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Расширение  объемов  производственной  деятельности  в  нефтегазовом  и 
промышленно-транспортном комплексах на всех стадиях развития, как известно, является 
угрозой  экологической  безопасности  [1].  В  современных  экологических  условиях,  когда 
антропогенный  пресс  на  экосистему  достигает  своего  апогея,  как  никогда  важным 
становится сохранение и поддержка стабильного уровня. 

В основу данной работы легли материалы научных исследований кафедры «Экологии 
и  безопасности  жизнедеятельности»  АктГУ  им.  Ш.  Есенова,  по  выявлению  влияния 
нефтегазовой и химической промышленности на экологическое состояние Каспийского моря 
и здоровье населения области. 

В результате работы нами выделены два аспекта экологической проблемы: 
1. экологические кризисы, возникающие как следствие природных процессов;
2. экологические  кризисы,  вызываемые  антропогенным  воздействием  и  нерациональным 

природопользованием.
Первый аспект  –  это  земные  естественные факторы  (землетрясения,  сгонно-

нагонные явления, ураганы и др.). Они как бы закономерны на нашей динамичной планете и 
вносят  небольшой  процент  воздействия  на  экосистему  по  сравнению  со  вторым - 
антропогенным. 

В  период  16  –  24  февраля  2007  года  было  проведено  комплексное  исследование 
компонентов  окружающей  природной  среды  (атмосферного  воздуха,  прибрежных  вод 
Каспия), для выяснения экологической обстановки прибрежной зоны, а также техногенных и 
социально-экономических условий   в районе расположения объектов исследования, по двум 
маршрутам: 
1. Актау – АТЗ – МАЭК – (водозабор) – Метеостанция – Курык; 
2. Актау – Акшукур – Форт-Шевченко – Баутино. 

В  ходе  изысканий  получена  информация  необходимая  для  экологического 
обоснования мониторинговых исследований.  

Объекты исследования выбраны в основном в прибрежной зоне региона. Так, первая 
точка отбора проб, была намечена и произведено в районе промышленной зоны, в частности 
у территории АТЗ (азотно-тукового завода).
            Как известно, воздушные потоки разносят загрязнители, выбрасываемые в атмосферу 
промышленными предприятиями, а также и автомагистралями на значительные расстояния. 
В этой связи на автомагистрали,  прилегающей к территории АТЗ,  был произведен замер 
основных  источников  загрязнения  от  выбросов  деятельности  АТЗ,  на  наличие  в 
атмосферном воздухе вредных веществ (табл. 1).

Таблица 1. 
 

Точки отбора

Концентрация ЗВ в атмосферном воздухе
H2S-

Сероводород
ПДК=0,00800

NO2-
Окись азота
ПДК = 0,200

HCl-
Хлорводород 
ПДК = 0,200

C6H5OH
Фенол 

ПДК =0,0100

АТЗ
0,04960

превышает в 5 
раза

0,2013
ПДК

0,200
ПДК

Не обнаружено 



          Основной вклад в суммарный валовый выброс предприятия вносят дымовые трубы 
основного производства завода. На рисунке 1, запечатлен 
фоновый аспект распределения выбросов в атмосферном 
воздухе,  где  ясно  видно,  рассеивание  загрязняющих 
веществ  в атмосфере, в господствующем юго-восточном 
направлении,  то  есть  в  противоположной  стороне  от 
селитебной зоны. 
          В результате определения в составе воздуха ЗВ, с 
использованием  Газоанализатора «ГАНК»,  были 
обнаружены загрязнители  в  виде   H2S-Сероводорода, 
NO2-  Окиси  азота,  HCl-Соляной  кислоты. 
Концентрация  сероводорода на  автомагистрали, 
прилегающей  к  территории  АТЗ,  превышает  ПДК  в  5  раз,  а  остальные  вещества  в 
допустимых пределах [2].

Точка  вторая  –  «Водозабор  –  МАЭК».  ТОО  «МАЭК-КАЗАТОМПРОМ» является 
одним  из  крупных  производств  не  только  в  регионе,  но  и  Казахстана  в  целом,  так  как 
обеспечивает  потребности  региона  в  питьевой  опресненной  воде  и  теплоснабжении.  В 
процессе производства для охлаждения тепловых контуров используется морская вода. Для 
этих  целей  в  технологической  схеме  МАЭК  важную  роль  осуществляет  водозабор  из 
Каспийского моря. 

