 метров и 185 м от крайнего 

источника выбросов загрязняющих веществ (площадка насосной станции). В 

связи с этим требовалось бы переселение жителей жилых домов, а значит и 

дополнительные затраты. В связи с чем, нами было получено благодарственное 

письмо с указанием эколого-экономической эффективности от реализации 

данного Проекта  в сумме  267,2 млн. тенге от Генерального директора Компании 

ТОО «Prospera Resources» (Приложение Б). 

Необходимо отметить, что концепция «защита технологией» широко 

используется в экономически развитых странах за рубежом и, зачастую, 

границы СЗЗ в этих странах полностью совпадают с границами промышленной 

площадки, не зависимо от класса опасности объекта. 

Поэтому для проектируемых, реконструируемых и новых объектов 

промышленности границы СЗЗ необходимо устанавливать с применением 

концепции «защита технологией», при этом соблюдая все безопасные условия 

проживания населения. И незамедлительно, модернизировать нормативную 

правовую базу Санитарной службы, которая во многом не отвечает 

требованиям сегодняшнего развития страны и международных организаций. 

Становление промышленных комплексов Казахстана на инновационные рельсы 

обеспечивает экологически чистое производство в стране и требует от нас 

новых подходов регулирования нормирования вредного воздействия на 

качество среды обитания. Тогда как широко применяемая в Республике 

Казахстан концепция «защита расстоянием» не относится к числу современных 

гигиенических технологий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенной работы на КНГКМ установлено, что за 

исследуемый период медико-демографическая ситуация в регионе 

характеризуется как относительно стабильная.  

Показатели рождаемости жителей Бурлинского района в 2014г. 

незначительно повысились - на 1,5%. Показатели смертности населения имели 

тенденцию к незначительному понижению - на 5,1%.  Подобные тенденции 

снижения показателей смертности населения прослеживаются и по области и 

по республике в целом. Основными причинами смертности населения были 

болезни системы кровообращения; новообразования; травмы и отравления, 

болезни органов дыхания.  

В то же время, представленные данные естественного прироста изучаемого 

района, рассчитанные на 1000 человек, увеличились с 11,15 ‰ до 11,94‰, при 

этом их уровень был таким же, как и в Атырауской области и ниже, чем по РК.  

Однако в Бурлинском районе наблюдалась тенденция к повышению 

показателей младенческой смертности с 3,9‰ до 8,0‰. Так, в 2014 г. 

показатели младенческой смертности Бурлинского района были выше 

показателей ЗКО и практически на одном уровне с показателями РК. 

Изучение миграционных процессов показало, что  в сельских округах, 

наиболее близко расположенных к границе месторождения, зафиксировано 

положительное сальдо миграции. А в наиболее удаленных населенных пунктах, 

зарегистрировано отрицательное сальдо. Такой вид миграции целесообразно 

отнести к внутренней миграции населения.  

Показатели первичной заболеваемости всего населения Бурлинского 

района имеют тенденцию к понижению, на 4542,49 случаев на 100 тыс. 

населения. Вместе с тем, показатели первичной заболеваемости жителей 

Бурлинского района зарегистрированы на уровне, который был ниже 

показателей ЗКО и РК. При этом, показатели заболеваемости всех возрастных 

групп Бурлинского района имели тенденцию к понижению и были ниже 

показателей сравниваемой области и республики. 

В структуре первичной заболеваемости всего населения ведущими были 

болезни органов дыхания, болезни системы кровообращения, болезни глаза и 

его придаточного аппарата, болезни крови и кроветворных органов, болезни 

мочеполовой системы.  

При штатных условиях эксплуатации предприятия, дозы поступления 

приоритетных загрязнителей в организм не представляют опасности для 

здоровья жителей близлежащих к КНГКМ населенных пунктов, за 

исключением п.Березовка. В указанном населенном пункте выявлен 

недопустимый риск развития острых эффектов на органы дыхания.  

Линия приемлемого риска выходит за границы расчетной СЗЗ в северо-

западном направлении на 1314 м, а в юго-восточном на 2347-2388 м, поэтому в 

указанных направлениях  была проведена коррекция границы  расчетной СЗЗ 

месторождения. 
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Таким образом, расчетный размер СЗЗ КНГКМ составил 7 км. Т.е., 

увеличение размеров СЗЗ может привести к накоплению загрязняющих 

веществ в объектах окружающей среды и  потребуются значительные средства 

и время для ликвидации загрязнения. Кроме того, в результате того, что п. 

Березовка находится на территории расчетной СЗЗ, стал вопрос о переселении 

жителей поселка, что также потребовало значительных материальных затрат. 

В результате проведенной работы в регионе ННТ «Сагиз» установлено, что 

среднегодовая численность населения п. Сагиз за период с 2010 по 2014 гг. 

незначительно увеличилась на 225 человек. 

За период с 2010 по 2014 гг., в п. Сагиз, наблюдалось отрицательное сальдо 

миграции, т.е. количество убывших превышало количество прибывших. 

Уровень рождаемости п. Сагиз в 2014 г. был выше республиканских, 

районных значений и районного центра Миялы, но ниже показателей 

Атырауской области. Показатели смертности населения п.Сагиз были ниже 

республиканских, областных и районных значений. Естественный прирост 

населения выше республиканского в 1,3 раза, районного - в 1,3 раза, районного 

центра Миялы – в 1,1 раза, но незначительно ниже областного уровня. 

Показатели младенческой смертности в 2014 г. по с. Сагиз были ниже 

республиканских, областных и районных показателей. 

Первичная заболеваемость населения по обращаемости в медицинские 

учреждения к 2014 г. в с. Сагиз была ниже, чем по РК, АО, Кызылкогинскому 

району и районному центру Миялы, соответственно 22947,9 обращений на 100 

тыс.человек населения против 41632,6, 25833,4, 24292,5 и 25895,5. В 2011 г. 

отмечалось некоторое повышение первичной заболеваемости в 

Кызылкогинском районе, районном центре  Миялы и п. Сагиз. 

На этапе идентификации опасности в планируемых выбросах ННТ «Сагиз» 

выявлены 2 приоритетных неканцерогенных вещества (бензол и серововдород). 

При этом, неканцерогенный ингаляционный риск от указанных веществ для 

здоровья населения оценен как приемлемый на территориях расчетной СЗЗ и 

ближайшей жилой зоны.    

Прогнозная ситуация в результате ввода в эксплуатацию ННТ «Сагиз»на 

полную проектную мощность работы предприятия в штатном режиме в 

исследуемом регионе оценивалась как благополучная (приемлемая) в 

отношении рисков здоровью населения, проживающего вблизи производства. 

При этом, на предприятии в рамках Корректировки Проектно-сметной 

документации ННТ «Сагиз» внедрены современные технологии, позволяющие 

снизить выбросы на всех источниках предприятия в окружающую среду. 

Результаты моделирования рассеивания выбросов вредных веществ, с 

учетом внесения всех корректировок в Проектно-сметную документацию, 

показали, что воздействие объекта на атмосферный воздух, превышающее 1 

ПДК по группе суммации «диоксида серы + сероводорода», не отмечается за 

пределами 238 м от крайних источников.  

При этом, ведущим для установления СЗЗ фактором является химическое 

загрязнение атмосферного воздуха, и размер СЗЗ устанавливается от источника 
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выбросов загрязняющих веществ. Влияние внутренних шумов и других 

физических факторов на окружающую среду сведено к минимуму из-за 

надежной звукоизоляции. 

Прогнозный риск здоровью населения, проживающего вблизи 

проектируемого производства, от работы ННТ «Сагиз» на полную проектную 

мощность оценен как приемлемый на изолинии, не выходящей за пределы  1 

ПДК.  

Таким образом, данное предприятие с учетом всей реконструкции 

необходимо классифицировать как объект IV класса опасности и минимальные 

размеры СЗЗ следует принимать в пределах от 100 м до 299 м. (СП №93 п.21). 

Отнесение к такому классу подтверждают результаты инвентаризации 

выбросов, моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих 

веществ  и прогнозной оценки риска здоровью населения.   

Таким образом, научно-обоснованная расчетная санитарно-защитная зона 

объекта ННТ «Сагиз», рассчитанная по результатам последней инвентаризации 

выбросов и модели рассеивания представляется в пределах 139 -238 м, в 

следующих направлениях: 

-  168 м к северу от резервуаров объемом 700 м3; 

-  238 м к западу от резервуаров объемом 700 м3; 

-  139 м к югу от площадки насосной станции; 

-  179 м на восток от резервуаров объемом 700 м3; 

-  159 м на юго-запад (в направлении близ расположенного жилого дома) 

от площадки насосной станции. 

Итак, в данной работе продемонстрированы 2 концепции установления 

размеров СЗЗ. Это «защита расстоянием» на примере установления СЗЗ 

КНГКМ, когда границы СЗЗ устанавливаются в зависимости от класса 

опасности объекта или расчетные размеры СЗЗ установлены без внедрения 

новых технологий, снижающих загрязнение ОС. И «защита технологией» на 

примере ННТ «Сагиз». В данном случае  границы СЗЗ устанавливались 

независимо от класса опасности объекта, если предприятия радикально 

снижают выбросы вредных веществ, применяя технологии, снижающие 

загрязнение окружающей среды.   

