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Аннотация. Разработан подход поэтапного внедрения системы контроля и 

мониторинга атмосферного воздуха с учетом типа урбанизированной территории. 
Проведена инвентаризация выбросов наиболее крупных и опасных производств с 
целью выявления максимально полного перечня загрязняющих веществ. Создана 
база данных по составу загрязняющих веществ в выбросах предприятий 
нефтехимического профиля. Проведен выбор специфичных токсикантов и их 
сочетаний - «отпечатков предприятия», присущих конкретному источнику. 
Система мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в режиме on-line 
позволяет получать сведения о содержании загрязняющих веществ как в выбросах 
источников так и в атмосферном воздухе; включает систематическое измерение 
заданных параметров атмосферного воздуха; определение качества выбросов 
основных источников загрязнения, автоматический сбор информации, 
оперативную оценку ситуации в сравнении с известными значениями предельно 
допустимых выбросов и предельно допустимых концентраций, прогноз 
возможных неблагоприятных последствий, принятие решений по оперативному и 
долгосрочному реагированию. 

Abstract. The approach of the phased introduction of control system and air 
monitoring according to the type of urban area is developed. The inventory of emissions 
of the largest and most hazardous industries is made in order to identify the most 
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complete list of pollutants. A database on the composition of pollutants in the emissions 
of the petrochemical profile is created. The election is held of specific toxicants and 
their combinations – “prints of the enterprise” inherent in a particular source. The 
system of air pollution monitoring in on-line mode allows to get information about the 
content of pollutants in both solid matter and the sources of emissions in the 
atmosphere, including the systematic measurement of the given parameters of air, the 
definition of the quality of the emissions of major pollution sources, automatic data 
collection, a rapid assessment of the situation in comparison with known emission limits 
and maximum allowable concentrations, the forecast of possible adverse effects on the 
operational decision-making and long-term response. 

Ключевые слова: автоматизированный мониторинг атмосферного 
воздуха, «отпечатки предприятия», выбросы предприятий нефтехимического 
профиля.  

Keywords: automated monitoring of air, “prints of the enterprise”, the 
emissions of the petrochemical plants. 

 
Интенсивное воздействие человека на природу, негативные, часто 

необратимые последствия этого воздействия обуславливают необходимость 
глубокого и всестороннего анализа проблемы взаимодействия общества и 
природы. При этом необходим поиск и разработка путей взаимодействия 
общества с окружающей природной средой с целью создания наиболее 
эффективной системы управления качеством окружающей среды. Для этого очень 
важны данные о динамических свойствах природных объектов и их изменениях в 
результате антропогенной нагрузки [1].  

Наиболее динамичной и сложной средой при оценке качества является 
атмосферный воздух. Одним из элементов управления его качеством является 
оперативная взаимосвязь между источником загрязнения и фактическим 
состоянием природного объекта, позволяющая своевременно устанавливать 
источник загрязнения. Для этого необходима круглосуточная регистрация данных 
о содержании загрязняющих веществ, как на источнике, так и в атмосферном 
воздухе, что могут обеспечить автоматизированные станции и датчики контроля 
на источниках загрязнения [2,3]. 

Важнейшей проблемой при оценке качества атмосферного воздуха 
является изучение закономерностей формирования состава токсичных 
компонентов атмосферы в регионах расположения крупнейших нефтехимических 
комплексов и возрастающие требования к снижению их влияния. 

На территории Республики Башкортостан (РБ) находится крупнейший в 
России комплекс химических и нефтехимических производств, сосредоточенных 
в центральном (г. Уфа) и южном (гг. Стерлитамак, Салават и Ишимбай) 
промышленных узлах, где проблема качества атмосферного воздуха стоит очень 
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остро [4]. Уровень загрязнения воздушного бассейна крупных городов зависит от 
множества факторов: 

1) близость (расстояние, месторасположение) промышленных 
предприятий – основных источников загрязнения; 

2) основная роза ветров; 
3) мощность и специфика предприятий (объемы выбросов и перечень 

токсикантов); 
4) приемлемые технологии (современные с высокой степенью очистки 

отходящих газов или устаревшие с большим износом основных фондов); 
5) климатическая зона расположения населенного пункта, вероятность 

штиля и НМУ; 
6) риск возникновения спонтанных выбросов с источников загрязнения. 
Негативное влияние предприятий нефтехимической промышленности 

усугубляется тем, что промышленные зоны как в г. Уфе, так и в г. Стерлитамаке 
примыкают к черте городов, износ основных фондов предприятий составляет 
более 50 %, а также 60 % дней в году составляют с неблагоприятными 
метеоусловиями (НМУ). Экологическая безопасность в городах с высокой 
техногенной нагрузкой может быть обеспечена созданием оперативной 
действенной системой управления качеством окружающей среды [5]. 