Для установления наличия в водах водозабора, и атмосферном воздухе у территории 
МАЭК ЗВ были отобраны пробы воды и воздуха. По данным замеров сероводород и окись 
азота превышают допустимую концентрацию в 6 и 2 раза соответственно.  Анализ воды 
проводился  на  содержание  сульфатов  и  хлоридов.  По  данным  анализов  содержание 
хлоридов в воде превысило в 1,5 раза (табл. 2 [2]).

  
Таблица 2. 

Точки отбора

Концентрация ЗВ в атмосферном воздухе
H2S-

Сероводород
ПДК=0,00800

NO2-
Окись азота
ПДК = 0,200

HCl-
Хлорводород 
ПДК = 0,200

C6H5OH
Фенол 

ПДК =0,0100

Водозабор 
МАЭК

0,0527
превышает в 6 

раз

0,4404
превышает в 

1раз

0,2676
ПДК

Не обнаружено 

Точки отбора
Количество, мг/л

Сульфаты
(ПДК=500мг/дм3)

Хлориды
(ПДК=360мг/ дм3)

рН

Водозабор 
МАЭК

54 510 10
(щелочная)

Точка  третья  –  Метеостанция.  В  соответствии  с  намеченным  маршрутом  следующим 
пунктом  обследования  был  выбран  район  региональной  метеостанции  «Орбита»,  где  в 
районе  моста  в  русле  озера  «Караколь»,  на  выходе  к  морю,  нами  согласно  программы 
произведены замеры атмосферного воздуха и воды. 
         Результаты  анализов  проб  атмосферного  воздуха  и  проточной  воды  показали 
следующее (табл. 3):

• Наличие сероводорода превышает ПДК в 5 раз;
• Содержание окиси азота в атмосферном воздухе превышает допустимые нормы в 4 

раза;
• рН воды равно 7-8  (слабощелочная среда) – допустимо;

Рис.1.  Распределение  выбросов  в 
атмосфере цехов СМУ



• Содержание  хлоридов  и  сульфатов,  определено  в  лабораторных  условиях,  и 
установлено,  что наличие хлоридов составляет  747 мл/дм3-  превышает ПДК, а  1.5 
раза.   

Таблица 3. 

Точки отбора

Концентрация ЗВ в атмосферном воздухе
H2S-

Сероводород
ПДК=0,00800

NO2-
Окись азота
ПДК = 0,200

HCl-
Хлорводород 
ПДК = 0,200

C6H5OH
Фенол 

ПДК =0,0100

Метеостанция
0,0457

превышает в 5 
раз

0,9182
превышает в 4 

раза

0,159
ПДК

Не обнаружено 

Точки отбора
Количество, мг/л

Сульфаты
(ПДК=500мг/дм3)

Хлориды
(ПДК=360мг/ дм3)

рН

Метеостанция 61 747 6
(нейтральная)

Точка  четыре  –  Курык.  Завершающим  объектом,  явился  населенный  пункт  Курык. 
Пробоотбор  атмосферного  воздуха  и  воды  был  произведен  на  окраине  поселка,  в 
прибрежной зоне у района морпорта Курык.
         По данным анализа отобранных проб атмосферного воздуха и воды на этом объекте, 
установлено, что приземная концентрация сероводорода H2S составляет 0,089 и превышает 
ПДК  в 10 раз [2]. Содержание окиси азота превышает ПДК в 2 раза, рН воды нейтральное 
(табл. 4).

Таблица 4.

Точки отбора

Концентрация ЗВ в атмосферном воздухе
H2S-

Сероводород
ПДК=0,00800

NO2-
Окись азота
ПДК = 0,200

HCl-
Хлорводород 
ПДК = 0,200

C6H5OH
Фенол 

ПДК =0,0100

Курык
0,0859

превышает в 10 
раз

0,525
превышает в 2 

раза

0,00355
ПДК

Не обнаружено 

Точки отбора
Количество, мг/л

Сульфаты
(ПДК=500мг/дм3)

Хлориды
(ПДК=360мг/ дм3)

рН

Курык 62 - 6-7
(нейтральная)

Точка пятая –   прибрежная зона населенного пункта Акшукур. Результаты анализа 
проб данного участка:

-  содержание сероводорода, фенола в воздухе ниже установленного норматива 
(0,00105)

-  содержание оксида азота превышает ПДК в 2 раза
-  рН воды нейтральное (6-7)
- содержание хлоридов и сульфатов ниже допустимых пределов (табл. 5). 
В точке № 7 (Форт – Шевченко) были взяты пробы атмосферного воздуха и морской 

воды,  полученные  данные  представлены  в  таблице  5.  Данный  участок  является  местом 
отдыха  жителей  города  Форт-Шевченко  в  связи,  с  чем  это  место   оборудовано 
соответствующим образом.



