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В современных экономических условиях в Астраханской области нефтегазовая 

промышленность является одной из немногих стабильно развивающихся отраслей, 
где осваиваются новые месторождения, вводятся новые предприятия. Современные 
технологии освоения нефтяных и газовых месторождений связаны с мощными 
процессами воздействия на компоненты окружающей природной среды. Выбросы 
токсичных веществ в атмосферу представляют собой угрозу экологической безопасности 
и здоровью населения. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха 
на территории Астраханской области являются двигатели внутреннего сгорания 
транспорта, трубы котельных, сжигание газа и нефти на факельных устройствах,       
а также пожары и трансграничные задымления. В работе выполнен анализ качества 
атмосферного воздуха в населенных пунктах Астраханской области. Получены 
современные тренды распространения загрязняющих веществ по группам от стационарных 
и передвижных источников. Дана характеристика, а также ранжирование загрязняющих 
веществ по уровню, превышающему гигиенические нормативы, и определены 
районы Астраханской области с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы. 

Ключевые слова: экологический мониторинг, загрязнение атмосферы, стационарные 
источники, предельно допустимая концентрация, уровень загрязнения 
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2Oil and gas industry is one of the few steadily developing industries in the current 
economic conditions in Astrakhan region, where new fields are being developed and new 
enterprises are being introduced. Modern technologies for the development of oil and gas 
fields are associated with high impact on the components of the natural environment. 
Emissions of toxic substances into the atmosphere pose a threat to environmental safety and 
public health. The main sources of air pollution on the territory of Astrakhan region are 
internal combustion engines of transport, boiler pipes, burning of gas and oil in flare 
devices, fires and transboundary fogging. The analysis of atmospheric air quality in 
settlements of Astrakhan region is carried out in the research work. Modern trends in the 
distribution of pollutants in groups from stationary and mobile sources have been obtained. 
The analysis, characteristics and ranking of pollutants at a level exceeding the hygienic 
standards have been made in the article. The areas of Astrakhan region with the highest 
level of atmospheric pollution have been identified.  

Keywords: ecological monitoring, atmospheric pollution, stationary sources, 
maximum permissible concentration, level of pollution 

 
Загрязнение воздуха – одна из глобальных проблем современности. Про-

блема загрязнения воздуха плотно связана с развитием промышленности, 
транспорта и энергетики [6]. 

Качество атмосферного воздуха населённых мест определяется интен-
сивностью его загрязнения выбросами как от стационарных источников за-
грязнения, так и передвижных (транспорт). В Астраханской области наблю-
дения проводятся на восьми стационарных постах государственной службы 
наблюдений за состоянием окружающей среды (рис. 1) [1].  

 
Таблица 1  

Структура лабораторного контроля за уровнями загрязнения  
атмосферного воздуха в Астраханской области 

Точки 
отбора проб 

2013 2014 2015 

К-во 
проб 

К-во проб 
с превы- 

шением ПДК 

К-во 
проб 

К-во проб 
с превы- 

шением ПДК 

К-во 
проб 

К-во проб 
с превы- 

шением ПДК 
Всего исследований, 

в т.ч.: 3356 124 5432 43 5330 89 

маршрутные 
и подфакельные 

исследования 
998 19 3217 36 2810 66 

вблизи автомагистра-
лей в зоне жилой 

застройки 
771 86 480 3 914 1 

на стационарных 
постах – – – – – – 

в сельских поселениях 1647 19 1735 4 1606 22 

 
Лабораторией Астраханского центра по гидрометеорологии и монито-

рингу окружающей среды измеряются десять вредных веществ, а также от-
бираются пробы на тяжелые металлы и бенз(а)пирен. Они отправляются в 
научно-производственное объединение «Тайфун». Загрязнение атмосферы 
определяется по значениям концентраций примесей (в мг/м3) [16]. Степень 
загрязнения атмосферы примесью оценивается при сравнении концентрации 
примесей с предельно допустимой концентрацией примесей, установленной 
Министерством здравоохранения и социального развития России (ПДК) [3]. 
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Рис. 1. Расположение стационарных постов наблюдений  
за состоянием окружающей среды Астраханской области 

 
Показатель загрязнения атмосферного воздуха выше гигиенических нор-

мативов в динамике за 2015 г. по области составил 1,7 %, (в 2014 г. – 0,79 %,    
в 2013 г. – 3,69 %; табл. 1) [18, 19].  