На данных примерах убедительно доказано, что концепция «защита 

технологией» является более безопасной для населения и экономически 

выгодной, т.к. не только улучшается качество атмосферного воздуха, но и 

сокращаются затраты на перенос селитебной зоны за пределы СЗЗ. Т.к. на 

ситуационном плане местности расстояние от крайнего производственного 

сооружения (железнодорожной эстакады) до близ расположенного жилого дома 

составляет 146 метров и 185 м от крайнего источника выбросов загрязняющих 

веществ (площадка насосной станции). В связи с этим требовалось бы 

переселение жителей жилых домов, а значит и дополнительные материальные 

затраты. Эколого-экономическая эффективность от реализации данного Проекта  

была оценена в сумме  267,2 млн. тенге, что было указано в благодарственном 
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письме Генерального директора Компании ТОО «Prospera Resources» 

(Приложение Б). 

Кроме того, что концепция «защита технологией» нашла широкое 

применение за рубежом в экономически развитых странах. Где, зачастую, 

границы СЗЗ полностью совпадают с границами промышленной площадки, не 

зависимо от класса опасности объекта.  

Из этого следует, что на современном этапе развития Казахстана, при 

установлении минимальных размеров санитарно-защитной зоны новых 

производственных объектов, необходимо корректировать размеры СЗЗ 

предприятий по принципу «защита технологией», при этом соблюдая все 

безопасные условия проживания населения на территориях, прилегающих к  

промышленным объектам. После пуска предприятий на полную проектную 

мощность необходимо проведение  годовых натурных исследований и 

измерений атмосферного воздуха (не менее 3-х лет) для подтверждения 

установленных расчетных размеров СЗЗ с учетом (оценкой) приемлемого риска 

воздействия на окружающую среду и здоровье населения. 

На основании полученных результатов можно сделать следующие 

выводы:  

1. За исследуемый период показатели рождаемости жителей Бурлинского 

района в 2014г. незначительно повысились – на 1,5%. Показатели смертности 

имели тенденцию к незначительному понижению - на 5,1%,  показателей 

младенческой смертности повысились с 3,9‰ до 8,0‰. Показатели первичной 

заболеваемости всего населения Бурлинского района имеют тенденцию к 

понижению и были меньше показателей ЗКО и РК. 

2. При штатных условиях эксплуатации предприятия, концентрации 

поступления приоритетных загрязнителей в организм не представляют 

опасности для здоровья жителей близлежащих к КНГКМ населенных пунктов, 

за исключением п.Березовка, где выявлен недопустимый риск развития острых 

эффектов на органы дыхания. С учетом линии приемлемого риска рачетные 

размеры СЗЗ КНГКМ  составили 7 км, что вызвало необходимость переселения 

жителей п. Березовка. 

3. Уровень рождаемости п. Сагиз в 2014 г. был выше республиканских, 

районных значений, но ниже показателей Атырауской области. Показатели 

смертности населения п.Сагиз были ниже республиканских, областных и 

районных значений. Первичная заболеваемость населения по обращаемости в 

медицинские учреждения к 2014 г. в п. Сагиз была ниже, чем по Республике 

Казахстан, Атырауской области, Кызылкогинскому району.  

4. Прогнозная ситуация в результате ввода в эксплуатацию ННТ «Сагиз» 

на полную проектную мощность работы предприятия в штатном режиме в 

исследуемом регионе оценивается как благополучная (приемлемая) в 

отношении рисков здоровью населения, проживающего вблизи производства. 

По результатам исследований проведено обоснование уменьшения расчетных 

размеров СЗЗ до 139 -238 м. 
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5. Проведенный научно-обоснованный анализ 2-х концепций 

установления СЗЗ «защита расстоянием» на примере КНГКМ и «зашита 

технологией» на примере ННТ «Сагиз» показал, что концепция «защита 

технологией» является более безопасной для населения и экономически 

выгодной. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Для проектируемых, реконструируемых и новых объектов 

промышленности границы СЗЗ необходимо устанавливать с применением 

концепции «защита технологией», при этом соблюдая необходимые безопасные 

требования для населения в исследуемом регионе.  

Согласно с законодательством Республики Казахстан в рамках санитарно-

эпидемиологического благополучия, относительно к исследуемым  регионам 

предлагается следующее: 

I. Технологические мероприятия: 

1. Внедрять новые технологии, снижающие вредное воздействие на  

окружающую среду.  

2. Автоматизация трудозатратных процессов промышленности. 

II. Санитарно-технические мероприятия: 

1. Организовать последовательные санитарные мероприятия и контроль  за 

соблюдением СанПиНа №237 от 20.03.2015 г. 

2. Согласно графику проверять эффективность очистных сооружений. 

3. После пуска на полную проектную мощность проведение  годовых 

натурных исследований и измерений атмосферного воздуха (не менее 3-х лет) 

для подтверждения установленных расчетных размеров СЗЗ с учетом (оценкой) 

приемлемого риска воздействия на окружающую среду и здоровье населения. 

4. Учитывая способность седиментации контаминантов, следует 

организовать гигиенический мониторинг в открытых и подземных 

водоисточниках за качеством воды питьевой воды и за изменением накоплений 

химических веществ в почвах исследуемого региона. 

5. Согласно плану мероприятий проводить техосмотр автомобилей.  

III. Планировочные и медико-организационные мероприятия: 

 1. Санитарно-защитная зона и ее часть не может использоваться в качестве 

резервной площади объекта и применяться для увеличения селитебной или 

производственной территории. 

2. Территория озеленения санитарно-защитной зоны должна быть не менее 

40 %, в то же время для предотвращения загрязнения неорганизованными 

выбросами рекомендуется увеличение доли озеленения до 50 %. Также, следует 

предусмотреть полосу из древесно-кустарниковых насаждений со стороны 

селитебной территории, ширина которой будет не менее 50 м. Используемые 

растения для озеленения санитарно-защитной зоны, должны быть 

резистентными к контаминации атмосферы и почвенного слоя 

производственной эмиссией. Главная древесная порода, обладающая высокой 

эффективностью и жизнеспособностью из числа  высаживаемых деревьев, 

должна быть адаптирована к местным климатическим характеристикам 

занимать не менее 50 % площади. Также, растения должны обладать 

устойчивостью к факторам от производства нефтегазового месторождения. 



110 
 

3. На территории санитарно-защитной зоны запрещается строительство 

жилых зданий, учреждений здравоохранения и зоны отдыха, 

общеобразовательных школ, детских и дошкольных учреждений.  

4. Региональным исполнительным органам и учреждениям здравоохранения 

следует организовать регулярное наблюдение за состоянием здоровья 

населения. Требуется обратить внимание на патологии, связанные с 

воздействием нефтегазовых месторождений. Это могут быть  аллергические 

заболевания, мертворождаемость, болезни верхних дыхательных путей, 

врожденные пороки развития, выкидыши. 

6. Обеспечить врачебными кадрами медицинские учреждения региона. 

7. Усилить организацию первичной медико-санитарной помощи жителям 

региона. 
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Основанием для разработки  Проекта «Установление обоснованных расчетных 

размеров санитарно-защитной зоны объекта  Нефтеналивной терминал «Сагиз» (далее- ННТ 

«Сагиз») явилось  внесение дополнительных корректировок в Проектно-сметную 

документацию ННТ «Сагиз». Новые  расчетные размеры санитарно-защитной зоны (далее-

СЗЗ)  для ННТ «Сагиз», разработаны в соответствии с действующими Санитарными 

правилами «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-

защитной зоны производственных объектов», утвержденными приказом Министра 

национальной экономики от 20.03.2015г. №237. 

Согласно санитарной классификации объектов, объект ННТ «Сагиз» – «места 

перегрузки и хранения сырой нефти, битума, мазута и других вязких нефтепродуктов», 

относится ко 2-му классу опасности, минимальным  размером СЗЗ не менее 500 метров.  

За  счет внедрения новых технологий на предприятии, снижающие выбросы в 

окружающую среду и проведения предварительных расчетов рассеивания загрязняющих 

веществ ТОО «Техбұлақ», размеры СЗЗ определялись в пределах 139 – 238 метров от 

крайних источников. Указанные размеры СЗЗ соответствуют размерам границ объектов IV 

класса опасности по классификатору, что требует перевода объекта ННТ «Сагиз» со II класса 

опасности на IV класс. 

С  учетом всех внесенных изменений в проектную документацию для ННТ «Сагиз» в 

проекте представлеы новые научно-обоснованные расчетные размер СЗЗ, основании:  

- характеристики санитарно-эпидемиологической обстановки с. Сагиз, как 

ближайшего населенного пункта к исследуемому объекту;  

- анализа состояния здоровья населения с. Сагиз (фонового состояния), в сравнении с 

показателями Кызылкогинского района, районного центра  Миялы, Атырауской области, РК 

в динамике с 2010 по 2014 годы; 

- оценки риска здоровью населения от выбросов при планируемой эксплуатации 

предприятий ННТ «Сагиз» и определение изолинии приемлемых рисков. 

- анализа расчетов рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе, 

вычисленных  на двух программных комплексах (ПК) УПРЗА «Эра» (ТОО «Техбулак») и 

«Эколог» (ТОО «Компании Кенесары»); 

- обоснования перевода объекта ННТ «Сагиз» со II класса опасности на IV класс. 

Объект предприятии расположен в промышленной зоне ст. Сагиз Кызылгониского 

района Атырауской области, на участках площадью для: базы нефтепродуктов - 2,500 га. 

(кадастровый номер 04-062-012‐465) и эксплуатации и обслуживания железнодорожного 

тупика - 1,2924 гектаров (кадастровый номер 04-062-012-525), а так же железнодорожного 

тупика. 

Целевое назначение земельных участков – размещение и обслуживание 

железнодорожного нефтеналивного терминала на ст. Сагиз. Грузооборот согласно 

техническому заданию при проектировании составляет 200 м3/сут. Хранение нефти 

осуществляется в резервуарном парке, общий объем которого составляет 1350 м3. 

