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Аннотация. Исследование посвящено совершенствованию методов оценки 

и прогноза уровней химических вредных факторов в информационной системе 

производственного мониторинга. Предлагаемый метод кластерного анализа 

позволяет эффективно реализовать функции мониторинга, включая прогноз 

состояния и оценку прогнозируемого состояния воздушной среды 

производственных территорий в условиях перспективной реконструкции и нового 

строительства объектов и технологических установок на 

нефтеперерабатывающем заводе. Практической целью результатов исследований 

является создание механизма управления уровнями химических вредных 

факторов. 

Ключевые слова: кластер, кластерный анализ, химический вредный 
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Воздух производственных территорий подвержен вредным веществам, а 

рабочий персонал невольно становится индикатором качества воздушной среды. 

В условиях близкого расположения предприятий друг от друга, объединённых в 

промышленный узел, сложный процесс переноса загрязнённых воздушных масс 

предопределяет образование единого поля химических вредных факторов (ХВФ). 

Здесь особую значимость приобретает производственный мониторинг, который в 

современном научном понимании рассматривается как управление качеством 

воздушной среды путём реализации функций наблюдения, оценки, прогноза и 

прогнозной оценки уровней ХВФ. В условиях перспективной реконструкции и 

нового строительства объектов и технологических установок особую 

актуальность приобретает своевременная и качественная информация для 

принятия управленческих решений о необходимости планирования мероприятий 

инженерной защиты воздушной среды. 
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Использование метода кластерного анализа в информационной системе 

мониторинга предопределило совершенствование методической базы в части 

разработки методики индексной оценки и прогноза уровней химических вредных 

факторов воздушной среды производственных территорий.  

Кластерный анализ рассматривается как многомерная процедура, 

выполняющая сбор данных, содержащих информацию о выборке объектов, 

которые разделены на следующие типы: матрица геометрических и 

аэродинамических параметров источников выбросов вредных веществ; матрица 

кластерного поля вредных веществ, ограниченная расчетной сеткой в системе 

координат; матрица приоритетных вредных веществ в информационной системе 

мониторинга.  

Методика индексной оценки и прогноза уровней химических вредных 

факторов воздушной среды производственных территорий 

Предлагаемая методика является механизмом кластеризации 

производственных территорий по уровням ХВФ, а уровни ХВФ - по группам 

вредных веществ с дифференцированной приоритетностью управления качеством 

воздушной среды. Ключевым понятием в методике является индекс загрязнения 

воздушной среды, интегрированный из охраны окружающей среды в охрану 

труда [1].  

Расчет индекса основан на предположении, что на уровне предельно 

допустимой концентрации воздуха рабочей зоны (ПДКр.з.) все вредные вещества 

характеризуются одинаковым влиянием на человека, а при дальнейшем 

увеличении концентрации степень их вредности возрастает с различной 

скоростью, которая зависит от класса опасности вещества. Суммарные индексы 

загрязнения воздушной среды вредными веществами характеризуют химическую 

нагрузку [1].   

1. Индекс загрязнения воздушной среды i-ым вредным веществом 
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где: i  - степень вредности, принимающая значения 1,7; 1,3; 1,0; 0,85 

соответственно для примесей 1, 2, 3 и 4 классов опасности и приводящая степень 

вредности вещества к степени вредности диоксида серы; 
..

/
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ПДКK  - содержание i-

го вредного вещества в воздухе рабочей зоны, доли ПДК. 

2. Химическая нагрузка на воздушную среду n вредными веществами 

http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.9C.D0.B0.D1.82.D1.80.D0.B8.D1.86.D0.B0_.D0.BE.D1.82.D0.BD.D0.BE.D1.81.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D1.81.D0.B8.D0.BC.D0.BC.D0.B5.D1.82.D1.80.D0.B8.D1.87.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.BC.D0.B5.D1.80_.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D0.B2.D0.B5.D1.80.D0.B
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Показатель (2) даёт возможность кластеризации (таблица 1) территорий 

промышленных предприятий по уровням химической нагрузки. 