В результате проведенных исследований, количество проб с превышени-
ем ПДК вблизи автомагистралей в зоне жилой застройки в 2015 г. уменьши-
лось в 3 раза по сравнению с 2014 г. В сельских поселениях количество проб 
с превышением ПДК в 2015 г. увеличилось в 5,5 раз.  

Так, в Приволжском районе впервые за три года зарегистрированы загряз-
нения атмосферного воздуха. Причем показатель проб с превышением ПДК 
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2превысил средний областной показатель на 2,2 % и составил 3,9 % (рис. 2) [19]. 
В г. Астрахани доля проб с превышением ПДК в динамике за 2015 г. соста-
вила 2,2 %. Это в 3 раза меньше, чем в 2013 г. [17, 19]. В Наримановском 
районе этот показатель составил 0,3 %, а в Лиманском – 3,7 %. 

 

 

Рис. 2. Доля проб с превышением ПДК, % 
 
В 2015 г. уровни загрязнения атмосферного воздуха выше ПДК (%). Пре-

вышающие средний показатель по Астраханской области (1,7 %) были зареги-
стрированы в Приволжском, Лиманском районах области и г. Астрахани. 

Анализ загрязнения атмосферного воздуха по отдельным загрязнителям 
показал, что в 2015 г. наибольший удельный вес проб атмосферного воздуха 
в городских поселениях с уровнем загрязнения, превышающим гигиениче-
ские нормативы, отмечается по трем веществам и составляет по углеводоро-
дам – 4,3 %, по ароматическим (ксилолу) – 5,08 %, алифатическим предель-
ным – 6,8 %, алифатическим непредельным – 5,2 % (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Ранжирование загрязняющих веществ по проценту проб  
атмосферного воздуха городских поселений с уровнем загрязнения, 

превышающим гигиенические нормативы 
Наименование контролируемого 

вещества 
Количество 

исследованных проб 
Ранг по количеству 
исследованных проб 

Процент проб  
с превышением ПДК 

Всего, в т. ч.: 5330  1,7 
взвешенные в-ва 110 9 7,5 

углеводороды 1624 1 4,3 
из них: 

ароматические 1089 2 3,4 
из них: бензол 373 5 3,9 

толуол 417 3 0,9 
ксилол 236 6 5,08 

Алифатические предельные 130 8 6,8 
Алифатические непредельные 209 7 5,2 

прочие 364 4 0,5 
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В 2015 г. показатель загрязнения атмосферного воздуха селитебных тер-
риторий вблизи автомагистралей ниже среднего показателя по Астраханской 
области (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Доля проб атмосферного воздуха селитебных территорий  
вблизи автомагистралей с уровнем загрязнения, превышающим ПДК, % 

 
Существенное снижение загрязнения атмосферного воздуха при сохране-

нии подобной тенденции может положить начало улучшению санитарно-эпи-
демиологической ситуации в городе [10, 17]. 

Наиболее загрязнен атмосферный воздух вблизи автомагистралей в г. Ас-
трахани, где доля проб атмосферного воздуха с уровнем загрязнения выше ПДК 
в 2015 г. составила 2,3 % (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Доля проб атмосферного воздуха в городских поселениях  
с уровнем загрязнения, превышающим ПДК, по данным маршрутных  

и подфакельных исследований, % 
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2За аналогичный период 2014 г. превышения отмечались по девяти за-
грязнителям, 2013 г. – по восьми загрязнителям [2, 5]. 

По ряду контролируемых загрязнителей отмечается тенденция к сниже-
нию удельного веса проб атмосферного воздуха с превышением ПДК. Вместе 
с тем в 2015 г. отмечен рост проб атмосферного воздуха с превышением ги-
гиенических нормативов по углеводородам (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 5. Удельный вес проб атмосферного воздуха в городских поселениях  
с превышением ПДК по отдельным загрязнителям, % 

 
Основными загрязнителями воздушной среды в Астраханской области 

являются предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Газ-
пром добыча Астрахань»; Общество с ограниченной ответственностью «ЛУ-
КОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт», осуществляющий бурение на шельфе 
Каспийского моря; Закрытое Акционерное Общество «Природоохранный ком-
плекс “ЭКО+”»; предприятие по переработке нефтесодержащих отходов; пред-
приятия по хранению, переработке и транспортировке нефтепродуктов; пред-
приятия теплоэнергетики и автомобильный транспорт [4].  