Доставка нефти с месторождения осуществляется автомобильным транспортом, 

отпуск нефти к железной дороге осуществляется железнодорожным транспортом с 

железнодорожными цистернами. Налив нефтепродуктов в железнодорожные цистерны 

осуществляется на железнодорожной сливо-наливной эстакаде на три поста. 

Рельеф территории относительно ровный. Согласно ситуационному плану местности 

вокруг объекта с северной стороны от забора предприятия  располагается автомагистраль 

районного значения (Автодорога №27) в пересечении с основной железнодорожной 

магистралей  на расстоянии более 200 м; с западной стороны располагается территория ТОО 

КТМ Малмак» на расстоянии – 35 м. Кратчайшее расстояние от СЗЗ до ближайшего жилого 

дома составляет 23 метра (до следующего жилого дома не менее 40 м). Расстояние до 

ближайшего жилого дома от крайнего производственного сооружения – железнодорожной 

эстакады составляет 146 метров и 185 м от крайнего источника выбросов загрязняющих 

веществ (площадка насосной станции). 
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Въезд на территорию осуществляется  с  существующей  подъездной  автодороги с 

северо-восточной стороны. Для слива доставляемой нефти из месторождения 

автомобильным транспортом предусмотрены отдельные въезды на сливные станции.  

Климат данного района резко континентальный характеризующийся сухим и жарким 

летом (средняя температура воздуха в жаркие сутки  составляет 34,20С.) и холодной зимой 

(средняя температура воздуха в холодные сутки  составляет -180С). Самыми  холодными 

месяцами года являются январь-февраль, а самым жарким – июль. Продолжительность 

безморозного периода – 4-5 месяцев. Основное количество осадков приходится на зимне-

весенний период. Среднегодовые скорости ветра составляют 3,9 м/с, а максимальная 

скорость ветра –8,9 м/с. По данным РГП «Казгидромет»  характерно преобладание ветров 

юго-восточного и северо-западного направлений (таблица №2.2.1) 

Среднегодовая численность населения с. Сагиз за период с 2010 по 2014 гг. 

незначительно увеличилась с 7,523 до 7,748 тыс. человек (на 225 человек), в то время как по 

республике – на 78,1 тыс. человек, по области – на 28,5 тыс. человек, по районному центру 

Миялы – на 214 человек. За период с 2010 по 2014 гг., в п. Сагиз, наблюдалось 

отрицательное сальдо миграции, т.е. количество убывших превышает количество 

прибывших. Удельный вес детского населения был выше показателей Республики на 1,6%, 

районного центра Миялы на 8,1%, в тоже время он был незначительно ниже областных 

показателей (на 0,5 %) и показателей Кызылкогинского района (на 3,5 %). 

За период с 2010 по 2014 гг. состояние здравоохранения по Кызылкогинскому району 

в целом значительно улучшилось в связи с вводом в эксплуатацию нового здания 

Центральной районной больницы и притоком специалистов - врачей и квалифицированного 

среднего медицинского персонала. В соответствии с этим, состояние здравоохранения в с. 

Сагиз за период с 2010 по 2014 гг. также улучшилось. 

Первичная заболеваемость населения по обращаемости в медицинские учреждения к 

2014 г. в с. Сагиз была ниже, чем по Республике Казахстан, Атырауской области, 

Кызылкогинскому району и районному центру Миялы, соответственно 22947,9 обращений 

на 100 тыс. человек населения против 41632,6, 25833,4, 24292,5 и 25895,5. В 2011 г. 

отмечалось некоторое повышение первичной заболеваемости в Кызылкогинском районе, 

районном центре  Миялы и с. Сагиз. 

С 2010 по 2015 годы показатель заболеваемости инфекционными и паразитарными 

болезнями в Кызылкогинском районе, по сравнению с областным показателем, был 

значительно ниже. Так, в 2010 г. в 2,9 раза; в 2011 г. – в 4,1; в 2012 г. – 2,5; в 2013 г. – в 1,7; в 

2013 г. – в 5,2; в 2014 г. – в 1,8 раза. Отмечается рост заболеваемости бруцеллезом и ОКИ. 

Эпидемиологическая ситуация по  заболеваемости «управляемыми» инфекциями 

благополучная.  

В настоящее время 94,7% населения Кызылкогинского района обеспечено 

централизованным водоснабжением, 3,1% привозной и 2,1% колодезной водой. Питьевая 

вода водопроводов соответствуют санитарным требованиям. При исследовании проб почвы 

несоответствия санитарным нормам не выявлено.  

В проекте представлена краткая характеристика технологии производства и 

технологического оборудования Технологической схемой предусматривается выполнение 

следующих операций: 

• Прием нефти железнодорожным и автомобильным транспортом; 

• Хранение нефти; 

• Внутрибазовые технологические перекачки; 

• Отгрузку нефти в железнодорожный транспорт (вагоны-цистерны); 

• Учет поступающей и отгружаемой нефти; 

• На случаи планового ремонта и аварийных ситуаций предусмотрено опорожнение  

технологических трубопроводов, резервуаров и оборудования в дренажную емкость; 

• Для приема нефти из ж/д цистерн в холодное время года на площадке 

железнодорожной эстакады предусмотрен разогрев электрическим подогревателем; 
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• На железнодорожной эстакаде предусмотрен верхний аварийный слив. 

  Для осуществления перечисленных операций, предусмотрен следующий набор 

сооружений: 

•  железнодорожная сливо-наливная эстакада на три поста; 

•  площадка слива нефти с авто цистерн; 

•  резервуарный парк общей вместимостью 1350 м3; 

•  насосная станция; 

•  дренажная емкость V=8 м3; 

•  технологические коммуникации. 

На  основании представленных новых проектных данных на ННТ «Сагиз» были 

выявлены организованные и неорганизованные стационарные источники выбросов  

загрязняющих веществ и определены объемы выбрасываемых веществ. Всего после ввода 

ряда коррекций в Проектно-сметной  документации ННТ «Сагиз», в проекте 

рассматриваются  4 организованных источника и 2 неорганизованных источника выброса:  

• источник № 0001  –  Труба газоуравнительной системы; 

• источник № 0002  –  Котельная; 

• источник № 0003  –  Дизельная электростанция (резервная); 

• источник № 0004  –  Дренажная емкость; 

• источник № 6001  –  ЗРА и ФС, насосы; 

• источник № 6002  –  Емкость для сбора конденсата. 

Проведены  расчеты выбросов загрязняющих веществ на всех представленных 

источниках и предварительные расчеты. Расчеты рассеивания выбросов загрязняющих 

веществ в атмосфере для объекта выполнены по программному комплексу "Эра", версия 1.7 

Координаты всех расчетных площадок на карте-схеме выбраны в относительной системе 

координат. Расчёт концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе проводился 

для трех вариантов: 

1. Раздельное (не совпадают по времени) проведение операций по сливу нефти с 4-х 

автоцистерн, сливу нефти с ж/д цистерн, внутрибазовым перекачкам в резервуары 75 м3 и 

700 м3, наливу в ж/д цистерны; 

2. Одновременное (совпадают по времени) проведение операций по сливу нефти с 4-х 

автоцистерн и наливу нефти в ж/д цистерны 

Результаты проведенных расчетов рассеивания загрязняющих веществ приведены в 

таблице 4.2.1.  

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ от всех источников выбросов с учетом их 

одновременной работы выполнены для варианта моделирования загрязнения приземного 

слоя атмосферы в прямоугольном размере сторон 800 × 600 м с шагом координатной сетки 

20, с учетом одновременности проводимых работ. 

По проведенным расчетам рассеивания загрязняющих веществ от источников объекта 

ННТ «Сагиз» границу проектируемой СЗЗ предлагается принять по границе достижения 1 

ПДК по группе суммации «сера диоксид + сероводород», как для загрязняющих веществ 

дающих максимальный радиус достижения 1 ПДК от существующих и проектируемых 

источников выбросов.  

В проекте представлен перечень источников выбросов, дающих наибольшие вклады в 

уровень загрязнения атмосферы в таблице 5.1. Из всех зафиксированных 6 источников 

загрязнения предприятием нефтеналивного терминала «Сагиз» в атмосферу выбрасываются 

12 загрязняющих веществ и 3 вещества, обладающие эффектом суммации вредного 

действия. Суммарный  выброс составляет всего: 194.40419358т\год, из них выбросов 

веществ, обладающих группой суммации, составляет 0,124369887 т/г, по всем остальным - 

194,2798237 т/г. 

Размеры СЗЗ для нефтебазы согласно предварительным расчетам рекомендуется 

установить: 

• 168 м к северу от трубы ГУС резервуаров объемом 700 м3; 
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• 238 м к западу от трубы ГУС резервуаров объемом 700 м3; 

• 139 м к югу от площадки насосной станции; 

• 179 м на восток от трубы ГУС резервуаров объемом 700 м3; 

• 159 м на юго-запад (в направлении близ расположенного жилого дома) от 

площадки насосной станции. 

Анализ результатов моделирования на программном комплексе «Эколог» показывает, 

что воздействие на атмосферный воздух, превышающее 1 ПДК, локально и ограничено 

расстояниями в пределах от 145 до 265 метров, а по результатам моделирования на 

комплексе УПРЗА «Эра»- от 139 до 238 м. 

Таким образом, результаты рассеивания загрязняющих веществ от выбросов всех 

зафиксированных источников ННТ «Сагиз» на двух программных комплексах, определяют 

размеры СЗЗ предприятий по санитарному классификатору, как  объект IV класса опасности 

и минимальным размером СЗЗ следует принять в пределах от 100-299 метров (СП №237 

п17). 