Таблица 1. Кластеризация производственных территорий по уровням химической 

нагрузки на воздушную среду 

Кластер производственной 

территории 

Диапазоны уровней химических 

нагрузок  (в точке максимума) 

0 Фоновый Н  0,1 

I Низкий 0,1  Н  0,5 

II Умеренный 0,5  Н  1 

III Повышенный 1  Н  2 

IV Высокий 2  Н  4 

V Очень высокий Н  4   

 

3. Усеченная химическая нагрузка на воздушную среду nk вредными 

веществами k-ой группы вредных веществ 
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Показатель (3) позволяет детализировать общую химическую нагрузку по 

следующим группам вредных веществ: группа «Н(А)» - нагрузка специфических 

вредных веществ, предопределяемых особенностями технологических процессов, 

в частности, переработкой нефти и хранением нефтепродуктов; группа «Н(Б)» - 

нагрузка вредных веществ, сопутствующих основным технологическим 

процессам, поступающим в воздушную среду при сжигании углеводородного 

сырья; группа «Н(В)» -  нагрузка вредных веществ, поступающих в воздушную 

среду от вспомогательных производств.  

4. Усреднённый индекс загрязнения воздушной среды вредными 

веществами: 
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где iI  – индекс загрязнения воздушной среды i-ым вредным веществом, n  - 

количество вредных веществ в усреднении индексов. 

Кластеризация вредных веществ проводится по нескольким уровням    

(таблица 2) в зависимости от значений усреднённых и нормативных индексов 

загрязнения воздушной среды.  

Таблица 2. Кластеризация вредных веществ в информационной системе 

мониторинга 

Уровни 

кластеризации  

Кластеризация вредных веществ 

Критерии кластеризации для объектов  

гигиенического нормирования 
Кластер  

в  системе  

мониторинга 
воздухозабор 

системы вентиляции 

рабочее место  

на территории 

1 целесообразность расчёта рассеивания 0.0 

2 усреднённый индекс - 1.1 

3 i

нормВI


3,0.)(   .)( нормРI > .)( нормВI  1.2 

4 - усреднённый индекс 2.1 

5 - 11.)(  i

нормРI


 2.2 

 

Использование унифицированной программы расчёта загрязнений 

«Эколог» версии 3, адаптированной к решению задач охраны труда (в базе 

данных программы ПДК атмосферного воздуха населённых мест заменены на 

ПДК воздуха рабочих зон) и геоинформационной системы Golden Software Surfer 

8 в информационной системе мониторинга уровней ХВФ производственных 

территорий, обеспечивает два направления исследования качества воздушной 

среды [6, 8].  

Первое – территориальное, основанное на графическом представлении 

уровней химических вредных факторов в кластерных полях, как по отдельным 

веществам, так и по группам веществ, обладающих эффектом комбинированного 

действия (поля концентраций и уровней химической нагрузки в пределах 

территории промышленного узла).  

Второе – точечное или избирательное, т.е. детальное исследование уровней 

ХВФ в конкретной точке пространства в пределах кластерного поля 

(концентрации и уровни химической нагрузки в точках максимума, на рабочих 

местах и местах воздухозаборов систем вентиляции).  

Результаты кластерного анализа 

Шаг 1 – расчёт рассеивания вредных веществ. Электронная база данных 

249 источников загрязнения воздушной среды (таблица 3), включая 189 – 

организованных и 60 – неорганизованных, позволила выполнить расчёт 

рассеивания 42 вредных веществ [4].  
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Таблица 3. Количественная характеристика источников загрязнения воздушной 

среды производственной территории ЛПУ 

Источники 

загрязнения 

воздушной среды 

Количество учтённых источников  

ООО 

«Л-
УНП» 

ОАО 

«СМН» 
НПС 

ООО 

«Л-
СЗНП» 

ОАО 
«ГПП»,  

ГПЗ  

7 цех 

ООО  
«Л-

Коми» 

УПСН 

ОАО 

«УМЗ» 

ООО 

«УЖБ» 

ТГК 

«УТС» 

ТК  

«Л-
Транс» 

МУП 

«УВК» 

Организованные 81 8 2 4 5 42 25 12 8 2 

Неорганизованные 26 3 4 7 3 1 10 2 3 1 

Итого 249, из них: 107 11 6 11 8 43 35 14 11 3 

 

Целесообразным расчёт оказался по 12 (таблица 4) вредным веществам. 

Таблица 4. Перечень вредных веществ, приоритетных для производственного 

мониторинга  

№ 

п/п 

Вредное 

вещество 

ПДКр.з., 

мг/м
3
 

Агрегат-

ное 

состояние 

Класс 

опасности 

Действие 

на  

организм 

Группа  

веществ  

в системе  

мониторинга 

1. Бензол
+
 15 п 2 К А 

2. Фенол 
+
 1 п 2  А 

3. 

