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Аннотация Ключевые слова 
Согласно проведенным исследованиям и расчетам 
выбросов и сбросов загрязняющих веществ от 
предприятия ООО «Газпром трансгаз Ухта», 
представлены результаты анализа и оценки соче-
танного воздействия вредных факторов производ-
ственной и окружающей сред на прибористов 
цехов № 1 и № 6 Приводинского линейного произ-
водственного управления магистральных газопро-
водов ООО «Газпром трансгаз Ухта». Для сниже-
ния и предотвращения негативного воздействия 
выбросов и сбросов предприятием, необходимо 
предусмотреть определенные мероприятия по 
устранению вредного воздействия на все сферы 
окружающей среды. Исследования и расчеты поз-
волили проанализировать мероприятия данного 
филиала, направленные на снижение негативного 
воздействия производственных факторов на 
окружающую среду и работников, а также пред-
ложить новые мероприятия. 
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Приводинское линейное производственное управление магистральных газо-
проводов (ЛПУМГ) — одно из филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта». Пред-
приятие располагается в юго-восточной части Архангельской области, в Кот-
ласском районе. Его основной задачей является транспортирование газа с за-
данными параметрами по магистральным газопроводам «Ухта — Торжок-1», 
«Ухта — Торжок-2», «Ухта — Торжок-3», «Пунга — Ухта — Грязовец», «Север-
ные районы Тюменской области — Торжок», «Система магистральных газопро-
водов Ухта — Торжок-1» и газопроводам-отводам в целях бесперебойной по-
ставки газа потребителям в соответствии с утвержденным планом [1]. 

В процессе трудовой деятельности человек взаимодействует с предметами 
труда, средствами труда и с окружающей средой. Взаимодействие человека с 
предметами и средствами труда предопределяется развитием технологий, уров-
нем автоматизации производства. Необходимым условием производственного 
труда является его безопасность, а также отсутствие вредного воздействия 
окружающей среды на здоровье работников. 
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Факторы производственной среды могут оказывать негативное воздействие 
не только на работников, но и на окружающую среду в виде излучения теплоты, 
шума, выбросов загрязняющих веществ и др. Под сочетанным воздействием 
вредных факторов понимают одновременное влияние на организм человека 
факторов производственной и окружающей среды.  

На предприятии осуществляются выбросы, сбросы и захоронение вредных 
веществ, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду. 
В связи с тем, что работник подвергается одновременному воздействию факто-
ров производственной и окружающей среды, влияние тех или иных факторов 
может изменяться (усиливаться, ослабевать, приводить к негативному влиянию 
на самочувствие работников) [24]. 

Сочетанное воздействие на работника производственного шума и хими-
ческих веществ. Автоматизация технологического процесса в цехах предприя-
тия приводит к снижению степени влияния неблагоприятных факторов произ-
водственной среды, но не исключает их воздействия на здоровье работников. 
Цех № 6 более автоматизирован, чем № 1, поэтому степень воздействия факто-
ров производственной среды меньше. 

В результате анализа карт специальной оценки условий труда прибористов 
цехов № 1 и № 6, а также факторов воздействия окружающей среды установле-
но, что, во-первых, только один фактор производственной среды — шум — 
превышает допустимые значения и, следовательно, в большей степени влияет 
на трудоспособность и состояние здоровья работников. Во-вторых, работники 
подвергаются незначительным воздействиям алифатических углеводородов С1–
С10, а также воздействию загрязняющих веществ от выбросов предприятия.  
В выбросах предприятия преобладают оксид углерода, оксиды азота и метан, 
которые, распространяясь в воздухе, могут оказывать негативное воздействие 
на работников. Это связано с тем, что работники часть времени находятся непо-
средственно на улице (путь до цеха — рабочего места, путь до рабочего объек-
та), а также они контактируют с воздухом, который поступает в помещение че-
рез оконные проемы.  

Таким образом, для работников характерен риск от сочетанного воздей-
ствия комплекса химических веществ и шума, который является опасным фак-
тором. Его воздействие зависит от дозы факторов и стажа работы, который от-
ражает накопленную дозу воздействия факторов производственной среды. Ре-
зультатом продолжительной работы на предприятии может быть рост неблаго-
приятных изменений в состоянии здоровья работающих [5]. 

Согласно проекту нормативов предельно допустимых выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферу рассматриваемого предприятия, на рабочем месте 
прибористов присутствует комбинация таких веществ, как оксид углерода и ди-
оксид азота. Данные вещества оказывают раздражающее действие на одни и те 
же системы организма, при этом оказывая на организм суммарное воздействие. 

Шум способствует повышению токсического эффекта различных газов, в 
том числе оксида углерода. Причиной этого является изменение функциональ-
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ного состояния центральной нервной системы и сердечно-сосудистой системы. 
Поэтому сочетанное воздействие шума и оксида углерода приводит к негатив-
ному воздействию на центральную нервную и сердечно-сосудистую системы, 
обуславливает снижение уровня гемоглобина, осмотической стойкости лейко-
цитов и защитных свойств кожи, повышение числа лимфоцитов, моноцитов [6].  

Отметим, что при сочетанном воздействии шума и углеводородов (на рабо-
чих местах присутствуют алифатические углеводороды) в первые 3 года работы 
возможно нарушение функций восприятия слуха, которое нарастает с увеличе-
нием стажа работы. Нередко оно может перейти в тугоухость и кохлеарный 
неврит. При этом функции легких и вестибулярная функция не подвергаются 
воздействию.  