Проведена расчетная оценка риска здоровью населения от химических факторов 

загрязнения атмосферного воздуха объектами ННТ «Сагиз» для определения  

характеристики воздействия загрязняющих веществ, планируемого к эксплуатации объекта 

на здоровье проживающего вблизи населения.   

На первом этапе работы с целью выявления приоритетных химических веществ в зоне 

влияния выбросов ННТ «Сагиз» был проведен наиболее полный анализ химических 

компонентов данных выбросов в атмосферный воздух (идентификация опасности).  

Результаты ранжирования загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу 

источниками представлены в таблице 5.2. Наиболее  высокий удельный вес от суммарных 

выбросов при штатном режиме составляют смесь углеводородов предельных (С1-С5 и С6-

С10)и относительно небольшой объем – керосин.  

После  проведения инвентаризации и идентификации всех выбросов объекта ННТ 

«Сагиз» с учетом на перспективу развития представлен список приоритетных соединений.  

1. Оценка канцерогенного риска возможна для всех выделенных канцерогенов - 4 

(бенз/а/пирен, сажа, бензол, формальдегид) и по результатам ранжирования среди них 

наибольшую канцерогенную опасность представляют бензол. 

2.  Приоритетными соединениями из перечня веществ, обладающих не 

канцерогенными свойствами, могут быть - углерод оксид, толуол, керосин и ксилол. 

На этапе идентификации опасности в планируемых выбросах ННТ «Сагиз» выявлены 

3 приоритетных неканцерогенных вещества (азота (IV)  оксид, бензол и серововдород). При 

этом, неканцерогенный ингаляционный риск от указанных веществ для здоровья населения 

оценен как приемлемый на территориях расчетной СЗЗ и ближайшей жилой зоны.    

Прогнозная ситуация в результате ввода в эксплуатацию ННТ «Сагиз» на полную 

проектную мощность работы предприятия в штатном режиме в исследуемом регионе 

оценивается как благополучная (приемлемая) в отношении рисков здоровью населения, 

проживающего вблизи производства. 

Представлены мероприятия снижающие выбросы на объекты окружающей среды: -

устройства герметизированного верхнего налива и нижнего слива нефти нижнего слива. 

Указанные оборудования по техническим характеристикам полностью исключающее  

возможных проливов нефти в почву; 

- установка дыхательной арматуры на резервуарах хранения и обвязка всех 

резервуаров и железнодорожной эстакады ГУС; 

- для исключения попадания нефти в почву подземные резервуары заключены в ж/б 

саркофаг. 

- устройство подземной дренажной емкости заключенная в железобетонный саркофаг, 

для исключения попадания нефти в почву. 
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- для снижения аэродинамического и механического шумов предусмотрены в 

системах вентиляции гибкие вставки; 

- установка радиальных вентиляторов на виброизоляторах;  

- вентоборудование запроектировано с низкими аэродинамическими шумовыми 

характеристиками; 

- озеленение и благоустройство территории. 

- инструментальные замеры  необходимо проводить с периодичностью 1 раз в квартал в 

каждой точке по указанным веществам. 

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы 

(өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды 

бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта 

мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) 

(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры, 

площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие 

заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность 

водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, 

ориентация по сторонам света;)___________________________________ 

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, 

сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы 

лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также 

выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) не требуется  
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Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

Проект «Установление обоснованных расчетных размеров санитарно-защитной зоны объекта  

Нефтеналивной терминал «Сагиз» 

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің  (керек-жарақ)  пайдалануға берілетін немесе қайта 

жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа 

жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы) (полное наименование объекта  

санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики 

Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения») 

 

соответствует требованиям СП «Санитарно-эпидемиологические требования по 

установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденными 

приказом Министра национальной экономики от 20.03.2015г. №237. 

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным павилам и гигиеническим нормативам) 

сай немесе сай еместігін (соответствует или не соответствует) 

Ұсыныстар (Предложения): Проведение годовых натурных исследований и измерений 

атмосферного воздуха (не менее 3-х лет) для подтверждения установленных расчетных 

размеров СЗЗ. 

Окончательная СЗЗ устанавливается в случае подтверждения расчетных параметров 

 «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы 

Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші 

бар 

На основании Кодекса Республики Казахстан  18 сентября 2009 года  «О здоровье народа и 

системе здравоохранения» № 193-IV ЗPK  настоящее санитарно-эпидемиологическое 

заключение имеет обязательную силу 

 

Заместитель Председателя - 
Главный государственный санитарный врач 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Благодарственное письмо 

 



129 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
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8.Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитарлық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға 
(қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая 
характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, 
продукции)):  
          При рассмотрении проекта установлено:  
          Проект разработан в связи с переспективным развитием КНГКМ. 

      Расчетный размер СЗЗ КНГКМ определен с учетом влияния перспективных объектов: 
      -бурение новых скважин на территории СЗЗ; 
      -ввода в эксплуатацию компрессора газов выветривания на УКПГ-2 в 2018г.; 
      -линия F на УКПГ-2 в 2019г.; 
     -новый манифольд Y в 2017г.;   
     -объектов дальнейшего развития месторождения КЕР-1А и КЕР-1В после 2020г. 
     В настоящее время КПО разрабатывает долгосрочную концепцию по дальнейшему развитию в 
области переработки газа на месторождении Карачаганак. С 2015   по   2018гг  планируется   бурение   
новых   скважин   в   количестве -25шт. 
      В 2017 г КНГКМ западнее площадки Комплекса утилизации отходов планируется строительство и 
ввод в эксплуатацию Удаленной манифольдной станции Y и её подключение к площадке 190 
Карачаганакского перерабатывающего комплекса. 
       В 2018г модернизация ГП-2,  в 2019 г строительство дополнительной линии F на УКПГ-2, аналогично 
существующей технологической линии D на ГП-2. 
       После 2020г планируется строительство и ввод новых объектов в юго-западном направлении от 
существующих объектов, на территории Установленной СЗЗ.   
     Согласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям по установлению санитарно-защитной 
зоны производственных объектов» №93 от 17.01.2012г, разработка проекта  СЗЗ  будет выполнятся в 
два этапа. 
     Проект основан на следующих материалах КПО Б.В.: 
   -действующий Проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в 
атмосферу для КНГКМ на 2015 гг. и проекты нормативов ПДВ объектов третьих сторон, 
расположенных на территории КНГКМ; 
   -отчеты по производственному мониторингу КНГКМ за 2010-2014гг., Отчеты по фактическим 
выбросам загрязняющих веществ в атмосферу (форма «2-ТП (воздух)), по выполнению 
природоохранных мероприятий и материалы имеющихся исследований по состоянию окружающей 
среды; 
    -материалы Инвентаризации физических воздействий на атмосферу и их источников для компании 
«Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.», SED, 2014 г.; 
     - проекты и имеющиеся документы по перспективному развитию КНГКМ. 
    Настоящий Проект «Расчетная санитарно-защитная зона Карачаганакского нефтегазоконденсатного 
месторождения» (далее Проект), разработан ТОО «Казахстанское агентство прикладной экологии» 
(лицензия МООС РК №01123Р от 11.10.2007г.) на основании Контракта c КПО Б.В №AP/Y/15/0271 от 
16.03.2015г.   
     Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение (КНГКМ) в административном 
отношении находится в Борилинском (Бурлинском) районе Западно-Казахстанской области (ЗКО) 
Республики Казахстан. 
     Карачаганакское месторождение, открытое в 1979 году, является одним из крупнейших 
нефтегазоконденсатных месторождений в мире и занимает территорию более 280 квадратных 
километров. Расчетные начальные балансовые запасы месторождения составляют 1,2 миллиарда 
тонн нефти и конденсата и 1,344 триллионов кубических метров газа. 
       В 1997 году партнеры по совместному предприятию: Би-Джи Групп (Великобритания), Эни 
(Италия), Шеврон (США) и Лукойл (Россия) и Полномочный орган, представляющий Правительство 
Республики Казахстан, учредили компанию «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО Б.В.) в 
целях освоения Карачаганакского месторождения, где было подписано Окончательное соглашение о 
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разделе продукции (ОСРП), определившее условия совместной разработки и эксплуатации 
месторождения Карачаганак до 2038 года. Данным соглашением разработка месторождения 
поделена на 4 этапа. Этап 1 - до подписания ОСРП, в настоящий момент эксплуатация 
месторождения находится на этапе 2.Сроки этапов 3 и 4 будут определены в зависимости от 
конъюнктуры мирового рынка углеводородов. 
        В состав объектов КНГКМ в настоящее время входят следующие сооружения: 
        – установка комплексной подготовки газа – 3 (УКПГ-3); 
         – установка комплексной подготовки газа – 2 (УКПГ-2); 
        – сателлит добычи ранней нефти (СДРН); 
      – административно-гостиничный комплекс (АГК); 