Сероводород в смеси 

с углеводородами С1-

С5 

3 п 2 О А 

4. Ксилол 150 п 3  А 

5. Метан 7000 п 4  А 

6. Толуол 150 п 3  А 

7. 
Углеводороды 

предельные С1-С10  
300 п 4  А 

8. Азота диоксид 2 п 3 О Б 

9. 
Азота оксиды (в 

пересчете на NO2) 
5 п 3  Б 

10. Серы диоксид
+
 10 п 3  Б 

11. Углерода оксид 20 п 4 О Б 

12. 
Соединения  

марганца 
0,3 а 2  В 

Примечание: 
+
 - соединения, при работе с которыми требуется специальная защита кожи и глаз; п - 

пары и/или газы; а - аэрозоль; К - канцерогены; О - вещества с остронаправленным механизмом 

действия, требующие автоматического контроля за их содержанием в воздухе. 

 

В качестве кластерного поля в локальной системе координат (рисунок 4) 

определена расчётная площадка с параметрами: Х1 = 0 м, Y1= 900м, Х2 = 1600 м, 

Y2 = 900 м, ширина – 1800 м, шаг расчёта рассеивания с узлами расчётной сетки 

200 м · 200 м.  
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На рисунке 1 представлено поле концентраций (доли ПДКр.з.) диоксида 

серы в узлах расчётной сетки, а на рисунке 2 – объёмная модель подверженности 

территорий этому вредному веществу. 

 

Рисунок 1. Распределение концентраций диоксида серы  

в узлах расчётной сетки 

 

Рисунок 2. Объемная модель распределения концентраций диоксида серы 

в зоне дыхания персонала на производственной территории ЛПУ 

Из 12 вредных веществ комбинированным действием (КД) на организм 

человека обладают (таблица 5): комбинации веществ, близкие по химическому 

строению – ароматические углеводороды толуол + бензол (рисунок 3) и толуол + 

Рисунок 1- Кластерное поле диоксида серы в зоне дыхания
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ксилол; комбинация, изученная в эксперименте (оксиды азота + оксид углерода) 

[2, 3]. 

Таблица 5. Нормативы комбинированного действия вредных веществ 

Комбинации веществ Норматив комбинированного действия  

толуол + бензол 1
2

2

1

1 
ПДК

К

ПДК

К
                                (5) 

толуол + ксилол 

оксиды азота + оксид углерода 1
5,13

2

2 





CO

CO

NO

NO

ПДК

К

ПДК

К
                      (6) 

 

Рисунок 3. Объемная модель распределения концентраций веществ 

комбинированного действия (толуол + бензол) в зоне дыхания персонала  

Шаг 2 – результаты кластеризации производственных территорий. 

Результаты расчёта суммарной химической нагрузки (рисунок 4) позволили в 

виде изолиний визуализировать уровни воздействия ХВФ на воздушную среду 

производственных территорий предприятий промышленного узла. 

Доминирующей группой из 5 предприятий в загрязнении воздушной среды 

выявлена группа топливно-энергетического комплекса, включая ООО «ЛУКОЙЛ-

Ухтанефтепереработка): 4 из них кластеризованы по умеренному уровню ХВФ, а 

1 – по низкому (таблица 6). Все разнопрофильные предприятия  кластеризованы 

по низкому уровню.  

Кроме того, расчёт усечённой нагрузки (рисунки 5, 6, 7) позволил выявить 

уровни подверженности производственных территорий химическим вредным 

факторам по отдельным группам вредных веществ Н(А), Н(Б) и Н(В).  

Рисунок 1- Кластерное поле бензол и толуол  в зоне дыхания
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Рисунок 4. Изолинии суммарной 

химической нагрузки вредных веществ 

Рисунок 5. Изолинии химической 

нагрузки вредных веществ группы Н(А) 

  

Рисунок 6. Изолинии химической 

нагрузки вредных веществ группы Н(Б) 

Рисунок 7. Изолинии химической 

нагрузки вредных веществ группы Н(В) 
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Таблица 6. Кластеризация производственных территорий ЛПУ по уровням 

химических факторов 

№ Предприятия 

Химическая нагрузка на  

воздушную среду  

производственных территорий 

 (в точке максимума) 

Кластеры 

уровней 

химических 

факторов по группам веществ 
суммарная 

Н(А)  Н(Б)  Н(В)  