А  вот  точка  №  9  (Баутино)  является  уязвимым  участком  (результаты  анализов 
представлены  в  таблице  5;  рисунок  2),  при  осмотре  данной  территории  нами  была 
обнаружена массовая гибель водоплавающих птиц, причины их не установлены.    

Таблица 5. 
Точки отбора Концентрация ЗВ в атмосферном воздухе

H2S-
Сероводород
ПДК=0,00800

NO2-
Окись азота
ПДК = 0,200

HCl-
Хлорводород 
ПДК = 0,200

C6H5OH
Фенол 

ПДК =0,0100

Акшукур 0,00105
ПДК

0,5395
превышает в 2 

раза

0,0320
ПДК

-

Форт-Шевченко 0,00178
ПДК

0,485
превышает в 1 

раз

0,0379
ПДК

-

Баутино 0,09468
превышает в 11 

раз

0,739
превышает в 3 

раза

0,188
ПДК

6,95е-4

ПДК

Точки отбора Количество, мг/л
Сульфаты
(ПДК=500мг/дм3) 

Хлориды
(ПДК=360мг/ дм3)

рН

Акшукур 54 35,6 6-7
(нейтральная)

Форт-Шевченко 64 - 7
(нейтральная)

Баутино 50 380 8-9
(слабо щелочная)

    
Рис. 2 Общий вид прибрежной зоны в районе Баутино и погибших водоплавающих птиц. 

Вместе с этим следует добавить, что инженерно-изыскательские работы выполнялись 
в  зимний  период  года,  сопровождающийся  неблагоприятными  метеорологическими 
условиями (НМУ),  при скоростном напоре ветра  5-7 м/с,  с  систематическим изменением 
господствующего ветра в направлении юго-восток, восток, северо-восток, и температурой 
наружного  воздуха  от  7  до  14°С.   Такая  обстановка  создает  условия  способствующие 
рассеиванию ЗВ в атмосфере, на открытой части региона, с одной стороны, и скоплению 
загрязняющих веществ в виде сероводорода в местах образованных лощинами и бухтами 
(например, в районе водозабора МАЭК,  Караколь, Курык). 



В  связи  с  эти  можно  сказать,  что  экологические  риски  становятся  проблемами 
безопасности  в  случае,  когда  они  вызывают  экологическую  миграцию,  ограничивают 
безопасный доступ к основным природным ресурсам (воде, почве, воздуху и энергии), когда 
отрицательное влияние загрязнения окружающей среды на  здоровье  общества становится 
очевидным,  снижается  производительность  сельского  хозяйства,  подрывается 
энергетическая  и  экономическая  безопасность  [3].  В  различных  источниках  указываются 
конкретные области, вызывающие особую тревогу, включающие: горы Памир, Аму-Дарью и 
Сыр-Дарью, Семипалатинск, Актау и прилегающие районы, Каспийское и Аральское моря, 
ставящиеся в один ряд с такой известной проблемой (экологической катастрофой) региона 
«Фергана – Ош – Худжанд» (рис. 3).

Рис. 3. Центральная Азия: Окружающая среда и безопасность. 

С  точки  зрения  районирований  территории  Республики  Казахстан  Мангистауская 
область относится к  III зоне 
повышенного  потенциала 
загрязнения (рис.  4).  Где 
существует рост потребности 
в  водных ресурсах,  высокий 
уровень  загрязнения  воды, 
эрозия  и  деградация  почв  и 
загрязнение воздуха, а также 
негативные  социально-
экономические  последствия 
деградации  окружающей 
среды  неравномерно 
распределены  среди 
населения,  при  этом 
наиболее  пострадавшими 
оказываются  слабые 
социальные группы. 



Нами  сделан  вывод,  из  обзорного  отчета  [2]  и  подготовлены  следующие 
рекомендации: 
• следует  укреплять  институциональные  способности  по  двум  направлениям:  (а) 

устойчивое  управление  ресурсами,  предотвращение  и  посредничество  в  разрешении 
конфликтов, (б) рамочные региональные программы;     

• следует  совершенствовать  политику  в  области  охраны  окружающей  среды  и 
содействовать развитию трансграничного сотрудничества в нестабильных регионах; 

• следует проводить интегрированные аналитические исследования; 
• следует укреплять основу знаний о местной специфики проблем;
• следует разрабатывать индикаторы раннего оповещения и системы мониторинга.
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