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Антропоэкосистема – это пространственная структура среды обитания человека, обладающая сход-
ством природных, социально-экономических, производственных, эколого-гигиенических, культурно-быто-
вых условий жизни. Эти условия в свою очередь формируют у человека экологическое сознание, уровень 
здоровья, демографическое поведение, физический облик, трудовые навыки, образ жизни, обряды и обы-
чаи, выбор религии, профессиональные предпочтения и т.д. То есть это экосистема, в которой протекает 
жизнь человека и которую изучает наука – антропоэкология или экология человека. При оценке урбанизи-
рованных территорий возникает необходимость детально изучать технологические особенности наиболее 
развитых производств. Практическая задача антропоэкологии состоит в создании здоровой, экологически 
безопасной и социально комфортной среды обитания человека. Современная технология добычи, подготов-
ки и транспортировки нефти, несмотря на достигнутый научно-технический уровень и модернизированное 
аппаратурное оформление, продолжает являться источником комплекса неблагоприятных воздействий на 
окружающую среду по ряду причин. В статье приводится информация о значимости изучения состояния ан-
тропоэкосистем на инженерно-геологической территории для принятия управленческих решений в области 
законодательной и хозяйственной деятельности.
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Antropoekosistema – is the spatial structure of the human environment, which has similarities natural , 
socio- economic, industrial, ecological and hygienic, cultural and living conditions. These conditions, in turn, form 
a human ecological consciousness, the level of health, demographic behavior, physical appearance, work habits, 
lifestyle, rituals and customs , religion, choice, professional preferences, etc. That is, an ecosystem in which human 
life takes place and that studying science – anthropoecology or human ecology. In assessing urbanized areas there is 
a need to study in detail the technological features of the most developed industries. Practical task anthropoecology 
is to create a healthy, environmentally friendly and socially comfortable human environment. Modern technology 
production, treatment and transportation of oil , despite the progress of scientifi c and technological level and upgraded 
hardware design, continues to be a source of complex adverse effects on the environment for several reasons. This 
article provides information about the importance of studying the state antropoekosistem on geotechnical site for 
management decisions in the fi eld of legal and economic activity.
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Антропоэкосистема – это простран-
ственная структура среды обитания чело-
века, обладающая сходством природных, 
социально-экономических, производствен-
ных, эколого-гигиенических, культурно-бы-
товых условий жизни. Эти условия в свою 
очередь формируют у человека экологиче-
ское сознание, уровень здоровья, демогра-
фическое поведение, физический облик, 
трудовые навыки, образ жизни, обряды 
и обычаи, выбор религии, профессиональ-
ные предпочтения и т.д. То есть это экоси-
стема, в которой протекает жизнь человека 
и которую изучает наука – антропоэкология 
или экология человека.

Одним из методов изучения антропоэ-
косистем является антропоэкологическое 

районирование территорий разного таксо-
номического уровня для научных и прак-
тических целей по аналогии с методиками 
инженерно-геологического районирования 
[9, 10]. Практической целью антропоэко-
логической типизации территорий являет-
ся определение возможности размещения 
крупных промышленных предприятий, 
объектов энергетики и нефтедобычи, гра-
достроительных структур, крупных транс-
портных магистралей и развязок, рекре-
ационных зон, сельскохозяйственных 
комплексов [3].

При оценке урбанизированных терри-
торий возникает необходимость детально 
изучать технологические особенности наи-
более развитых производств. Практическая 
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задача антропоэкологии состоит в создании 
здоровой, экологически безопасной и соци-
ально комфортной среды обитания человека.

Исходя из этого, прикладные исследова-
ния в области антропоэкологии включают 
несколько направлений:

– обеспечение экологической информа-
цией руководителей различного ранга для 
принятия экологически грамотных управ-
ленческих решений в политической, хозяй-
ственной, экономической и юридической 
деятельности;

– совместная работа с архитектурно-
градостроительными организациями по 
созданию проектов строительства и рекон-
струкции крупных городских агломераций;

– разработка социально-экономическо-
го раздела ОВОС для объектов промышлен-
ного комплекса;

– участие в работе государственной эко-
логической экспертизы проектов, реализа-
ция которых связана с возможным риском 
воздействия на окружающую среду и здо-
ровье населения.

Воздействие объектов нефтедобычи 
на состояние антропоэкосистемы
Российская Федерация продолжает 

оставаться лидером по добыче нефти. Не-
фтедобывающий комплекс включает око-
ло 122 тыс. добывающих скважин, более 
70 тыс. км трубопроводов. При этом около 
трети нефти извлекается и транспортиру-
ется в густонаселенной Европейской части 
РФ. Добыча нефти в Уральском регионе со-
ставила за 2011 год 49,6 млн тонн, это около 
9,7 % от общероссийского объема [2].