             – площадка хранения твердых промышленных отходов и отработанных буровых растворов (ТПО и 
ОБР); 
      – Карачаганакский перерабатывающий комплекс (КПК); 
      – Вспомогательные объекты КПК; 
      – комплекс утилизации отходов (ЭКО-Центр); 
      – Карачаганакско-Оренбургская транспортная система; 
      – система сбора скважинного флюида. 
     Добытый на скважинах пластовый флюид подается через Сателлит ранней добычи нефти на УКПГ-
3 и КПК, и прямо по выкидным линиям на УКПГ-2, УКПГ-3 и КПК. Установки связаны между собой 
сетью трубопроводов для передачи продукции. 
     Товарной продукцией установок является: частично стабилизированный конденсат, очищенный 
стабилизированный конденсат, сернистый газ и очищенный товарный газ. 
      В настоящее время разработка месторождения осуществляется в соответствии с 
«Технологической схемой разработки Карачаганакского месторождения», составленной институтом 
НИПИнефтегаз (г. Актау) и утвержденной Центральной комиссией по разработке Министерства 
энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан 31 марта 2000 г. 
     В 2014 году 18 марта был рассмотрен и утвержден протоколом ГКЗ № 1399-14-У на заседании 
Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых, отчет «Пересчет запасов газа, 
конденсата, нефти и содержащихся в них попутных компонентов месторождения Карачаганак 
Западно-Казахстанской области Республики Казахстан (по состоянию изученности на 01.03.2012г.)» 
    На 01.03.2015 г. общий фонд скважин на КНГКМ составляет 398 скважин, из них добывающий фонд 
составляет 131 скважину. В действующем фонде добывающих скважин числятся 95 скважины (91 
скважина в работе, 4 скважины - во временном простое). 
    В 2014 году на месторождении добыто 11,004 млн.т жидких углеводородов в стабильном 
эквиваленте (12,227 млн.т – в нестабильном эквиваленте), что в 5 раз больше, чем в 1998 году (2,09 
млн. т). Поставка нестабильного конденсата на Оренбургский ГПЗ составила 0,7176 млн.т, на АО 
«Конденсат» 0,0142 млн.т. Поставка нефти в Каспийский трубопроводной консорциум (КТК) 
составила 9,4638 млн.т, на Казтрансойл (г.Самара) – 0,8363 млн. т. 
   Количество добытого газа в 2014 году составило 18248 млн. м3. Из общего количества добытого газа 
направлено на Оренбургский газоперерабатывающий завод – 8594 млн.м3 (47,1%), на обратную 
закачку в пласт – 8817,9 млн.м3 (48,3%), на подготовку очищенного газа - 801,26 млн. м3 (4,4%), на 
сжигание на факелах – 20 млн.м3 (0,1%). 
    Начиная с 2003 г. на УКПГ-2 производится обратная закачка серосодержащего газа в пласт. Объем 
закачиваемого газа ежегодно увеличивается, максимальный объем закачки газа составил в 2014 году 
8818 млн.м3, что 47,7 раз больше чем в 2003 г. 
      С 2004 года на КПК часть газа очищается для получения топливного газа. Максимальный объем 
очищенного газа в 2014 году составил 801,26 млн.м3, что в 7 раз больше чем в 2004 году. 
     За последние пять лет удельный показатель выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
увеличился с 0,37 до 0,52 (тыс.т на 1 миллион т добычи углеводородов), а общий объем выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу возрос на 39%. Рост выбросов связан с увеличением доли 
газовой составляющей в общем объеме добывающих углеводородов на КНГКМ, а также с 
применением технологии многоступенчатого гидроразрыва пласта (ГРП) в целях интенсификации 
притока флюида в новых и существующих скважинах. 
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     Технологические линии КНГКМ стабилизации и подготовки конденсата не имеют аналогов в РК. 
    Состояние окружающей среды в районе расположения КНГКМ 
     Определенный вклад в загрязнение атмосферы вносят объекты вспомогательных производств и 
обслуживания, объекты хранения, термической обработки отходов, станки бурения, КРС, сервисное 
обслуживание скважин и т.д. В связи с этим Компания КПО Б.В. проводит мониторинг атмосферного 
воздуха на территории КНГКМ и в зоне его влияния с целью определения фактического состояния 
загрязнения атмосферы. 
      В 2013-2014 гг. мониторинг атмосферного воздуха на территории КНГКМ, границе СЗЗ и в 
ближайших населенных пунктах, проводился в соответствии с Программой производственного 
экологического контроля КПО Б.В. для КНГКМ и экспортного конденсатопровода «КПК-Большой 
Чаган-Атырау» на 2011-2013гг. и Программой производственного экологического контроля КПО для 
КНГКМ и экспортного конденсатопровода «КПК-Большой Чаган-Атырау» по Западно-Казахстанской 
области на 2014 год, согласованными в контролирующих органах РК. 
     Для наблюдения за качеством атмосферного воздуха установлены 2 категории постов: 
стационарные (населенные пункты, прилегающие к месторождению) и маршрутные: 
Отбор проб воздуха производится по 2 программам: 
     полной: 

           - стационарные посты в посёлках Берёзовка, Приуральное, Жарсуат, Димитрово, Жанаталап, 
Бестау, Карачаганак, Каракемир, Успеновка и г.Аксай; 

           - автоматизированные станции мониторинга атмосферного воздуха на территории КНГКМ 
(СЭМ001-СЭМ012, СЭМ015-СЭМ018); п. Березовка (СЭМ013-СЭМ014); 
     -маршрутные посты - СЗЗ КНГКМ (5 км) по 8 румбам, начиная с 2011г. 

      Сокращенной (маршрутные посты - СЗЗ КНГКМ (5 км) по 8 румбам - до 2011г и с 
2013г), «Площадка хранения твердых отходов и отработанных буровых 
жидкостей», СЗЗ зоны Эко-центра (бывший КУО). 
     Компания проводит наблюдения за содержанием в атмосферном воздухе следующих 
загрязняющих веществ: 
   -на границе СЗЗ: сероводород (H2S), диоксид серы (SO2), диоксид азота (NO2), оксид углерода (CО), 
метан и метилмеркаптан; 
  -в населенных пунктах: сероводород (H2S), диоксид серы (SO2), диоксид азота (NO2), оксид углерода 
(CО), бензол, ксилол, толуол; 
   -  в п. Берёзовка: сероводород (H2S), диоксид серы (SO2), диоксид азота (NO2), оксид углерода (CО), 
ксилол, бензол, толуол, метан и метилмеркаптан; 
  -на территории месторождения в районе «Площадки хранения твердых отходов и отработанных 
буровых жидкостей» (8 точек по периметру накопителя на расстоянии 300 м от края) и на границе 
СЗЗ объектов ЭКО-Центра - метан, метилмеркаптан, метанол, сероводород и фенол. 
    Мониторинг эмиссий и воздействия загрязняющих веществ на атмосферный воздух выполняется 
по договору подрядной организацией - лабораторией ТОО ИПЦ «Gidromet ltd», аккредитованной в 
системе Госстандарта РК (№ KZ.И.09.0661 от 19.01.2010 г. срок действия до 19.01.2015 г. и № 
KZ.И.09.0661 от 13.01.2015 г. срок действия до 13.01.2020 г.). 
     На границе СЗЗ КНГКМ мониторинг качества атмосферного воздуха проводится с помощью 
автоматизированных станций - СЭМ, маршрутными постами ТОО ИПЦ «Gidromet Ltd». 
     В зоне влияния КНГКМ установлены 18 стационарных автоматических станций экологического 
мониторинга (СЭМ 001-018), объединенных в автоматическую систему мониторинга окружающей 
среды. Во исполнение п.1.7 «Плана мероприятий по охране окружающей среды КПО на 2011-2013» 
«Ввод в эксплуатацию двух автоматизированных СЭМ в с. Березовка и четырех СЭМ на 
откорректированной границе СЗЗ месторождения», две станции экологического мониторинга (СЭМ-
013 и 014) были установлены в поселке Березовка и приняты в эксплуатацию Государственной 
приемочной комиссией 20 февраля 2012 года. Две станции экологического мониторинга (СЭМ-015 и 
018) были установлены на границе СЗЗ и приняты в эксплуатацию Государственной приемочной 
комиссией 27 декабря 2012 года. Две станции экологического мониторинга (СЭМ-016 и 017) были 
установлены на границе СЗЗ и приняты в эксплуатацию Государственной приемочной комиссией 11 
ноября 2013 года. 
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  Автоматическая система мониторинга окружающей среды выполняет двойную функцию, действуя 
как система оповещения при ЧС и система сбора данных о качестве воздуха в районе КНГКМ. 
Система оповещения генерирует предупредительные сигналы в случае превышения допустимого 
уровня содержания в воздухе контролируемых загрязняющих веществ. 
   На каждой СЭМ установлено четыре анализатора непрерывного действия, предназначенных для 
контроля содержания в воздухе H2S, SО2, NO2 и CO. 
    Сравнительный  анализ  результатов  наблюдений  атмосферного  воздуха за 2008-2014гг. на всех 
постах показал: 

      – содержание сероводорода в течение анализируемого периода остается неизменным в пределах 
0,25 ПДКм.р.; 

       -содержание диоксида серы в 2014 г. понизилось в 2 раза и составляет 0,04 ПДКс.с., концентрации в 
2013 году остались на уровне предыдущих периодов наблюдений и составляли (0,09 ПДКс.с.); 
     -содержание диоксида азота в 2013-2014 гг. понизилось до уровня 0,12-0,14 ПДКм.р.. 
относительно предыдущих периодов наблюдений (0,36 ПДКм.р.); 
   -содержание оксида углерода в 2013-2014 гг. осталось на уровне 2011-2012 гг. (0,08-0,09 ПДКм.р.), 
относительно предыдущих периодов наблюдений (2008-2010 гг.) наблюдается снижение 
концентраций 0,22- 0,12 ПДКм.р.до 0,08-0,09 ПДКм.р., содержание метана в течение 
анализируемого периода остается неизменным в пределах 0,2 ОБУВ. 