Таким образом, актуальной задачей является разработка подходов 
поэтапного внедрения системы контроля и мониторинга атмосферного воздуха, 
при этом необходимо учитывать тип урбанизированной территории, в 
зависимости от которого отличается и техногенное воздействие на природные 
среды. На территориях с высоким уровнем развития различных отраслей 
промышленности в атмосферном воздухе кроме загрязняющих веществ, 
типичных для большинства промышленных городов, содержатся специфические 
компоненты, характеризующие конкретное предприятие. Для выбора таких 
соединений требуется проведение инвентаризации выбросов наиболее крупных и 
опасных производств с целью выявления максимально полного перечня 
загрязняющих веществ. Как правило, каждому виду производства соответствует 
определенный набор соединений. Далее из общего перечня идентифицированных 
веществ выбирают те компоненты, которые в наибольшей мере характеризуют 
степень опасности выброса и, что самое главное, принадлежность к конкретному 
производству. Эти соединения являются «отпечатками предприятий» [6]. Такой 
подход позволяет достоверно установить вклад каждого источника эмиссии 
токсичных примесей в загрязнение атмосферного воздуха. 

До 2009 года наблюдение за качеством атмосферного воздуха в городе 
Стерлитамаке проводилось ГУ «Башкирское УГМС» на пяти стационарных 
постах с ежедневным 3-х разовым отбором проб по ряду ингредиентов, 
подлежащих обязательному контролю в городах Европейского союза. 

При этом практически все пробы анализировались в стационарных 
лабораториях гг. Стерлитамака, Уфы и Перми по мере их поступления. 
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Полученные данные были использованы для составления ежегодника о состоянии 
загрязнения атмосферного воздуха на территории деятельности «Башкирской 
гидрометеослужбы». 

Периодический контроль источников выбросов промышленных 
предприятий и атмосферного воздуха  в  городе  осуществлялся   и  другими 
экологическими службами и также в стационарных условиях. Все это приводило 
к низкой оперативности при выявлении источников загрязнения, невозможности 
прогнозирования возникновения критических ситуаций и запаздыванию в 
принятии решений по реализации мероприятий, направленных на защиту 
атмосферы. 

Внедряемая с 2009 года сеть мониторинга в г. Стерлитамаке направлена на 
установление источника поступления загрязняющих веществ по наличию в 
атмосферном воздухе города специфических ингредиентов, характерных для 
наиболее крупных промышленных предприятий города: ОАО «Каустик», ОАО 
«Сода», ОАО «СНХЗ» [7]. Круглосуточный контроль экотоксикантов в 
атмосферном воздухе осуществляется на 2 станциях в различных районах города. 
По проекту запланировано 5 станций. 

Для контроля загрязнения атмосферного воздуха, включающего 
систематическое измерение заданных параметров атмосферного воздуха; 
определение качества выбросов основных источников загрязнения, 
автоматический сбор информации, оперативную оценку ситуации по известным 
значениям ПДК и ПДВ, обработку и выдачу информации проводят следующие 
мероприятия:  

- сбор, анализ и ведение базы данных выбросов предприятий; 
- выбор основных специфических токсикантов - индикаторных 

соединений для контроля на источниках выбросов (отпечатков предприятий), 
основанный на идентификации методом хромато-масс-спектрометрии (ХМС); 

- круглосуточный мониторинг путём создания сети автоматизированных 
станций контроля загрязнения атмосферного воздуха, место размещения которых 
определены по результатам анализа расчетов рассеивания загрязняющих веществ 
в приземном слое атмосферы с использованием унифицированной программы 
расчета загрязнения атмосферы; 

- круглосуточный мониторинг источников загрязнения по специфическим 
загрязнителям, которые присущи конкретным предприятиям, 

- непрерывное автоматическое измерение содержания загрязняющих 
веществ в атмосфере и на источниках загрязнения предприятий, замеров 
метеорологических параметров атмосферы: скорости и направления ветра, 
давления, температуры и влажности, 

- установление источника загрязнения по наличию превышения 
содержания в атмосферном воздухе специфических индикаторных соединений, 

- определение превышения содержания специфических загрязнителей в 
воздухе, сравнение с результатами анализов на источнике загрязнения 
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(предприятии), определение причин возникновения и необходимости изменения 
технологического режима. 

Места для размещения автоматизированных станций контроля (АСКАВ) 
определены по результатам анализа расчетов рассеивания загрязняющих веществ 
в приземном слое атмосферы, выполненных самими предприятиями с 
использованием программы «Эколог». При выполнении расчетов учтены физико-
географическое положение, климатические данные и метеорологические 
характеристики города Стерлитамака. 

