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Все производственные объекты в нефтяной и газовой промышленности при 

определенных условиях загрязняют окружающую среду опасными веществами. 

Не считая природных углеводородов, продуктов переработки в состав загрязне-

ния входят многие реагенты, кислоты, катализаторы, щелочи, вещества, образу-

ющиеся при горении, химическом превращении и т. д. При одновременной ком-

бинации воздействия веществ может поменяться отношение их токсического 

воздействия. Комбинированное действие можно характеризовать простым сум-

мированием. Иногда суммарный эффект суммарного действия смеси отдельных 

компонентов превышает сумму действия этих компонентов в отдельности (по-

тенцирование действия). При добыче нефти газовыделения обычно возможны на 
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всех стадиях технологического процесса. Наиболее газоопасны работы внутри 

разных цистерн, резервуаров, в газораспределительных будках. На нефтеперера-

батывающих заводах большинство процессов переработки нефти и газа автома-

тизированы. Выполнение разных видов работ в промышленности сопровожда-

ется выделением в атмосферу многих вредных веществ. Вредное вещество – это 

химические соединения, которое в случае нарушения Техники безопасности мо-

жет вызывать проблемы со здоровьем, производственные травмы, профзаболе-

вания, обнаруживаемые как в процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни 

настоящих и последующих поколений. 

Существуют разные классификации вредных веществ, в основу которых по-

ложено их действие на организм человека. В соответствии с более известной 

классификацией вредные вещества делят на шесть групп: сенсибилизирующие, 

общетоксические, канцерогенные, раздражающие, мутагенные, влияющие на ре-

продуктивную функцию человеческого организма. 

Производственная пыль наиболее известный опасный и вредный производ-

ственный фактор. Высокие концентрации пыли характерны для машинострое-

ния, горнодобывающей промышленности, металлургии, сельского хозяйства, 

текстильной промышленности. Проникновение токсичных веществ через органы 

дыхания наиболее опасно, потому что слизистые оболочки полости носа, глотки 

и рта обладают наибольшей всасывающей способностью. 

По характеру воздействия на отдельные ткани и системы организма, токсич-

ные вещества делятся на группы: нервные яды; реагирующие с гемоглобином 

крови яды, крови, нарушающие костномозговое кроветворение и изменяющие 

формулу крови; ферментные яды, печеночные (гепатотроные) яды; прижигаю-

щие и раздражающие кожный покров и слизистые оболочки, канцерогенные 

яды; 

Окись углерода – ядовитый бесцветный газ без вкуса и запаха. В воде окись 

углерода растворима очень мало. Поступление окись углерода в организм под-

чиняется закону диффузии газов. Предельно допустимая концентрация CO в 
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воздухе рабочей зоны составляет 20 мг/м3. Концентрацию 300 мг/м3 человек пе-

реносит без всякого заметного действия 2–4 ч.; 600 мг/м3 вызывает легкое отрав-

ление; 1800 мг/м3 вызывает тяжелое отравление; 3600 мг/м3 – человек переносит 

в среднем 1–5 минут. 

Природный газ рассматривается вообще как безвредный газ. Действие его 

совпадает действию предельных углеводородов. Наиглавнейшая опасность свя-

зана с аффиксацией при недостатке кислорода. Это обычно происходит при до-

статочно большом содержании СН4 в воздухе, когда парциальное давление вме-

сте с удельным содержанием кислорода в воздухе уменьшается резко. Природ-

ный газ, потребителям транспортируют для бытовых нужд. Природные газы, ко-

торые содержат Н2S достаточно токсичны. Известно большое количество мол-

ниеносных и тяжелых отравлений этими газовыми смесями данного типа. 

Сернистые соединения. Профессиональная вредность этих сернистых со-

единений определяется тем, что находятся многие токсичные ингредиенты газо-

выделений из многосернистой нефти, конденсата и природного газа. Нефти раз-

личных месторождений можно охарактеризовать разным составом сернистых 

соединений и что обладают в связи с этим токсикологическими свойствами. 