            Присутствие меркаптана во всех точках наблюдения было ниже предела обнаружения. 
     Анализ данных мониторинга за качеством атмосферного воздуха на границе СЗЗ по результатам 
наблюдений ТОО ИПЦ «Gidromet Ltd» свидетельствует об отсутствии существенных изменений 
концентраций контролируемых компонентов в течение наблюдаемого периода. Среднегодовые 
значения концентраций загрязняющих веществ не превышали ПДК и находились в пределах десятых 
и сотых долях ПДК для населенных мест. Тенденции к увеличению концентраций не наблюдается. 
     Таким образом, исследования качества атмосферного воздуха в мониторинговых точках на 
границе СЗЗ показали, что производственная деятельность не оказывает существенного влияния на 
состояние атмосферного воздуха. 
    По данным наблюдений в 2012-2014 гг. средние годовые величины концентраций загрязняющих 
веществ в с. Березовка (СЭМ 013,014, установленные в 2012 году)) не превышали максимально 
разовых предельно допустимых концентраций (ПДКм.р.). и среднесуточных предельно допустимых 
концентраций (ПДКс.с.) для населенных мест. 
     Анализ результатов наблюдений атмосферного воздуха за 2012-2014гг. на СЭМ 013-014 (п. 
Березовка) показал: 

         – содержание сероводорода в течение анализируемого периода остается в пределах 0,125 ПДКм.р. 
          – концентрации диоксида серы на СЭМ 013 в 2014 году относительно 2012 года понизились с 0,75 

ПДКм.р. до 0,25 ПДКм.р., на СЭМ 014 содержание SO2 наоборот повысилось с 0,38 до 0,63 ПДКм.р. 
относительно 2012 г.; 

          -ПДКс.с. до 0,48 ПДКс.с, на СЭМ 014 содержание NO2 повысилось с 0,05 до 0,1 ПДКc.c. 
   -концентрации оксида углерода на СЭМ 013 в 2014 году остались на уровне 2012 года 0,07 ПДКс.с, 
на СЭМ 014 содержание СO понизилось с 0,07 до 0,03 ПДКс.с.относительно 2012 г. 
    В 2014 году из плана-графика мониторинга атмосферного воздуха в населенных пунктах исключен 
пункт наблюдения в с.Каракемир в связи c отсутствием зарегистрированных жителей, проживающих 
на территории с. Каракемир. Территория с. Каракемир входит в территорию Успеновского сельского 
округа. В настоящее время акиматом и маслихатом района решается вопрос о ликвидации 
административно-территориальной единицы.   
     Поверхностные воды. 
     В зоне влияния КНГКМ гидрографическая сеть представлена реками Жайык (Урал), Елек (Илек) - 
левый приток Жайыка (Урала) и Берёзовка - левый приток реки Елек. На КНГКМ сбросы сточных вод в 
поверхностные водоисточники отсутствуют.  
     В пробах воды определялись основные показатели качественного состава поверхностных вод: 
водородный показатель рН; БПК5, содержание взвешенных и азотосодержащих веществ; 
нефтепродуктов и тяжелых металлов, минеральный состав.  
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     В 2012-2014 гг. в р.Березовка было отмечено превышение ПДК по нефтепродуктам, БПК5, цинку и 
меди, однако качественный состав поверхностных вод в данном регионе характеризуется 
повышенными значениями концентрации меди и БПК5, которые находятся в пределах естественного 
геохимического фона водоемов. Повышенное содержание по нефтепродуктам и цинку наблюдается 
в створах выше месторождения Карачаганак, т.е. вне зависимости от деятельности компании. 
Концентрации по нефтепродуктам выше месторождения составляют порядка 1,5 ПДК, ниже 
месторождения – 1,3ПДК, повышение концентраций ниже месторождения отмечено только в 2014 
году. Содержание цинка как выше, так и ниже месторождения незначительно превышают ПДК и 
наблюдается тенденция к снижению концентраций за последние три года. 
  Почвы. 
  Мониторинговые наблюдения в рамках выполнения производственного экологического  контроля 
КПО  за состоянием почв на территории месторождения проводились на границе СЗЗ на опорных 
точках, расположенных по 8 румбам. 
   Как показали результаты анализов мониторинговых наблюдений почвы на границах СЗЗ КНГКМ 
характеризуются низким содержанием нефтепродуктов, сероводорода, валовых и подвижных форм 
алюминия и кадмия, а также валовых форм хрома, меди, никеля, свинца и цинка.   В 2013 году 
наблюдалось превышение нормативного уровня по содержанию подвижного никеля на юге и 
востоке месторождения. Концентрации подвижного хрома в этом году на северо-восточном участке 
территории были, практически равными ПДК. Повышенное содержание подвижного цинка (около 0,8 
ПДК) наблюдалось только в 2014 году в почвах западной части месторождения. В 2014 г. наиболее 
сложная обстановка сложилась на участках, расположенных на западе, севере, юге и востоке 
месторождения. Данные участки характеризуются высоким содержанием подвижной меди и 
особенно подвижного свинца, содержание которого в отдельных случаях достигало ПДК. В целом 
экологическое состояние почвы исследуемой территории оценивается как относительно 
удовлетворительное. 
   Также Проектом дано характеристика растительного, животного мира, недра и подземные воды, 
нефтегазоносность,  гидрогеологические условия на территории КНГКМ,  
   Физическое воздействие.  По данным мониторинга, на границе СЗЗ и ближайших населенных 
пунктах уровни физических воздействий по шуму вибрации и электромагнитным полям не 
превышают установленные предельно допустимые уровни физического воздействия. Проектом 
предусмотрено мероприятия по защите населения от воздействия выбросов вредных веществ в 
атмосферный воздух и физического воздействия.  
    Оценка риска здоровью населения от воздействия физических факторов загрязнения 
атмосферного воздуха с учетом перспективного развития.    
    По проекту анализ оценки риска воздействия различных химических  веществ, на здоровье 
населения в близлежащих населенных пунктах характеризуются как риски хронического воздействия 
неканцерогенных веществ  пренебрежимо малые и оценивается как приемлемые. 
      В связи с тем, что территория п.Березовка и п.Бестау попадают в новую расчетную СЗЗ, проводить 
оценку риска не имеет принципиального значения. Дополнительно к Отчету были выполнены 
расчеты по оценке риска здоровью населения по модулю «Эра-Риски» программного комплекса 
«Эра» (ООО «Логос-Плюс» (Новосибирск), в которых автоматически были учтены все источники 
выбросов и все загрязняющие вещества, присутствующие в выбросах объектов КПО Б.В. и третьих 
сторон (кроме АО «Конденсат») и участвующие в моделировании перспективного уровня 
загрязнения атмосферного воздуха.   
     При штатных условиях эксплуатации, существующих и перспективных объектов КПО Б.В. и 
объектов третьих сторон дозы поступления приоритетных загрязнителей в организм не представляют 
опасности для здоровья жителей близлежащих к КНГКМ населенных пунктов за исключением 
п.Березовка. В указанном населенном пункте выявлен недопустимый риск развития острых эффектов 
на органы дыхания. Линия приемлемого риска выходит за границы новой расчетной СЗЗ, 
определенной с учетом перспективного развития месторождения, в северо-западном направлении 
на 1314 м, а в юго-восточном до 2388 м, поэтому требуется в указанных направлениях провести 
коррекцию границы расчетной СЗЗ КНГКМ. 
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  Характеристика объектов третьих сторон. На территории КНГКМ расположены предприятия, 
деятельность которых связана с переработкой части сырья, добываемого КПО Б.В. (АО «Конденсат») 
и оказанием различных услуг по обслуживанию месторождения и переработкой сырья (объекты 
третьих сторон). Анализ имеющейся информации позволил выделить 7 предприятий, источники 
выбросов которых могут оказать воздействие на загрязнение атмосферного воздуха и в какой-то 
степени влиять на расчетный размер СЗЗ КНГКМ: Буровая компания «СайПар», ТОО 
«АтырауХимМонтаж» , ТОО «БурлинГазСтрой-Аксай», ТОО «АксайЖелезобетон, Казахстанский 
филиал «Ехрго Еигаз,а Ш», АО «АксайГазСервис», АО «Конденсат». 
     Проектом нормативов ПДВ на 2015 г для объектов КПО Б.В. были установлены нормативы 
выбросов в объеме 19558,7 т/год. 
    Согласно статистической отчетности по форме 2-ТП (воздух), фактические выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу от объектов КПО Б.В. в 2014 году составили 13980 т/год. 
     По проекту анализ  нормативов ПДВ объектов третьих сторон  указано, что на этих объектах не 
предусматривается изменения объемов работ и существующие выбросы в атмосферу загрязняющих 
веществ идентичны перспективным выбросам.   
     По проекту общее количество выбросов загрязняющих веществ от всех объектов КПО Б.В. и 
третьих сторон, согласно действующим проектам нормативов ПДВ, в перспективе составит 27542.7 
т/год.  
     Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории месторождения 
являются объекты КПО Б.В. объекты третьих сторон, осуществляющие на КНГКМ услуги по бурению, 
ремонту скважин, строительно-монтажные и дорожные работы, бетонные, сварочные и покрасочные 
работы и т.д., также вносят свой вклад в загрязнение атмосферы. По проекту согласно приведенного 
графика 94,71% валовых выбросов в атмосферу приходится на объекты КПО Б.В., доля вклада 
объектов третьих сторон в загрязнение атмосферы составляет 5.3 %. 
      Из объектов третьих сторон наибольший вклад в загрязнение атмосферы вносит Буровая компания 
«СайПар» (около 3,4%), вклад же остальных объектов в сумме не превышает 2%. 
    В общем составе выбросов объектов, расположенных на КНГКМ (КПО Б.В. и третьих сторон), 
преобладают вещества: ангидрид сернистый, углерода оксид, азота диоксид, углеводороды.    
      Общее количество источников выбросов на объектах КПО Б.В. с учетом 
перспективы развития предприятия составит 287 источников, из них: организованных 
192 и неорганизованных источников 95.   
     Производственная деятельность объектов КПО Б.В. сопровождается загрязнением атмосферы, в 
атмосферу выбрасываются 53 наименования загрязняющих веществ 1-4 класса опасности. 10 
загрязняющих веществ, при совместном присутствии в атмосферном воздухе, обладают эффектом 
суммации вредного действия и объединены в 9 групп суммации. 
     Валовые выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников КПО Б.В. определены с 
учетом Перспективы развития составляют 26084,72 т/год. Наибольшие валовые выбросы в 
атмосферный воздух приходятся на факельные установки – 16393,66 т/год, что составляет около 
62,85 % от общих объемов выбросов КПО Б.В. 
      Количество источников выбросов на объектах третьих сторон, осуществляющих свою 
деятельность на территории КНГКМ, варьирует от 2 источников (на площадке АО «АксайГазСервис») 
до 125 источников (на площадке Буровой компании «СайПар»). 
Количество валовых выбросов по объектам третьих сторон варьирует от 0,1 т/год по АО 
«Аксайгазсервис» до 931,78 т/год по Буровой компании «СайПар». 