Современная технология добычи, под-
готовки и транспортировки нефти продол-
жает являться источником комплекса небла-
гоприятных воздействий на окружающую 
среду по ряду причин.

Во-первых, это высокая концентрация 
технологических комплексов по нефтедо-
быче в зонах расположения месторождений. 
Такие планировочные решения являются 
оптимальными для организации функцио-
нирования объектов промышленности, но 
создают целый ряд проблем.

Во-вторых, это потери нефти в резуль-
тате утечек и проливов, объем потерь со-
ставляет около 3 % от годовой добычи неф-
ти, по данным самих нефтедобывающих 
компаний теряется около 1 % извлекаемой 
нефти. Как следствие этого, в окружающую 
природную среду ежегодно попадает от 5,0 
до 15 млн т химических компонентов угле-
водородного сырья.

В-третьих, как бы тщательно не проек-
тировалась и не регламентировалась систе-
ма безопасности, в процессе эксплуатации 

производственных объектов могут возник-
нуть непредвиденные ситуации, способные 
привести к опасному загрязнению окружа-
ющей среды. 

Основными видами воздействия объ-
ектов нефтедобычи на окружающую среду 
являются:

1. Выделение токсических паров и газов 
в атмосферный воздух.

2. Попадание загрязняющих веществ 
в природные и питьевые воды.

3. Загрязнение почвенного покрова.
Воздействие на атмосферный воздух
На объектах добычи и первичной подго-

товки нефти выброс загрязняющих веществ 
осуществляется в приземный слой атмос-
феры, и загрязнение преимущественно 
формируется в зоне дыхания людей.

По данным МПР Пермского края, пред-
приятия по добыче и первичной подготов-
ке нефти ежегодно выбрасывают в окру-
жающую среду Пермского края более 
50 тыс. тонн вредных веществ. Группа ЛОС 
в общем объеме выбросов на нефтедобы-
вающих территориях составляет 60–80 %, 
в то время как на территориях без нефтедо-
бычи выбросы ЛОС (летучие органические 
соединения) составляют 28–35 %. Среди 
выбрасываемых примесей встречаются вы-
соко опасные вещества: бензол, фенол, фор-
мальдегид.

Воздействие на подземные воды
В результате технологических выделе-

ний и аварийных утечек нефтепродукты 
достигают водоносных горизонтов, обра-
зуя на поверхности грунтовых вод плава-
ющие поверхностные скопления (линзы), 
движущиеся к местам их естественной 
или искусственной разгрузки. В результате 
системных утечек нефтепродуктов наблю-
дается загрязнение основных водоносных 
горизонтов, которые являются источниками 
питьевого водоснабжения [5, 7, 8].

Основной механизм распределения не-
фтяных углеводородов от поверхности до 
подземных вод – гравитационный: движение 
в сторону уклона местности, просачивание 
в почвенные горизонты и рыхлые отложе-
ния. Наличие пористости в грунтах, трещи-
новатости в горных породах обуславливает 
массовое перемещение углеводородов из 
зоны аэрации в подземную гидросферу.
Воздействие на поверхностные воды
На водной поверхности нефть начинает 

растекаться, при этом более легкие компо-
ненты способны улетучиваться и поступать 
в атмосферный воздух. Улетучивание низ-
комолекулярных соединений происходит 
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на порядок быстрее, чем растворение. Наи-
более легкие компоненты нефти концентри-
руются на поверхности раздела «вода – воз-
дух», образуя так называемую пленочную 
нефть. Тяжелые компоненты адсорбируют-
ся на взвесях, оседают на дно и аккумули-
руются в донных отложениях.

Повышенная опасность сточных вод обу-
словлена такими загрязняющими веществами, 
как нефть и нефтепродукты, химические реа-
генты, ПАВ и твердые минеральные частицы.

Воздействие на почву
Воздействие нефтяных углеводородов 

на состояние почв и сельскохозяйственных 
культур дает основания расценивать нефте-
продукты как наиболее распространенные 
почвенные загрязнители, влияние на орга-
низм человека происходит, прежде всего, 
через трофические цепи [1].

Влияние на организм человека
Загрязнение химическими веществами, 

содержащимися в атмосферном воздухе, 
воздухе жилых помещений и рабочей зоны, 
питьевой воде и водоемах, почве, продуктах 
питания и пищевом сырье, дает основания 
считать химический фактор универсаль-
ным и одним из ведущих факторов риска 
для здоровья настоящих и будущих поколе-
ний [4]. В настоящее время около 60–80 ты-
сяч химических соединений производится 
в промышленных масштабах.

Влияние нефти на окружающую среду 
и опосредованно на здоровье населения обу-
словлено ее физико-химическими свойства-
ми. Действующими на организм человека 
факторами являются предельные и непре-
дельные углеводороды, ароматические угле-
водороды (бензол, толуол, ксилол, этилбен-
зол), их производные (фенол, формальдегид, 
ацетальдегид и т.п.), сероводород [4, 6].