Предприятия топливно-энергетического комплекса 

1 ООО «Л-УНП» 0,58 0,275 0, 035 0,86 умеренный 

2 ОАО «СМН», НПС Ухта-2 0,56 0,27 0,00 0,83 умеренный 

3 ООО «Л-СЗНП» 0,06 0,19 0,001 0,25 низкий 

4 ООО «ГПП», ГПЗ, 7 цех 0,44 0,22 0,0003 0,66 умеренный 

5 ТПП «Л-УНГ» 0,47 0,23 0,00 0,70 умеренный 

Разнопрофильные предприятия 

6 ОАО «УМЗ» - - - 0,43 низкий 

7 ООО «УЖБ» - - - 0,25 низкий 

8 ТГК «УТС» - - - 0,45 низкий 

9 ТК «Л-Транс» - - - 0,25 низкий 

10 МУП «УВК» - - - 0,27 низкий 

 

Шаг 3 – результаты кластеризации вредных веществ. Кластеризация 

вредных веществ выявила 4 доминанта (рисунок 8) в формировании суммарной 

химической нагрузки: бензол, углеводороды предельные С1-С10, азота диоксид и 

углерода оксид.  

Индексы остальных вредных веществ не превышают усреднённого индекса 

загрязнения воздушной среды. 

 

Рисунок 8. Индексная кластеризация вредных веществ  
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Отнесение вредных веществ к определённому кластеру позволило создать 

их иерархию (таблица 7) в системе мониторинга ХВФ.   

Таблица 7. Результаты кластеризации вредных веществ в информационной 

системе производственного мониторинга 

№ по ГН 

2.2.5.1313-03 
Вредные вещества 

Показатели химического вредного фактора 

в точке максимальной концентрации 

концентрация,  

доли ПДК 

индекс  

загрязнения  

Кластер 

вредного 

вещества 

 в системе 

мониторинга* 

0264 Бензол            0,182 0,1092 А(1.2)КД 

0525 Фенол 0,009 0,0022 А(1.1) 

0685 Сероводород 0,004 0,0008 А(1.1) 

0717 Ксилол 0,009 0,0090 А(1.1)КД 

1918 Углеводороды С1-С10  0,219 0,2750 А(1.2) 

1210 Метан 0,016 0,0298 А(1.1) 

1226 Толуол 0,021 0,0210 А(1.1)КД 

0004 Азота диоксид 0,147 0,1470 Б(1.2)КД 

0005 Азота оксид  0,046 0,0460 Б(1.1)КД 

1793 Серы диоксид 0,016 0,0160 Б(1.1) 

2057 Углерода оксид 0,151 0,2005 Б(1.2)КД 

1191 Соединения  марганца 0,013 0,0035 В(1.1) 
Примечание: * КД – вредное вещество обладает комбинированным действием. 

 

В зависимости от класса опасности рекомендуется следующая 

периодичность контроля концентраций вредных веществ вблизи воздухозаборов 

систем вентиляции производственных зданий: для вредных веществ 1 класса 

опасности – не реже 1 раза в 10 дней; 2 класса – 1 раз в месяц; 3 класса – 1 раз в 3 

месяца; 4 класса – 1 раз в 6 месяцев [2, 5]. 

Для вредных веществ кластеров (1.2) и выше периодичность контроля 

предлагается установить на ранг выше. 

Управление качеством воздушной среды производственной территории 

заключается в регулировании уровней химических вредных факторов [7]. Для 

достижения стратегических целей следует последовательно решать тактические 

задачи (рисунок 9). Пунктиром обозначены идеальные варианты управления. 
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Рисунок 9. Стратегические цели и тактические задачи управления 

качеством воздушной среды производственных территорий 
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состояния  и оценки прогнозного уровня химических вредных факторов (рисунок 

1) при реконструкции и нового строительства объектов и технологических 

установок. Управление качеством воздушной среды производственной 

территории заключается в регулировании уровней химических вредных факторов 

(рисунок 10).  

 

 

Рисунок 10. Блок-схема управления в системе мониторинга  
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В период 2011-2015 годах ожидается значительный приток инвестиций в 

модернизацию: нефтяные компании планируют инвестировать около 1 трлн руб. 