               Определение линии крайних источников химического и физического воздействия на 
атмосферный воздух с учетом перспективы развития.   
     В настоящее время на территории КНГКМ действует граница СЗЗ, размеры которой 
были определены в 2011г в Проекте Расчетной СЗЗ КНГКМ (положительное 
санитарно-эпидемиологическое заключение Комитета государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора Минздрава РК №46 от 04.04.2012г) и подтверждены 
результатами мониторинга в Проекте Установленной СЗЗ КНГКМ в 2013г 
(положительное санитарно-эпидемиологическое заключение Комитета 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава РК №27 от 04.10.2013г).  

  



136 
 

      В этих проектах была определена Линия крайних источников загрязнения атмосферного воздуха 
 (в настоящее время фактически существующих на КНГКМ), от которой ведется отсчет размера СЗЗ.    
      Проектом представлены существующая граница СЗЗ и линия крайних источников воздействия на 
атмосферный воздух.    
     На востоке, юге и западе линия крайних источников проведена по перспективным крайним 
скважинам и перспективному объекту КЕР-1В -5-ой технологической линии подготовки конденсата, 
на севере - по существующим крайним источникам объектов КПО Б.В. и третьих сторон. 
     Координаты принятых крайних источников приведены в проекте. Перспективные линии крайних 
источников химического воздействия и крайних источников физического воздействия представлены 
в проекте. Линия, окаймляющая крайние источники физического воздействия находится внутри 
линии крайних источников химического воздействия на атмосферный воздух. Поэтому отсчет 
размера расчетной СЗЗ выполняется в данном проекте от линии крайних источников химического 
воздействия. 
    Проектом представлены координаты     крайних     источников     химического   и физического  
воздействия     на атмосферный воздух.  
 Из объектов КПО Б.В. внутри линии крайних источников находятся: 

        -весь фонд добывающих, нагнетательных и специальных скважин, система сбора 
пластового флюида, являющихся источниками загрязнения атмосферы; 
 -все основные технологические площадки, в том числе: Существующие объекты: 

 -установки по подготовки нефти и газа (УКПГ-2, УКГП-3, КПК); 
 -манифольды (D,H, W, S, T, P, M, J,); 
 -сателлитная станция добычи ранней нефти (EOPS); 
 -комплекс утилизации отходов (КУО) или ЭКО-Центр; 
 -площадка твердых производственных отходов и отработанного бурового раствора (ТПО и ОБР); 
 -система сбора скважинного флюида; 
 -установка соляно-кислотной обработки (СКО) скважины; 
 -площадка АГК; 
  -технологическая площадка Карачаганакско-Оренбургской транспортной системы (КОТС). 
 Проектом представлены  карты-схемы с результатами расчетов рассеивания выбросов в атмосфере 
всех загрязняющих веществ и групп суммации.  
  Максимально достигаемая концентрация 0,92 ПДК, определяемая группой суммации «диоксид 
серы и диоксид азота», будет наблюдаться в п. Березовка. Максимальные расчетные концентрации 
сероводорода составляют около 0,2 ПДК меркаптанов – 0,5 ПДК (Березовка). 

              Обоснование размера  санитарно-защитной зоны.     
   По расчетам для КНГКМ минимальный нормативный размер СЗЗ устанавливается в 5000 м от линии 
крайних источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с учетом наличия сероводорода в 
добываемом сырье, которое достигает 5%.  
    Определены крайние источники химического и физического воздействия объектов КНГКМ., от 
которых устанавливается граница СЗЗ.  Расчетные размеры СЗЗ на перспективу определены от 
совокупности источников химического (выбросы загрязняющих веществ в атмосферу) и физического 
воздействий (шум, вибрация, электромагнитное излучение) объектов КПО Б.В. и третьих сторон  с 
учетом залповых выбросов. 
      По результатам расчетов рассеивания выбросов на максимально разовые концентрации при 
штатных условиях эксплуатации предприятия показали, что по меркаптанам зона превышения ПДК 
выходит за пределы существующей СЗЗ в юго-западном направлении, по остальным веществам и 
группам суммации превышения ПДК на границе СЗЗ расчетами не установлено. Результаты расчетов 
рассеивания  загрязняющих веществ в атмосферном воздухе ближайших населенных пунктах с 
учетом их трансформации в атмосфере и суммирующего воздействия не превышают предельно 
допустимых значений (1 ПДК). 
    Расчеты уровней воздействия шума от производственных источников на территории КНГКМ с 
учетом перспективы развития выполнены с помощью программного комплекса «Эколог. Шум. 2.0». . 
Расчеты показали, что размер СЗЗ по уровню физического воздействия (шуму) меньше размера СЗЗ по 
уровню химического воздействия (загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами). 
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    В процессе проведения натурных замеров, полученные в результате расчетов размер прогнозной 
СЗЗ по наиболее жесткому критерию – ночному нормативу шума для селитебной территории (45 
дБА) не имеет вида замкнутой линии, охватывающей все объекты КНГКМ, а представлен кольцевыми 
изолиниями внутри отдельных промышленных площадок производственных объектов (в проекте 
представлены рисунки). Наибольший радиус зоны воздействия шума, превышающего 45 дБА, 
расчетами получен от группы шумовых источников УКПГ-3, он составляет 500 м и не превышает 
расчетную зону химического загрязнения 
       Определение   размера   СЗЗ   по   расчетной   Оценке   риска   здоровью населения.    
      Расчеты оценки риска были выполнены в соответствии с Методическими указаниями по оценке 
риска для здоровья населения химических факторов окружающей среды. (Приказ Минздрава РК 
№117 от 28.12.2007г.) и Руководством по оценке риска для здоровья населения при воздействии 
химических веществ, загрязняющих окружающую среду (Р 2.1.10.1920-04), утв.   Главным  
государственным  санитарным  врачом  РФ  05.03.2004  на основании результатов моделирования 
рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосфере. Проверочный расчет сделан по 
программе «Эра-Риски» (фирмы Логос-Плюс), реализующей указанные выше методические 
документы. 
      Расчетами установлено, что риск для здоровья населения от воздействия вредных химических 
веществ оценен как приемлемый на изолинии, не выходящей за пределы расчетной СЗЗ КНГКМ. 
       1.При штатных условиях эксплуатации предприятия с учетом перспективного развития, дозы 
поступления приоритетных загрязнителей в организм не представляют опасности для здоровья 
жителей близлежащих к КНГКМ населенных пунктов, за исключением п.Березовка. В указанном 
населенном пункте выявлен недопустимый риск развития острых эффектов на органы дыхания. 
      2.Линия приемлемого риска выходит за границы новой расчетной СЗЗ в северо -западном 
направлении на 1314 м., а в юго-восточном до 2388 метров, поэтому требуется в указанных 
направлениях провести коррекцию границы расчетной СЗЗ предприятии «КПО Б.В.». 

Итоговый    Расчетный    размер    санитарно-защитной    зоны    с   учетом перспективы развития. 
       По проекту расчетный размер СЗЗ определяется как линия внешнего контура изолиний: 
      -минимального нормативного размера СЗЗ - 5000м от источников загрязнения атмосферы; 
      -расчетной (итоговой) зоны превышения приземных концентраций (C>1ПДК) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе; 
      -изолинии приемлемого риска для здоровья населения; 
      -расчетной зоны превышения предельно допустимого уровня шумового воздействия в 
населенных местах в ночное время - 45дБА (наиболее жесткий критерий по шуму). 
     Несмотря на то, что перспективные объекты дальнейшего развития месторождения КЕР-1А и КЕР-1 
вводятся в эксплуатацию после 2020 года, ввод в действие Расчетной СЗЗ КНГКМ для обеспечения 
санитарно-гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха и безопасной 
жизнедеятельности поселков предлагается с 2018г.   
     По Проекту площадь Расчетной СЗЗ КНГКМ (2018г) - территория между линией крайних источников 
воздействия и внешней границей СЗЗ –  составляет 513,7 кв.км (карта схема), что на 95,1 кв.км 
больше площади существующей (Установленной) СЗЗ. При этом площадь внутри Линии крайних 
источников (2018г) составит 208,3 кв.км, т.е. увеличится по сравнению с 2011 годом на 56,1 кв.км. 
Протяженность границы (по периметру) СЗЗ составит 98,96 км, что на 11,16 км больше 
протяженности существующей (Установленной) СЗЗ. 
     Увеличение размеров СЗЗ связано, прежде всего, с увеличением площади внутри линии крайних 
источников (в связи с размещением новых объектов и бурением новых скважин на территории 
существующей СЗЗ), а также ростом выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и принятым для 
расчетов сценарием с максимальной одновременностью сжигания газа на факелах. 
    Размеры СЗЗ КНГКМ не одинаковы в различных направлениях и варьируют от 5000м в юго-
западном направлении до 9440м в юго-восточном направлении. Размеры СЗЗ в направлении 
ближайших населенных пунктов и расстояния от линии крайних источников до ближайших 
населенных пунктов приведены в проекте.  
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    Учитывая это обстоятельство, а также перспективное развития КНГКМ в сторону расширения 
размеров СЗЗ,  расчеты показали, что населенные пункты Березовка и Бестау попадают в пределы 
санитарно-защитной зоны КНГКМ. 
Размеры СЗЗ в направлении ближайших населенных пунктов и расстояния от линии крайних 
источников до ближайших населенных пунктов 
 