Общетоксическое действие – это способ-
ность вещества вызывать изменения в ряде 
систем, органов и функций организма.

Специфическое действие – это способ-
ность вещества оказывать избирательное 
действие на определенные биосистемы, ор-
ганы и функции организма. Например, преи-
мущественное поражение нервной системы 
характерно для ряда органических раствори-
телей, некоторых солей тяжелых металлов. 
К гепатотропным (действие на печень) про-
мышленным ядам относятся: четыреххлори-
стый углерод, аллиловый спирт и др. Среди 
веществ, оказывающих действие в основном 
на почки, следует назвать мышьяковистый 
водород (арсин), этиленгликоль.

Неблагоприятные эффекты, возникающие 
у человека или у потомства, после прекраще-
ния действия вещества на организм называют 

отдаленными эффектами действия. К таким 
эффектам следует отнести следующие:

Аллергенное действие – это способность 
вещества изменять иммунный статус, приво-
дить к развитию аллергических реакций и за-
болеваний. Среди аллергических заболева-
ний следует отметить аллергический бронхит 
и бронхиальную астму. Для развития аллер-
гических заболеваний необходим длительный 
контакт, в среднем бронхиальная астма разви-
вается после контактного периода от 2-х до 
5 лет. Выраженными аллергенными свойства-
ми обладают хром, бериллий, формальдегид 
и многие другие вещества.

Канцерогенное действие – это способ-
ность химических веществ вызывать развитие 
злокачественных опухолей различной лока-
лизации. Из наиболее активных канцерогенов 
известны бензпирен, хлорированные углево-
дороды, нитрозамины и др. Доказан канцеро-
генный эффект для таких нефтепродуктов, как 
бензол, этилбензол, формальдегид [6].

Мутагенное действие – это способ-
ность вещества вызывать изменения (мута-
ции) в соматических или половых клетках, 
которые передаются по наследству и прояв-
ляются нарушениями у потомства первого 
или последующих поколений. Увеличение 
темпов мутационного процесса, происходя-
щее в настоящее время в результате загряз-
нения окружающей среды генотоксичными 
агентами, повреждающими генетический 
материал, создает наибольшую угрозу гене-
тической безопасности всего живого.

Гонадотоксическое действие – это 
способность вещества нарушать развитие 
и функциональные способности женских 
и мужских половых клеток, что в свою оче-
редь приводит к нарушению репродуктив-
ной функции и проявляется в изменении 
демографической ситуации на территории, 
в регионе или в государстве.

Эмбриотоксическое действие – это 
способность вещества оказывать неблаго-
приятное воздействие на эмбрион (потом-
ство первого поколения), вызывая снижение 
веса, уменьшение размеров, функциональ-
ные нарушения или его гибель.

Тератогенное действие – это способ-
ность вещества индуцировать врожденные 
пороки (аномалии) развития, проявляющиеся 
у потомства первого или последующих поко-
лений в виде органных или видимых уродств.

К веществам, обладающим мутагенным, 
тератогенным, гонадотоксическим и эм-
бриотоксическим действием, относятся: 
бензпирен, никель, шестивалентный хром, 
этиленамин (азиридин), гидразин и его про-
изводные, органические пероксиды, в том 
числе такие производные нефти как бензол, 
формальдегид и др.
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В исследованиях, проведенных на тер-

риториях интенсивной нефтедобычи, до-
казаны негативные эффекты воздействия на 
здоровье населения в отношении развития 
заболеваний центральной нервной систе-
мы, системы крови, почек и органов дыха-
ния, а также канцерогенный риск [6].

Заключение
В настоящее время одной из задач кор-

поративной стратегии промышленных 
предприятий является социальная ответ-
ственность за сохранение благоприятной 
окружающей среды и здоровья людей.

Эксплуатация опасных производствен-
ных объектов нередко сопровождается за-
грязнением окружающей среды и наличием 
риска здоровью населения, проживающего 
в районах хозяйственной деятельности. Ис-
следования, проводимые в нефтедобываю-
щей отрасли, свидетельствуют о необходи-
мости следующего:

– формировать у управленческого пер-
сонала предприятий целостное представле-
ние о влиянии производственной деятель-
ности на состояние антропоэкосистемы 
и факторах риска;

– повышать экологическую культуру 
и грамотность управленческого персонала 
в вопросах возможного неблагоприятного 
воздействия производственных объектов на 
окружающую среду;

– позиционировать управленческие реше-
ния по природоохранной деятельности в кор-
поративных стратегиях развития предприятия.

Реализация эффективных природоохран-
ных решений позволит вести производствен-
ную деятельность на территориях, не вступая 
в разногласие с экологическими и санитарно-
гигиеническими законодательствами.
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