Анализ состояния атмосферного воздуха с учетом вклада выброса авто-
транспорта показал, что надзор, осуществляемый территориальными управле-
ниями по субъектам Российской Федерации за автотранспортными предприя-
тиями и организациями, обеспечивающими функционирование автомобильно-
го транспорта, ведется не в полном объеме. В результате этого превышение 
предельно-допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном возду-
хе продолжает регистрироваться [8]. 

Лабораторные исследования атмосферного воздуха проводятся в городе 
Астрахани, в Лиманском, Красноярском и Наримановском районах (зона влия-
ния Астраханского газового комплекса) Астраханской области. 

На территории санитарно-защитной зоны (СЗЗ) Общества с ограничен-
ной ответственностью «Газпром добыча Астрахань» расположено 1412 ис-
точников выбросов вредных веществ. Ими выбрасывается в атмосферу 70 
наименований загрязняющих веществ, в том числе твердых – 21, газообраз-
ных – 49 и 16 групп веществ, обладающих эффектом суммации [7, 12]. 
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Контроль за качеством атмосферного воздуха в Астраханской области и, в 
частности, в зоне влияния Астраханского газового комплекса проводится тре-
мя независимыми государственными службами: Управлением с привлечением 
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Астраханской области», имеющим аккредитованный испыта-
тельный лабораторный центр; Государственным учреждением «Астраханский 
областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»; 
Управлением Росприроднадзора по Астраханской области, а также ведом-
ственной лабораторией охраны окружающей среды военизированной части 
Общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Астрахань». 

Стационарные посты контроля качества атмосферного воздуха Государ-
ственного учреждения «Астраханский областной центр по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды» на наличие загрязнения расположе-
ны в пос. Досанг и Аксарайский. Отбор проб ведется на диоксид серы, диок-
сид азота, сероводород [17]. 

С целью контроля экологического состояния воздушной среды в зоне дея-
тельности Астраханского газоконденсатного комплекса, оценки допустимости 
уровня воздействия, обеспечения возможности своевременного принятия тех-
нологических и экологических мер на предприятии действует подсистема си-
стемы производственного экологического мониторинга (ПЭМ Астраханского 
газового комплекса «Система-1», «Система-2», «Система-3»). 

«Система-1», «Система-2» – контроль на рабочих местах, территории 
предприятия и на расстоянии 1,5 км со стороны населенных пунктов по всему 
контуру с использованием автоматических сигнализаторов с выдачей световой 
и звуковой сигнализации. 

«Система-3» оценивает качество атмосферного воздуха вблизи границы 
санитарно-защитной зоны Астраханского газового комплекса и в примыкаю-
щих к ней населенных пунктах – мониторинг за загрязнением приземного слоя 
воздуха [11]. 

В системе функционируют четырнадцать пунктов контроля загрязнения 
(ПКЗ), двенадцать из которых размещены вблизи границ СЗЗ комплекса со сто-
роны населенных пунктов. 

ПКЗ производят отбор проб воздуха и исследования через каждые 20 мин. 
с определением среднесуточных и максимально разовых концентраций. Дан-
ные контроля загрязнения атмосферного воздуха с ПКЗ по сети станций мони-
торинга поступают на головной компьютер в лаборатории охраны окружаю-
щей среды Военизированной части Общества с ограниченной ответственность 
«Газпром добыча Астрахань». Там они фиксируются, отслеживаются, анализи-
руются и сохраняются [7, 20]. 

