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ков месторождений Пермского края на основании проведенных многолетних полевых исследований. 

Ключевые слова: нефтедобыча, загрязнение, атмосферный воздух, природно-техногенный участок, 

Пермский край 

 

Пермский край характеризуется большим разнооб-
разием природно-климатических условий и ресур-
сов. Территория края относится к двум крупным 
физико-географическим комплексам: Русской рав-
нине и горному Уралу. В тектоническом отноше-
нии Пермский край расположен в пределах вос-
точной окраины Восточно-Европейской платфор-
мы, Предуральской и Предтиманской впадин, за-
падной части складчатого Урала и Тиманского 
кряжа. Территория Пермского края является одним 
из старейших нефтегазодобывающих регионов 
Волго-Ураль-ской нефтегазоносной провинции [5]. 
На сегодняшний день на территории региона от-
крыто более 228 месторождений углеводородного 
сырья [7]. Разработка и эксплуатация нефтяных 
месторождений – один из ведущих факторов 
трансформации природной среды Пермского края, 
поэтому ее оценка является актуальной задачей для 
обеспечения экологической безопасности региона. 
Эксплуатация месторождений приводит к форми-
рованию природно-техноген-ных участков [1, 4]. 
Одним из методов оценки трансформации природ-
но-техногенных участков является покомпонент-
ный подход, при котором оценивается состояние 
отдельных природных компонентов: геологиче-
ской среды, атмосферного воздуха, подземных и 
поверхностных вод, почвенного покрова, расти-
тельности, животного мира [2]. В данном исследо-
вании проводилась оценка загрязнения атмосфер-
ного воздуха на территории пяти нефтяных место-
рождений Пермского края (Озерное, Уньвинское, 
Осинское, Кокуйское и Павловское) за период с 
2004 по 2013 гг. Выбранные месторождения рас-
положены в различных частях Прикамья и охваты-
вают полосу протяженностью в 450 км с севера на 
юг. 

Озерное нефтяное месторождение находится 
в Красновишерском районе, 300 км севернее г. 
Перми. Месторождение открыто в 1982 г. Цен-
тральная часть месторождения залегает под озером 
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ландшафта регионального значения «Нижневи-
шерский». Уньвинское нефтяное месторождение 
расположено в Усольском районе Пермского края, 
в 30 км юго-восточнее г. Березники. Месторожде-
ние было открыто в 1980 г. Осинское нефтяное 
месторождение расположено в Осинском районе 
Пермского края, западнее г. Осы. Открыто в 1960 г. 
Для повышения нефтеотдачи пластов на месторо-
ждении в 1969 г. было проведено два подземных 
ядерных взрыва. Зона действия взрывов выделена в 
специальный горный отвод. Кокуйское газонефтя-
ное месторождение расположено в Кунгурском и 
Ординском районах Пермского края, в 28 км юго-
западнее г. Кунгура. Открыто в 1961 г., разработка 
ведется в сложных горно-геологических условиях, 
вызванных развитием карстовых процессов в 
пермских отложениях. Павловское газонефтяное 
месторождение расположено в Чернушинском 
районе Пермского края, в 15 км восточнее г. Чер-
нушки. Открыто в 1956 г. На территории нефте-
промысла действует полигон подземного захоро-
нения нефтепромысловых стоков. 

Для исследования атмосферного воздуха 
проводились замеры концентраций загрязняющих 
веществ в воздушном бассейне на территории неф-
тяных месторождений с 2004 по 2013 гг. Получен-
ные значения сравнивались с фоновыми значения-
ми и нормируемыми показателями (ПДК). Замеры 
разовых концентраций вредных веществ в атмо-
сферном воздухе при условии безаварийной рабо-
ты проводились в зоне влияния нефтепромысло-
вых объектов (скважин, групповых замерных уста-
новок, дожимных насосных станций, сепарацион-
ных насосных установок, установок первичной 
переработки и др.), а также в населенных пунктах и 
на выбранных фоновых участках. Для получения 
объективной информации о воздействии нефте-
промысла на воздушную среду точки отбора вы-
бирались с учетом преобладающего направления 
ветра. 