Станции контроля оснащены оборудованием, позволяющим в 
автоматическом режиме определять специфические для каждого предприятия 
индикаторные соединения. На наиболее крупные источники промышленных 
выбросов установлены приборы контроля, которые дают возможность оперативно 
контролировать те же специфические ингредиенты и управлять экологической 
ситуацией в промышленном регионе. Круглосуточный аналитический контроль 
атмосферного воздуха, организованный по поиску источника загрязнения, 
позволяет в оперативные сроки найти источник загрязнения [8]. 

Перечень контролируемых ингредиентов включает основные вещества, 
характерные для промышленности, транспорта и энергетики каждого города и 
специфические соединения, характерные для предприятий города (таблица 1). 

Результаты инвентаризации промышленных выбросов предприятий 
представлены в таблице 2. 

Таблица 1. Перечень ингредиентов, контролируемых  
на автоматизированных станциях контроля (АСКАВ) 

№№ 
п/п Ингредиенты Диапазон измерения, 

мг/м3 
1. Оксид азота 0,12-1,5 
2. Диоксид азота 0,03 - 0,4 
3. Диоксид серы 0,04 - 0,5 
4. Взвешенные частицы 0,08-1,0 
5. Фенол 0,0024 - 0,03 
6. Бензол 0,08-1,0 
7. Ксилол 0,16-2,0 
8. Дихлорэтан 0,8-10,0 
9. Хлор 0,024 - 0,3 
10. Гидрохлорид 0,08-1,0 
11. Винилхлорид 0,008-0,1 
12. Оксид углерода 2,4 - 30,0 
13. Сероводород 0,006 - 0,08 
14. Аммиак 0,03 - 0,4 
15. Толуол 0,48 - 6,0 
16. Пентилены 1,2-15,0 
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№№ 
п/п Ингредиенты Диапазон измерения, 

мг/м3 
17. Пентан 20,0 - 250,0 
18. Метанол 0,4 - 5,0 
19. Диметиламин 0,002 - 0,025 
20. Озон 0,024 - 0,3 
21. Этилен 2,4 - 15 
22. α-Метилстирол 0,032 - 20 
23. Пыль 0 - 10 

Таблица 2. Результаты инвентаризации промышленных выбросов предприятий 

Источник 
эмиссии 

загрязняющих 
соединений 

Ингредиенты, выбрасываемые из источников 

Контролируемые 
компоненты 

Идентифицированные 
компоненты 

Предприятие 1 
Оксид углерода 

Сероводород 
Аммиак 

Азота диоксид 

Предприятие  2 Дихлорэтан 
Этилен 

Хлорэтилен 
Этилен 

Хлорэтан 
1,2-Дихлорэтен (цис) 

1,1-Дихлорэтан 
1,2-Дихлорэтан 

Хлористый метилен 
Уксусная кислота 

Хлоральгидрат 
1,1,2-Трихлорэтан 

2-метилпропиловый эфир уксусной кислоты 
2- Хлорэтиловый эфир уксусной кислоты 

Диметоксиметан 
Толуол 

Этилбензол 
о-Ксилол 

м(п)-Ксилолы 
α-Метилстирол 

Дихлорэтиловый эфир 
2-Этилгексанол-1 

Бис(2-хлорэтокси)-метан 
Хлор 

Предприятие 3 
Диметиламин 
Формальдегид 

Метиловый спирт 

2-метилбутан 
2,2-Диметилбутан 

Толуол 
Этилбензол 

о-Ксилол 
м(п)-Ксилолы 

2-Метилпентан 
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Естественно, выбранные для контроля источники не могут дать 
максимально полную картину загрязняющих атмосферу токсикантов. Ведь на 
каждом предприятии сотни и тысячи источников промвыбросов.  Но, тем не 
менее, контролируемые в настоящее время соединения характеризуют 
деятельность конкретных предприятий. 

В режиме реального времени осуществляется контроль метеорологических 
параметров, что особенно важно в случае чрезвычайных ситуаций, поскольку 
позволяет отследить направление перемещения загрязненных воздушных масс. 

Результатом этой работы является то, что в настоящее время в воздухе г. 
Стерлитамака контролируется широкий перечень ингредиентов, как основные 
показатели, так и специфические вещества, характерные для отраслей 
промышленности этого города. 

Центральный промышленный узел Республики Башкортостан, в отличие от 
Южного, сформирован однотипными предприятиями нефтехимического профиля, 
которые имеют схожие по набору токсикантов источники загрязнения 
атмосферного воздуха. В выбросах содержатся наряду с окислами азота, серы, 
углерода такие соединения, как сероводород, хлористый водород, формальдегид, 
фенол, различные сочетания углеводородов, а также элементсодержащие 
углеводороды и полиароматические углеводороды. 