Ведомственная лаборатория охраны окружающей среды Общества с огра-
ниченной ответственностью «Газпром добыча Астрахань» производит отбор и 
аналитические исследование атмосферного воздуха в санитарно-защит-ной 
зоне Астраханского газового комплекса на расстоянии 3–5 км путем подфа-
кельных наблюдений, на ее границе и в зоне его влияния. Для этой цели обще-
ством приобретена и используется в работе передвижная экологическая лабо-
ратория (ПЭЛ), изготовленная Научно-производственной фирмой «ДИЭМ» по 
заказу Общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Астра-
хань». ПЭЛ смонтирована на базе автобуса ПАЗ с дизельным двигателем и 
оборудована измерительным комплексом, включающим в себя хемолюминес-
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2центный анализатор окислов азота (диапазон измерения от 0 до 150 мг/м3), УФ-
флуоресцентный анализатор диоксида серы и сероводорода (диапазон измере-
ния от 0 до 250 мг/м3), пламенно-ионизационный анализатор суммарных угле-
водородов и метана (диапазон измерения от 0 до 100 мг/м3), оптический анали-
затор оксида углерода (диапазон измерения от 0 до 10000 мг/м3) и метеороло-
гическую станцию. Автоматизированное рабочее место оператора ПЭЛ позво-
ляет проводить обработку и накопление информации об изменениях и переда-
вать её в центр мониторинга по каналам связи в режиме реального времени. 
Для точной привязки к точкам отбора на местности и использования данных 
измерений в геоинформационных системах передвижная лаборатория обору-
дована системой GPS. Ежедневно в рамках взаимодействия с главным управ-
лением Министерства чрезвычайных ситуаций России по Астраханской обла-
сти передается информация о результатах аналитического и автоматического 
контроля качества атмосферного воздуха в зоне влияния Астраханского газо-
вого комплекса [14, 19]. 

В связи с ежегодным сокращением объёмов производства валовые вы-
бросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников   
ООО «Газпром добыча Астрахань» меньше нормативно разрешенных. Струк-
тура выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и их распределение по 
подразделениям общества существенных изменений не претерпели. 

Качество атмосферного воздуха населенных мест в районе Астраханского 
газового комплекса соответствовало санитарно-гигиеническим нормативам. 
Случаев превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих ве-
ществ в воздухе населенных пунктов в районе Астраханского газового ком-
плекса и на границе его санитарно-защитной зоны не отмечено [20, 21]. 

Оценка результатов экологического мониторинга в зоне влияния Астра-
ханского газового комплекса свидетельствует о допустимом уровне воздей-
ствия на окружающую среду. 

В 2015 г. предложены мероприятия по уменьшению выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферу [13, 16]. 

В течение года регистрировались многочисленные очаги возгорания на 
территории области и города Астрахани (в августе – 152, из них в г. Астраха-
ни – 40, в сентябре – 174, из них в г. Астрахани – 40), с середины сентября – 
ландшафтные пожары камышовых зарослей в Каспийской дельте на террито-
рии Республики Казахстан. В это время в Астраханской области преобладал 
устойчивый юго-восточный и восточный ветер [18, 19]. 

Затем наблюдалось прохождение шлейфа трансграничного задымления над 
дельтовыми районами области. В ночное время на фоне инверсии загрязняющих 
веществ отмечалось легкое задымление и выраженный запах гари (химический  
и от горения камыша) в г. Астрахани. Это и явилось причиной многочисленных 
обращений населения. 

В 2015 г. осуществлено 60 выездов для исследования атмосферного воз-
духа, из которых: 

•10 (16,7 %) по социально-гигиеническому мониторингу;  
•50 (83,3 %) по обращениям населения, Главным управлением Министер-

ства чрезвычайных ситуаций по Астраханской области, Административной 
машиной платных правонарушений, в том числе 17 выездов в ночное время. 

Проведено 960 исследований атмосферного воздуха в зоне жилой застройки 
г. Астрахани, ст. Трусово Наримановского района, граничащей с чертой города 
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(в т. ч. 300 – по социально-гигиеническому мониторингу, 660 – по обращениям 
граждан, требованиям прокуратуры, Главным управлением Министерства чрез-
вычайных ситуаций Российской Федерации по Астраханской области) [19]. 

Из 960 исследований, проведённых во всех районах города, в 22 (2,29 %) 
установлено превышение ПДК загрязняющих веществ по содержанию угле-
водородов С1–С10 (8), С1–С5 (3), бензолу (3), ксилолу (3), взвешенных частиц 
пыли (5) [9]. 

Вопрос ухудшения качества атмосферного воздуха в г. Астрахани был 
связан с пожарами техногенного и природного происхождения.  

В результате проведенного экологического мониторинга предложен алго-
ритм действий, направленный на оценку причин его загрязнения и рекоменда-
ции по снижению негативного воздействия на здоровье населения [10, 17, 18]. 
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