Для исследования качества воздушной среды 
использовались основные химические вещества, 
которые связаны с добычей углеводородного сы-
рья: сероводород, двуокиси серы и азота, фенол, 
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предельные и ароматические углеводороды (бен-
зол, толуол, ксилол) [3]. Таким образом, можно 
предположить, что фоновые концентрации этих 
веществ равны нулю, за исключением двуокиси 
серы и диоксида азота, которые могут поступать в 
воздух при других видах хозяйственного освоения. 
Для оценки загрязнения воздуха использовались 
ПДК для населенных мест (ПДКн.м.). Значения 
ПДК атмосферного воздуха для населенных мест 
составляют: бензол – 0,3 мг/м

3
, толуол – 0,3 мг/м

3
, 

ксилол – 0,3 мг/м
3
, предельные углеводороды – 

50,0 мг/м
3
, диоксид серы – 0,5 мг/м

3
, сероводород – 

0,008 мг/м
3
, диоксид азота – 0,2 мг/м

3
, фенол – 0,01 

мг/м
3
 [6]. 
Отбор проб атмосферного воздуха прово-

дился с помощью переносного газоанализатора 
«ГАНК-4». Загрязняющие вещества в воздухе 
(NO2, SO2, ароматические и предельные (сум-
марные) углеводороды, фенолы) измерялись с 

помощью сухих реактивных лент, электрохимиче-
ских, термокаталитических или полупроводнико-
вых датчиков. Измерение температуры и атмо-
сферного давления измерялись с помощью датчи-
ков, встроенных в газоанализатор «ГАНК-4». Ско-
рость и направление ветра измерялись с помощью 
метеостанции М-49М. Пробы атмосферного возду-
ха обрабатывались в лаборатории Центра исследо-
вания керна и пластовых флюидов ООО «Перм-
НИПИнефть» (аттестат аккредитации №РОСС 
RU.0001.22HT90). 

На Озерном нефтяном месторождении опро-
бование проводилось вблизи НГСП «Озерное», на 
расстоянии 1 км от промышленной площадки. От-
бор проб воздуха производился ежеквартально, в 
период с 2004 по 2013 г. Точки отбора располага-
лись с наветренной и подветренной сторон. Всего 
было проведено 368 замеров химических компо-
нентов (табл. 1). 

 
Таблица 1. Характеристика проведенных атмохимических исследований 

 

Месторож-
дение 

Количе-
ство точек 

отбора 

Количество 
опробова-

ний 

Количество 
превыше-
ний ПДК 

В % от об-
щего коли-

чества 
Озерное 2 368 9 2,45 
Уньвинское 4 384 0 - 
Осинское 17 2256 0 - 
Кокуйское 18 3352 2 0,06 
Павловское 7 1568 1 0,06 
Всего 48 7928 12 0,15 

 
Содержание ароматических углеводородов 

(бензол, толуол, ксилол) на протяжении всего пе-
риода наблюдений находилось ниже ПДКн.м., за 
исключением опробований в осенний период 2006 
г., где была зафиксирована повышенная концен-
трация бензола (1,5 ПДК) и в апреле 2010 г., где 
было отмечено повышенное содержание ксилола 
(3,3 ПДК). Содержание фенола находилось ниже 
ПДКн.м., за исключением значений 2006 г., когда 
были зафиксированы повышенные концентрации 
(1,2-1,6 ПДК) на расстоянии 1,0 км от НГСП 
«Озерное». Значения концентраций по остальным 
показателям (сероводород, двуокиси серы и азота, 
предельные углеводороды) существенно ниже 
ПДК или пределов обнаружения. 

