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Аннотация: в статье выявлены основные источники загрязнения атмо-

сферного воздуха от предприятия нефтегазовой отрасли. Автором дана оценка 

степени опасности и эффекты воздействия некоторых загрязняющих веществ 

на организм человека, работающего в данной отрасли. В работе рассмотрено 

применение СИЗ на предприятии нефтегазового комплекса. 
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Предприятия нефтегазового комплекса включают: транспортировку, пере-

работку, хранение и распределение нефти и нефтепродуктов. Все они являются 

источниками опасности по отношению к персоналу, работающему на данных 

предприятиях, окружающей среде: химическое загрязнение атмосферы, водной 

оболочки, почв нефтью, нефтепродуктами и отходами различных технологиче-

ских процессов; опасность пожаров, взрывов. Зачастую такие предприятия по 

переработке и хранению нефти и нефтепродуктов располагаются вблизи либо в 

пределах населенных пунктов. 

Для обеспечения техносферной безопасности при функционировании пред-

приятие должно обладать эффективной системой защиты персонала, среды оби-

тания и населения, расположенных рядом микрорайонов. Система должна вклю-

чать как мероприятия, так и различное оборудование для предотвращения 
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возникновения опасностей и ликвидации последствий возможных нештатных 

ситуаций. 

Нефть является главным сырьем для производства различных видов нефте-

продуктов глубокой переработки нефти. Нефть применяется в отраслях промыш-

ленности: химической, металлургической, медицинской, косметической. Одним 

из таких объектов нефтегазовой отрасли промышленности, занимающейся при-

емом, хранением, транспортировкой нефтепродуктов, является нефтебаза. 

К главным источникам загрязнения атмосферного воздуха на объекте отно-

сятся производственные процессы, а именно, слив и налив нефтепродуктов, 

функционирование котельной, стоянка автотранспорта, резервуары хранения 

нефтепродуктов, площадка проведения ремонтных работ. 

При проведении различных технологических процессов, связанных с функ-

ционированием объекта нефтегазового комплекса, в воздух выбрасывается боль-

шое количество опасных загрязняющих веществ, оказывающих негативное воз-

действие на персонал, работающий на нефтебазе. Сведения о степени опасности 

и последствиях воздействия наиболее часто встречающихся загрязнителей пред-

ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Степень опасности и эффекты воздействия некоторых загрязняющих веществ 

на организм человека 

Вещество 
Класс  

опасности 
Эффект воздействия 

ПДК  

в воздухе, 

мг/м3 

Оксид железа 3 

Оксид железа для организма может выражаться 

и в развитии раковых заболеваний, проводить  

к порокам сердца и прогрессированию такой 

болезни как сахарный диабет. 

0,04 

Марганец и его 

соединения 
2 

Утомляемость, сонливость, ухудшение функции 

памяти, вызывает аллергический эффект. 
0,01 

Свинец и его  

соединения 
1 

Влияние на нервную систему человека, что  

приводит к снижению интеллекта, вызывает  

изменение физической активности, координации 

слуха, воздействует на сердечно-сосудистую  

систему, приводя к заболеванию сердца. 

0,001 

Диоксид азота 3 
Ухудшение сопротивляемости легких  

к бактериям, а также расширение альвеол. 
0,2 
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Оксид азота 3 

Действует на нервную систему человека,  

вызывает параличи и судороги, связывает  

гемоглобин крови и вызывает кислородное  

голодание. 

0,4 

Сажа 3 

Длительный контакт с сажей вызывает рак кожи, 

обостряются респираторные заболевания,  

истончается слизистая верхних дыхательных  

путей. 

0,15 

Диоксид серы 3 Заболевания дыхательных путей. 0,5 

Сероводород 2 

Раздражающее действие на слизистые оболочки 

глаз и верхних дыхательных путей, угнетение 

тканевых дыхательных ферментов.  

При хронической интоксикации развиваются 

функциональные нарушения нервной системы, 

упадок питания, малокровие, бронхит,  

дрожание пальцев и век, боли в мышцах  

и по ходу нервных стволов. 

0,008 

Оксид углерода 4 

Тяжесть и ощущение сдавливания головы, 

сильная боль во лбу и висках, головокружение, 

дрожь, жажда, учащение пульса, тошнота, 

рвота, повышение температуры тела  

до 38–40°С. 

5,0 

Бензол 2 

Головная боль, головокружение, тошнота, 

рвота, возбуждение, сменяющееся угнетенным 

состоянием, частый пульс, падение кровяного 

давления. В тяжелых случаях – судороги,  

потеря сознания. 

0,3 

Ксилол 3 

Вызывает острые и хронические поражения 

кроветворных органов, дистрофические  

изменения в печени и почках. 

0,2 

Толуол 3 

В случае длительного отравления веществом 

наблюдаются такие симптомы, как постоянная 

усталость, потеря памяти, резкое снижение  

аппетита. В какой-то момент человек просто 

теряет контроль над своей мышечной  

и мозговой деятельностью. 

0,6 

Этилбензол 3 

Сильная усталость, постоянная сонливость,  

острая головная боль, также появляется  

странное зудящее ощущение в ротовой полости, 

носу и животе. Глаза начинают слезиться,  

а дыхание становится тяжелым. 

0,02 

Пары нефтепродуктов оказывают на организм человека наркотическое дей-

ствие. При воздействии на организм при вдыхании – раздражают слизистую обо-

лочку дыхательных путей, при попадании на кожу и слизистую оболочку глаз, 

вызывают раздражение, поражают органы, ткани и системы, особенно 
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центральную нервную систему, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосуди-

стую систему и верхние дыхательные пути. 

При отравлении характерно развитие судорог, замедляется пульс, понижа-

ется кровяное давление, нарушается ритм дыхания. Насыщенные пары могут вы-

звать в течение 1–5 минут тошноту, рвоту, головную боль, общее возбуждение. 

Высокая температура воздуха усиливает наркотический эффект, низкие 

температуры – токсический. При очень высоких концентрациях паров возможно 

молниеносное отравление с потерей сознания. 

В целях защиты персонала от воздействия вредных факторов на предприя-

тиях используются средства индивидуальной защиты. 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) персонала предназначаются для 

защиты от попадания внутрь организма, на кожные покровы и одежду радиоак-

тивных, отравляющих веществ и бактериальных средств. Они подразделяются 

на: средства защиты органов дыхания; средства защиты кожи. 

На предприятии нефтегазовой отрасли применяются следующие СИЗ: 

‒ фильтрующие и изолирующие противогазы; 

‒ респираторы; 

‒ противопыльные тканевые маски; 

‒ ватно-марлевые повязки; 

‒ одежда, специальная изолирующая защитная; 

‒ защитная фильтрующая одежда (ЗФО); 

‒ приспособленная одежда населения. 

Эффективность применения вышеуказанных СИЗ на предприятии, занима-

ющимся приемом, хранением, транспортировкой нефтепродуктов будет проана-

лизирована в следующей статье. 
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