Населенный пункт Размер СЗЗ, м Расстояние от линии крайних 
источников 

Аксай 5007 12576 
Березовка* 7463 - 

Бестау* 6305 - 

Димитрово 6034 10846 

Жанаталап 7306 10193 

Жарсуат 6886 11203 

Каракемер 7178 11956 

Карашыганак 5862 9149 

Приуральное 5380 12040 

Успенка 7579 13857 

*территории Березовки и Бестау входят в Расчетную СЗЗ КНГКМ   
  Расстояние от границы СЗЗ до ближайших населенных пунктов 
 

Наименование населенного пункта Расстояние от границы СЗЗ до 
населенного пункта, м 

Березовка* - 
Жарсуат 4317 

Жанаталап 2887 
Карашыганак 3287 

Каракемер 4778 
Бестау* - 

Аксай 7569 
Приуральное 6660 

Димитрово 4812 
Успенка 6278 

    По результатам расчетов проектом рекомендуется переселение данных населенных пунктов 
Березовка и Бестау за пределы расчетной  СЗЗ в связи с началом перспективного развития КНГКМ и 
модернизации УКПГ-2 и бурения новых скважин. 
    Северо-западная часть Расчетной СЗЗ. 
   По проекту в северо-западной части Установленной СЗЗ (в районе станции экологического 
мониторинга КНГКМ №009) расположено крестьянское хозяйство.  Постоянное проживание людей 
не обнаружено. 
      К западу от участка автодороги Аксай-Приуральное (севернее прудов испарения КНГКМ) 
расположен полевой стан. Полевой стан представляет собой стоянку сельскохозяйственной техники, 
площадку для отдыха персонала. 
   Северная часть Расчетной СЗЗ 
   По проекту в северной части СЗЗ операции по недропользованию проводит ТОО Секва-Петролеум. 
Объектами данной компании на территории СЗЗ являются площадка скважины «1-Западная».   
   По инфраструктуре площадок скважины «1-западная» следует отметить, что их дальнейшее 
развитие или ликвидация будут зависеть от результатов комплекса исследований по данной 
скважине. 

                          Мероприятия,   обеспечивающие   безопасность   жизни   и   здоровья населения 
      Все мероприятия, по защите населения при аварийных ситуациях разделены на две категории: 
      -мероприятия, осуществляемые КПО в целях уменьшения риска возникновения аварийных 
ситуаций (применение современных технологий, высокий профессионализм, соблюдение 
технологических регламентов, оценка риска и разработка соответствующих документов по контролю, 
требования и соблюдение техники безопасности, готовность к чрезвычайным ситуациям и т. д.) и 
готовность к их ликвидации; 
   -мероприятия и планы, обеспечивающие оповещение населения о возможных аварийных 
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ситуациях и эвакуации населения в безопасное место, при необходимости. 
   В проекте приведены планировочные, технологические и специальные мероприятия, 
направленные на сокращение объемов выбросов, снижение концентрации загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе. Одно из основных мероприятий, проектом предлагается пересленеи жителей 
поселков Березовка и Бестау за пределы расчетной СЗЗ. 
    Проектом представлены предложения по функциональному зонированию расчетной территории  
СЗЗ КНГКМ  и прилегающей к ней территорий.  
     Проектом предложено проведение производственного мониторинга за концентрациями 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, проведение корректировки местоположения 
станции экологического мониторинга, установки дополнительной СЭМ вблизи границы г.Аксай, а 
также включение в перечень контролируемых веществ в атмосферном воздухе ближайших 
населенных пунктов меркаптанов, как веществ, содержащихся в выбросах объектов КНГКМ.  

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, 
ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, 
батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, 
канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына 
тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) 
(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид 
грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, 
господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность 
водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью 
населения, ориентация по сторонам света;)_ 

     По своему географическому положению Западно-Казахстанская область находится в глубине 
умеренно-климатического пояса, в степной ландшафтной зоне. Расположение области в 
непосредственной близости от центральной части самого обширного материка – Евразии, вдали от 
океанов и морей определяет формирование здесь резкого континентального климата, выраженность 
которого возрастает с северо-запада на юго-восток. 
    Континентальность климата проявляется в резких температурных контрастах дня и ночи, зимы и 
лета, в быстром переходе с зимы на лето. Для всей области характерен дефицит атмосферных 
осадков, сильное сдувание снега с полей, сухость воздуха. 
      Относительная влажность воздуха характеризует степень насыщения воздуха паром и меняется в 
течение года в широких пределах, летом достигает 47-53%, зимой – 81-83%. Количество дней с 
влажностью менее 30% составляет в среднем 84 дня в году. 
В значительной мере на характеристики экологических факторов оказывает ветровой режим. Часто 
он усиливает неблагоприятные составляющие климатообразующих показателей. 
Скорости ветра имеют хорошо выраженный суточный ход, причем максимальные скорости, как 
правило, наблюдаются после полудня, минимальные – перед восходом солнца. 
    Несколько большую повторяемость имеют ветры юго-восточных направлений. Ветры со скоростью 
15 м/с наблюдаются зимой повсеместно и число дней с ними колеблется от 6 до 34. Сильные ветры, 
сопровождающиеся снегопадом, могут иметь большую продолжительность в течение суток и более. 
При прохождении циклонов скорости ветра иногда увеличиваются до 20 – 25 м/с. Среднегодовая 
скорость ветра по метеостанции Аксай составляет 4,8 м/с. 
Среднегодовая  характеристика  ветра  за  многолетний  период наблюдений по данным м/с 

Аксай 
 

 Среднегодовая повторяемость (%) направлений ветра и штилей  
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ  Штиль 
10 12 15 17 14 10 9 13  11 

 Средняя скорость ветра (м/с) по направлениям  
4,2 5,0 4,7 4,4 5,0 15,1 5,0 4,3  4,7 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% равна 10 м/с. 
 
 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания 
максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ в атмосфере 
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Наименование характеристик Величина 
м/с Аксай 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200 
Коэффициент рельефа местности 1.0 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, °С 32,3 
Средняя месячная температура наиболее холодного месяца, °С -13,0 

Среднегодовая роза ветров, % 
С 10 

СВ 12 
В 15 

ЮВ 17 
Ю 14 

ЮЗ 10 
З 9 

СЗ 13 
Скорость ветра, повторяемость превышения которой по 
многолетним данным составляет 5%, м/с 

9 

__________________________________________________________________________________________
_ 

     10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар 
бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-
инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, 
фото)  представлены проектом  

 
 
 
 
 

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды: 
Санитарно-эпидемиологическое заключение: 

___на_ Проект «Расчетная санитарно-защитная зона Карачаганакского нефтегазоконденстаного 
месторождения» 
 (нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің  (керек-жарақ)  пайдалануға берілетін немесе қайта 
жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және 
басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы) 
__________________________________________________________________________________________
_________ 
(полное наименование объекта,  хозяйствующегосубъета (пренадлежность) , отвод земельного участка 
под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов 
среды обитания, хозяйственной и иной деятельности,работ, продукции, услуг, автотранспорта и т.д.) 
___________________________________________________(санитариялық-эпидемиологиялық 
сараптама негізінде) 
                                                                              (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) 
___________ на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы _____ 
Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным павилам и гигиеническим 
нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует) 

(нужное подчеркнуть) 

____соответствует требованиям Санитарных правил «Санитарно –эпидемиологические требования к 
зданиям и сооружениям производственного назначения» и «Санитарно-эпидемиологические 
требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» утвержденый 
постановлением Правительства Республики Казахстан  от 15 января 2012 года №93, СП «Санитарно-
эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, 
почвам и их безопасности, содержанию территорий городских и сельских населенных пунктов, 
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условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека» 
утвержденый постановлением Правительства Республики Казахстан  от 25 января 2012 года №168,  
 (указать ) 

Ұсыныстар (Предложения):  
1. Селитебная территория поселков (поселок Березовка, поселок Бестау) попадает в границы 
Расчетной санитарно-защитной зоны КНГКМ, в связи с чем, должен быть решен вопрос об 
переселении,  раздел 5.п.49 ППРК от17.01.12г №93. 
 2.Не рекомендуется размещение новых населенных пунктов и территорий коллективных 
  или индивидуальных дачных и садово-огородных участков в радиусе 1000 м от границы СЗЗ, раздел 
5, п.49. ППРК от17.01.12г №93. 
 3. Размещение новых производственных объектов должно производиться на основании 
предпроектных проработок и исследований, либо проекта обоснования инвестиций, получивших 
положительные заключения соответствующих органов государственного санитарно- 
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