Выделить специфичные компоненты для «отпечатков предприятий» 
достаточно сложная задача. Поэтому в данном случае очень важным является 
сочетание, набор и соотношение различных составляющих в выбросах 
однотипных предприятий. Примером может служить проведенные работы по 
поиску источника загрязнения селитебной зоны г. Уфы ароматическими 
соединениями в 2011 г. (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Превышения ПДК ароматических углеводородов  

в атмосферном воздухе в 10 и более раз 
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В 2011 г. зафиксированы значительные превышения ПДК (от 13 до 137) по 
ароматическим углеводородам. В 2012 году основными загрязнителями явились: 
сероводород, фенол, формальдегид, взвешенные вещества (рисунок 2).  

 

0

20

40

60

80

100

120

140

2011г. (август-
октябрь)

2012г. (январь-
октябрь)

13,3

60,4

96

1,2

137
Превышения 

ПДК, раз

бензол

толуол

ксилол

этилбензол

Ароматические 

углеводороды:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2011г. (август-октябрь) 2012г. (январь-октябрь)

3,2

2

7

8,8

1,91,8

3,5

1,8

5,9

3,4

Превышения 
ПДК, раз

углерода оксид

фенол

гидрохлорид

сероводород

взвешенные вещества

формальдегид

 
Рисунок 2. Максимальные превышения загрязняющих веществ (2011 – 2012 гг.) 

Данный факт объясняется тем, что в 2011 году при обнаружении в воздухе 
высоких концентраций ароматических углеводородов была обследована 
промплощадка Уфимского нефтеперерабатывающего завода, где и 
осуществляется слив газового конденсата.  

Весь перечень органических соединений, которые были неоднократно 
обнаружены в пробах атмосферного воздуха, идентифицированы в образцах 
газового конденсата. Слив осуществлялся со значительным превышением 
скорости, что приводило к загрязнению атмосферного воздуха за пределами 
санитарно-защитной зоны.  

Превышения скорости слива газового конденсата приводит к образованию 
тонких аэрозолей, которые способны распространяться на большие расстояния. 
Сходство концентрационных профилей специфичных компонентов, 
обнаруженных в атмосфере промплощадки ОАО УНПЗ при сливе газового 
конденсата, и на улицах города Уфы свидетельствует, что сформировавшиеся 
аэрозольное облако распространяется в селитебную зону и приводит к 
загрязнению атмосферы компонентами газового конденсата (рисунок 3). 
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В феврале 2012 года была проведена проверка на ОАО УНПЗ на 
соблюдение нормативов ПДВ выбросов при сжигании кубовых остатков 
производства дифенилолпропана.  

За период с марта по октябрь 2012 года были зафиксированы 8 случаев 
загрязнения атмосферного воздуха фенолом с концентрациями от 2 до 7 ПДК, из 
которых 5 точек расположены в районе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) ОАО 
УНПЗ. 
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Рисунок 3. Концентрационные профили загрязнителей атмосферного воздуха 

В штатной ситуации в соответствии с нормативами ПДВ превышения за 
пределами СЗЗ предприятия не наблюдаются. Однако при возникновении 
спонтанных выбросов, причины которых могут быть самыми различными, 
возникает угроза загазованности территории города. Площадь загрязнения 
зависит от объема выброшенных газов (аэрозолей), высоты источника, 
направленности и распределения воздушных потоков (аэродинамики) и т.д. 

Практика показала, что при метеоусловиях, способствующих рассеиванию 
токсикантов в высоких слоях, обнаружить загрязнение ни стационарными 
автоматизированными станциями, ни передвижными лабораториями невозможно. 
Однако при этом могут наблюдаться значительные превышения ПДК 
(токсикологические и органолептические), о чем свидетельствуют 
многочисленные жалобы населения, проживающего на верхних этажах (9, 10 и 
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выше). И только контроль источников загрязнения в данном случае может быть 
информативным для принятия соответствующих решений.  

Выводы 

Таким образом, система управления качеством атмосферного воздуха 
позволит обеспечить экологическую безопасность крупных городов и 
минимизировать риски разового повышенного негативного воздействия. 

Комплекс мер по созданию системы включает: 
1. Ранжирование территорий с высокой техногенной нагрузкой в зоне 

влияния нефтехимических производств и выделение наиболее проблемных. 
2. Инвентаризацию источников загрязнения, выбор оказывающих 

наибольшее влияние. 
3. Создание базы данных по составу загрязняющих веществ в выбросах 

предприятий нефтехимического профиля. 
4. Выбор специфичных токсикантов, их сочетаний, присущих 

конкретному источнику и являющихся их отличительным признаком. 
5. Определение необходимого перечня загрязняющих веществ для оценки 

качества выбросов и загрязнения атмосферного воздуха. 
6. Подбор оборудования для их контроля. 
7. Разработку программного обеспечения системы сбора, обработки и 

передачи информации, а также прогноз возможных неблагоприятных 
последствий. 

8. Принятие решений по оперативному и долгосрочному реагированию. 
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