На Уньвинском нефтяном месторождении 
опробование проводилось вблизи УППН «Уньва» 
(1 км от промышленной площадки); ДНС-1101 
«Уньва» и куста-32, на расстоянии 300 м от произ-
водственных объектов. Отбор проб воздуха прово-
дился в течение 2011-2013 гг. (табл. 1). Всего было 
проведено 384 замера химических компонентов. 
Содержание исследуемых компонентов находи-
лось ниже ПДКн.м.. 

На Осинском нефтяном месторождении оп-
робование проводились на 17 точках вблизи неф-
тепромысловых объектов и в населенных пунктах. 
Отбор проб воздуха производился с 2008 по 2013 
гг. (табл. 1). Всего было проведено 2256 замеров 
химических компонентов. Концентрации аромати-
ческих (бензол, толуол, ксилол) и предельных   

углеводородов, диоксидов серы и азота, сероводо-
рода и фенола на протяжении всего периода на-
блюдений не превышали нормативов качества. 

На Кокуйском нефтяном месторождении оп-
робование проводилось на 26 точках вблизи неф-
тепромысловых объектов и в населенных пунктах. 
Отбор проб воздуха проводился с 2008 по 2013 г.. 
Всего было проведено 3352 замера химических 
компонентов. Содержание ароматических (бензол, 
толуол, ксилол) и предельных углеводородов, ди-
оксидов серы, сероводорода и фенола на протяже-
нии всего периода наблюдений находилось ниже 
нормируемых показателей. Концентрации диокси-
да азота находилось ниже ПДКн.м., за исключением 
опробований в летний период 2009 г., вблизи ДНС-
1007 и 1008 (1,1 ПДК). 

На Павловском нефтяном месторождении 
опробование проводилось на 9 точках вблизи неф-
тепромысловых объектов и в населенных пунктах. 
Отбор проб воздуха проводился разово в 2004 г. и 
постоянно с 2008 г. (табл. 1). Всего было проведе-
но 1568 замеров химических компонентов. Содер-
жание ароматических (бензол, толуол, ксилол) и 
предельных углеводородов, сероводорода, диокси-
дов серы и азота, фенола на протяжении всего пе-
риода наблюдений находится ниже ПДКн.м., за ис-
ключением опробования в осенний период 2004 г. 
вблизи ДНС-0107, где зафиксировано разовое пре-
вышение ПДКн.м. бензола (2,4 ПДК). 

За период наблюдений с 2004 по 2013 гг. на 
всех пяти месторождениях зафиксированы только 
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разовые превышения нормируемых показателей. 
Из 7928 определений загрязняющих веществ, пре-
вышения ПДК отмечены в 12 случаях, что состав-
ляет 0,15% от общего количества исследованных 
проб: бензол – 1,5-2,4 ПДК (2 превышения); ксилол 
– 3,3 ПДК (1 превышение); диоксид азота – 1,1 
ПДК (2 превышения); фенол – 1,2-1,6 ПДК (7 пре-
вышений). 

Выводы: исследования загрязнения воз-
душной среды применимы для оперативной оцен-
ки состояния контролируемых показателей, но не 
информативны для общего анализа техногенной 
трансформации территории месторождений. Сред-
ние значения показателей загрязнения воздуха за 
2004-2013 гг. на территории месторождений Перм-
ского края практически не различаются. Уровень 
концентраций исследуемых химических компо-
нентов в целом не зависит от географического рас-
положения нефтяного месторождения, длительно-
сти эксплуатации и количества источников загряз-
нения. За весь период наблюдения зафиксированы 
единичные превышения нормативов качества воз-
душной среды, свидетельствующие о разовых ава-
рийных выбросах. Из проанализированных в воз-
духе загрязняющих веществ для оценки трансфор-
мации природно-техногенных участков нефтяных 
месторождений наиболее целесообразны регуляр-
ные наблюдения за концентрациями ароматиче-
ских углеводородов (бензол, толуол, ксилол) и фе-
нолов. 
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