Согласно мониторингу Минэнерго России, в соответствии с планом идут работы 

по реконструкции и строительству 40 установок, ввод в эксплуатацию которых 

планируется осуществить в период 2013-2015 годы. Строительство установок 

вторичных процессов, ввод в эксплуатацию которых запланирован на 2016-2020 

годы, в основном находится на стадии планирования либо базового 

проектирования. В ходе модернизации НПЗ до 2020 года нефтяные компании 

реконструируют и построят на своих предприятиях 124 установки вторичных 

процессов. 

В этих условиях вопрос регулирования уровней химических вредных 

факторов воздушной среды производственных территорий особенно актуален. 

Регулирование уровней химических вредных факторов 

Снижать уровни ХВФ следует путём последовательного решения 

следующих инженерных задач, которые составляют основу алгоритма (рисунок 

12) регулирования качества воздушной среды производственных территорий:  

1. Идентифицировать вредные вещества, создающие на производственной 

территории концентрации, приоритетные к снижению. 

2. Разработать и обосновать мероприятия инженерной защиты воздушной 

среды производственных территорий. 

3. Провести методом кластерного анализа экспертные расчёты 

эффективности намеченных мероприятий. 

4. Подтвердить наблюдениями (мероприятиями производственного 

контроля) предполагаемое качество воздушной среды.  
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Рисунок 12. Алгоритм регулирования уровнями химических вредных факторов 

воздушной среды производственных территорий 

Первая задача успешно решается использованием результатов кластерного 

анализа уровней химических вредных факторов (рисунок 11).  
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диоксид. Это позволяет определить приоритетные направления мероприятий 

инженерной защиты воздушной среды.  

Вторая задача решается методом экспертных расчётов [3]. Требуемую 

эффективность мероприятий инженерной защиты (МИЗ) воздушной среды можно 

определить выражением: 

max.ф

.max

I

I
Э ж
ИЗ 

,  
(7) 

где 
max.фI , 

max.жI  – в точке максимума фактический и желаемый (после реализации 

МИЗ) индексы вредного вещества. 

Расчётное значение 
рКПД  ГОО для каждого из учтённых «наихудших» 

источников с учётом желаемой эффективности МИЗ можно оценить 

последовательным увеличением числа приоритетных источников (1, 2 … n). Здесь 

следует добиться экспертными расчётами выполнения неравенства: 

Т

n k

n

knИЗ

р КПД
M

mMЭ

КПД 




 



пу

1 1

)1(

,  

(8) 

где: 
ИЗЭ  – планируемая эффективность МИЗ для конкретного вредного вещества, 

доли ед.; 
nМ  – удельный выброс вредной примеси n-го источника где 

планируется установка ГОО, г/с; 
km – удельный выброс вредной примеси k-го 

источника, г/с; пуМ – удельный выброс вредной примеси всеми источниками 

промышленного узла, г/с; ТКПД – технический коэффициент полезного действия 

ГОО (принимается по современным отечественным и зарубежным техническим 

достижениям). 

Третья задача решается экспертными расчётами рассеивания вредных 

веществ после реализации плана мероприятий по инженерной защите воздушной 

среды. 

Четвёртая – предусматривает в рамках производственного контроля 

подтверждение результатов кластерного анализа инструментальными 

исследованиями ХВФ аккредитованными лабораториями с использованием 

сертифицированных средств измерений. 
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Выводы и рекомендации 

1. В рамках действующей на предприятии ООО «ЛУКОЙЛ–Ухта-

нефтепереработка» комплексной программы реконструкции планируется в разы 

увеличение объёмов переработки мазута  и повышение количественных 

показателей переработки Ярегской тяжелой нефти. В этих условиях следует 

ожидать изменение качества воздушной среды производственных территорий. 

2. Последовательное решение инженерных задач составляет основу 

алгоритма регулирования качества воздушной среды производственных 

территорий, в котором взаимосвязаны 4 модуля: исходная база данных; прогноз; 

регулирования и прогнозная база данных. Последний - инициирует корректив 

программы наблюдений (производственного контроля) уровней ХВФ. 

3. Регулировать содержание в воздушной среде предельных 

углеводородов С1-С10 следует путём герметизации технологических установок 

хранения, слива и налива нефти и нефтепродуктов.  

4. Снижение выбросов диоксида серы возможно за счёт повышения 

степени очистки попутного нефтяного газа от сернистых соединений с 

последующим сжиганием в технологических печах, а для диоксида азота и оксида 

углерода – повышение эффективности очистки отходящих из источников 

дымовых газов. 
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Abstract. The Research is devoted to perfecting the methods of the assessment 
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