Метиловый спирт – очень сильный яд. Он действует больше всего на сосу-

дистую и нервную систему, выраженным акуммулятивным действием. Прием 

внутрь 5–10 мл метилового спирта приводит к отравлению тяжелому, а прием 30 

мл и более – смертелен и опасен для жизни. В парообразном состоянии спирт с 

легкостью раздражает дыхательные пути и слизистые оболочки глаз очень 

сильно, проникает через кожный покров, поражает нервы и сетчатку глаз (чело-

век становится слепым). 

Меркаптаны – содержащие серу газы с высокой токсичностью, образовав-

шиеся при термическом воздействии на нефтесодержащую среду. Меркаптаны 

обнаруживаются обычно в воздухе нефтепромыслов и нефтеперерабатывающих 

заводов в тысячи и в сотни раз меньших концентрациях, чем сероводород. 
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Сероводород. Газ с неприятным запахом, ощутимым при малых концентра-

циях. Сероводород является самым токсичным ингредиентом в составе атмо-

сферы объектов по добыче и переработке высокосернистых нефтей и газа. В ор-

ганизм сероводород поступает через органы дыхания и в небольших количествах 

через кожный покров и желудок. Специфическое токсическое действие серово-

дорода на центральную нервную систему было установлено в 1884 году. 

К основным производственным факторам, воздействие которых на людей 

может привести к травматизации или профзаболеванию (вредный и опасный 

производственный фактор), в нефтяной промышленности можно отнести: 

– механические факторы производственного процесса (отлетающие и пада-

ющие предметы, движущиеся и вращающиеся элементы производственного обо-

рудования; взрывная волна); 

– химические факторы производственного процесса (общетоксические, воз-

буждающие, раздражающие, канцерогенные и мутагенные вещества); 

– факторы, обусловленные особенностями трудовой деятельности человека, 

а также нарушением нормального режима труда (психофизиологические фак-

торы, неправильный режим труда и отдыха, превышение прилагаемых усилий, 

превышение норм труда,психофизиологические факторы). Условия, в которых 

появляется производственная опасность, называется опасной ситуацией; 

– физические факторы производственного процесса (статическое электри-

чество; повышенная или пониженная влажность воздуха высокая или низкая 

температура; электрический ток, повышенная подвижность воздуха; изменение 

давления электромагнитное излучение, производственный шум; вибрация; повы-

шенная или пониженная освещенность, аэрозоли); 

В газовой и нефтяной промышленности причинами травматизма и профес-

сиональных заболеваний можно разделить на три группы. 

Организационные: 

1) недостаток в организации и средствах сигнализации о приближении и 

наступлении опасности; 
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2) нарушение трудовой дисциплины; 

3) нехватка индивидуальных защитных средств; 

4) недостатки в обучении. 

Санитарно-гигиенические: 

1) сверхнормативный шум и вибрация; 

2) малое или недостаточное освещение; 

3) слишком большое выделение вредных веществ; 

4) не подходящие метеорологические условия. 

Технические: 

1) не в очень хорошем состоянии оборудование; 

2) дефект средств малой механизации; 

3) конструкция предохранительных и блокировочных устройств несовер-

шенна; 

4) технологическое оборудование находится в неудовлетворительном со-

стоянии. 

На производственных объектах, где в огромных объёмах используются кис-

лоты и щёлочи, нужно исключить переливы кислот при заполнении ёмкостей. 

Лучше транспортировать эти опасные жидкости в специальных трубопроводах; 

слив кислоты из железнодорожных цистерн выполнять при помощи гибких 

шлангов. Для наполнения мелкой тары необходимо применять сифоны; при раз-

бавлении кислоты наливать в воду. Если разлилась кислота ее необходимо 

нейтрализовать известью или каустической содой. Основные методы первой по-

мощи: при химических ожогах – удаление одежды, наложение стерильной по-

вязки, промывание места ожога большим количеством воды, вынос пострадав-

шего на свежий воздух, при отравлении – искусственное дыхание, внешний мас-

саж сердца. 

Важными мероприятиями по профилактике следует считать разработку и 

внедрение схем безотходной технологии, новых закрытых процессов и более 
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надежного и герметичного оборудования, ограничить максимально применение 

вредных веществ. 
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