Рассматривая сочетанное воздействие шума и химических веществ, необхо-
димо помнить, что на рабочем месте присутствуют и другие факторы и, несмот-
ря на их допустимые значения, в сочетании с другими факторами их воздей-
ствие может оказаться более значительным, чем при изолированном воздей-
ствии. Необходимо учитывать взаимодополняющее воздействие факторов на 
нервную систему.  

Сочетанное воздействие на работника химических веществ совместно с 
факторами микроклимата. Согласно СП 131.13330.2012 территория рассматри-
ваемого предприятия находится во второй зоне — зоне нормальной влажности. 
Таким образом, влажность не будет оказывать сильного влияния при сочетан-
ном воздействии совместно с химическим фактором [7]. 

Средняя температура на данной территории составляет летом плюс 15 °С, 
зимой — минус 16 °С, максимальная температура составляет плюс 35 °С, мини-
мальная — минус 47 °С. Часть рабочего времени работники находятся на улице 
и могут подвергаться воздействию пониженных или повышенных температур, 
поэтому необходимо рассмотреть возможность сочетанного воздействия таких 
температур совместно с химическим фактором [7, 8]. 

Установлено, что токсичность ядов может усиливаться при повышенных 
или пониженных значениях температуры воздуха. Это происходит в связи с из-
менением функционального состояния организма: нарушением терморегуля-
ции, потерей воды при усиленном потоотделении, изменением обмена веществ 
и ускорением биохимических процессов. В случае учащенного дыхания и усиле-
ния кровообращения поступление яда в организм через органы дыхания усили-
вается. Скорость всасывания токсических веществ также повышается при рас-
ширении сосудов кожи и слизистых оболочек, что увеличивает количество по-
ступающего в организм яда.  

Повышение и понижение температуры приводит к синергетическому эффекту 
сочетанного действия, который проявляется у оксида углерода и оксидов азота [9]. 

Помимо температуры на токсический эффект может влиять и атмосферное 
давление. Повышение давления приводит к усилению токсического эффекта, по-
скольку, во-первых, вследствие роста парциального давления газов и паров в ат-
мосферном воздухе повышается скорость перехода их в кровь, во-вторых, изме-
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няются функции дыхания, кровообращения, нервной системы и анализаторов. 
Пониженное атмосферное давление усиливает воздействие оксидов азота [10]. 

Естественная ультрафиолетовая радиация, снижая устойчивость организма, 
усиливает воздействие токсичных веществ [9], хотя вследствие усиления окис-
лительных процессов в организме и более быстрого обезвреживания яда уль-
трафиолетовое облучение может способствовать снижению чувствительности 
организма к некоторым вредным веществам. Таким образом, при сочетанном 
воздействии ультрафиолета и оксида углерода токсичность последнего снижа-
ется благодаря ускоренной диссоциации карбоксигемоглобина и более быстро-
му выведению яда из организма. 

При нервно-эмоциональном напряжении в сочетании с воздействием хи-
мических веществ возможно возникновение и развитие функциональных и 
клинических изменений в центральной нервной системе, сердечно-сосудистой 
системе и органах пищеварения [6]. 

Снижение как индивидуального влияния вредных факторов, так и их сов-
местного воздействия на работников можно обеспечить путем: 

 снижения времени контакта работника с вредными факторами путем 
полной автоматизации первого цеха;  

 использования более новых и усовершенствованных средств индивиду-
альной защиты; 

 замены старой звукоизоляции;  
 оптимизации времени труда и отдыха; 
 оборудования для работников комнаты релаксации, тишины и отдыха для 

психологической разгрузки; 
 диспансеризации работников; 
 проведения физиопрофилактических процедур, гидропроцедур, массажа, 

ультрафиолетового облучения, гимнастики; 
 профилактики витаминами. 
Одним из направлений индивидуальной профилактики шумовой патологии 

является повышение сопротивляемости организма работников к неблагоприят-
ному воздействию шума. Рекомендуется ежедневный прием витаминов группы 
В в количестве 2 мг и витамина С — 50 мг (продолжительность курса две недели 
с перерывом в неделю) [11].  

В условиях научно-технического прогресса важно изучение не только соче-
танного воздействия различных вредных и (или) опасных производственных 
факторов и факторов окружающей среды, но и их комплексное влияние. 

Таким образом, уменьшая продолжительность пребывания в опасной зоне 
и используя средства индивидуальной защиты, можно снизить не только инди-
видуальное воздействие факторов производственной и окружающей сред, но и 
их сочетанное воздействие на работников. 

Для разработки новых технологий и автоматизация производства требуется 
обеспечить высокий уровень квалификации и трудоспособности работников, 
нужны новые методы и подходы к оценке профессиональной пригодности и 
адаптации работников в современных производственных условиях. 
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Abstract Keywords 
According to the research conducted and calculating the 
emission and dumping of polluting substances made by 
the enterprise “Gazprom transgaz Ukhta” we introduce 
the results of analyzing and assessing the joint effects of 
the harmful factors of manufacturing and surrounding 
environments at the instrumentation units № 1 and № 
6 of the Privodinskoe line operation section of the “Gaz-
prom transgaz Ukhta” gas transmission pipelines. To 
reduce and prevent the negative impact of the emission 
and dumping by the enterprise, it is necessary to make 
provision for certain actions of eliminating the harmful 
influence on all areas of the environment. The research 
and calculations have permitted us to analyze the 
measures taken by this constituent company for reduc-
ing the negative impact of the production factors on the 
environment and workforce as well as to suggest new 
measures. 
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