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В статье представлены результаты изучения условий труда работников трех угольных теплоэлектро-
станций юга Кузбасса. Для оценки риска влияния производственной зоны на здоровье работников использо-
ван метод многомерной группировки, проведено упорядочение числовых значений факторов, определено 
таксонометрическое расстояние между объектами (условиями труда работников различных специально-
стей) и составлена матрица этих расстояний. Для уточнения правомерности полученной классификации со-
ставлена упорядоченная диаграмма Чекановского. Выявлено, что наиболее неблагоприятными условиями 
труда среди работников теплоэнергетического комплекса характеризуются профессии машиниста-обходчи-
ка котельного оборудования Западно-Сибирской и Кузнецкой ТЭЦ.
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The paper presents the results of the study of working conditions of the workers at three coal thermal power 
stations in the Southern Kuzbass. To assess the risk effect of the industrial zone on the workers’ health the method 
of multidimensional grouping was used, ordering of numerical values of the factors was carried out, taxonomic 
distance between the objects (the working conditions of workers of different specialties) was determined, and a 
matrix of these distances was composed. To clarify the legality of the obtained classifi cation Chekanovsky ordered 
chart was compiled. It was revealed that the most unfavorable working conditions among the workers of the thermal 
power complex were characterized by the profession of engineer-inspector of boiler equipment of the West-Siberian 
and Kuznetsk thermal power stations. 
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Введение
Несмотря на большой объем работ, про-

водимых на угольных теплоэлектростанци-
ях по улучшению условий труда, они не от-
вечают гигиеническим требованиям и ха-
рактеризуются наличием ряда неблагопри-
ятных факторов производственной среды 
(нагревающий микроклимат, интенсивный 
шум, на отдельных рабочих местах – вибра-
ция, загазованность, запыленность). Вслед-
ствие недостатков шумозащиты, вентиля-
ции и аэрации зданий, особенно неблаго-
приятный микроклимат и повышенные 
уровни шума создаются в котельных и тур-
бинных цехах [6, 7, 9]. Также в котельных и 
турбинных цехах установлено превышение 
ПДК оксида и диоксида углерода, оксида 
никеля, кремнийсодержащей угольной пыли 
[9]. В топливотранспортных цехах концен-
трация угольной пыли в десятки раз и более 
превышает ПДК. Особая запыленность от-
мечается при проведении таких работ, как 
чистка, ремонт котлов, пылепроводов.

При оценке условий труда в производ-
ственной сфере часто бывает трудно вы-

брать какой-то один фактор риска в качестве 
основания для группировки объектов, поэ-
тому актуальным является использование 
метода многомерной группировки. 

Материалы и методы исследования
Под фактором риска понимается любое влияние 

окружающей, в том числе и производственной, сре-
ды, способное оказать влияние на организм человека. 
Настоящая работа проведена с использованием таксо-
нометрических методов, т.е. методов многомерного 
упорядочения и классификации [1]. Основным поня-
тием, используемым в данных методах, является так-
сонометрическое расстояние между объектами мно-
гомерного пространства, позволяющее сохранить 
сложность описания групп и, вместе с тем, преодо-
леть недостатки комбинационной группировки. Про-
стейшим вариантом многомерной классификации 
служит группировка на основе многомерных сред-
них, являющихся средними величинами нескольких 
признаков для одной единицы совокупности [1, 2, 3]. 

Настоящее исследование проведено на предприя-
тиях теплоэнергетического комплекса юга Кузбасса, в 
состав которого входят три угольных электростанции.

Результаты и их обсуждение
В течение ряда лет среднегодовые кон-

центрации взвешенных веществ в произ-
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водственных цехах теплоэнергетического 
техногенного комплекса находились в пре-
делах от 0,69 мг/м3 (турбинное отделение 
Томь-Усинской ГРЭС) до 0,97 мг/м3 (котель-
ное отделение Кузнецкой ТЭЦ); максималь-
ные из месячных концентраций – от 1,1 мг/м3 
до 1,69 мг/м3. Максимальные разовые кон-
центрации превышали ПДК рабочей зоны 
по пыли на всех теплоэнергоцентралях про-
мышленного узла. В воздухе рабочей зоны 
содержание сернистого ангидрида по средне-
годовым показателям колебалось от 0,13 мг/м3 
до 0,22 мг/м3; максимальные из месячных 
концентраций за рассматриваемый период 
находились в пределах от 0,27 до 0,4 мг/м3, 
причем превышение среднесменных ПДК 
имело место на всех объектах теплоэнерге-
тического комплекса. Среднегодовые кон-
центрации оксида углерода не превышали 
гигиенических нормативов, максимальные 
из месячных концентраций варьировали от 
9,3 до 10,9 мг/м3, что составляет 0,465-0,545 
ПДК. Наиболее загрязнен воздух производ-
ственной зоны котельного цеха Кузнецкой 
ТЭЦ. Среднегодовые показатели диоксида 

азота колебались от 0,095 до 0,24 мг/м3; 
максимальная из месячных концентраций 
составила 0,28 мг/м3, что не превышает 
среднесменные ПДК воздуха рабочей зоны. 
Максимальные из месячных показателей 
шума превышали предельно-допустимый 
уровень на 8-17 дБ; максимальные уровни 
вибрации находились в пределах предельно 
допустимого уровня.

Для осуществления комплексной эколо-
го-гигиенической оценки риска производ-
ственной среды было проведено упорядоче-
ние числовых значений факторов, определе-
но таксонометрическое расстояние между 
объектами (условиями труда рабочих раз-
личных специальностей) и составлена ма-
трица этих расстояний. Изучаемые объекты 
были описаны набором из 6-ти признаков, 
из которых 4 первых характеризуют уровень 
химической опасности воздуха рабочей 
зоны, а остальные относятся к уровню опас-
ности физических факторов производствен-
ной среды (шум и вибрация). Построенная 
на основе значений выбранных факторов 
матрица расстояний приведена в таблице 1.

Таблица 1
Таксонометрические расстояния между условиями труда рабочих ТЭЦ

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 0 1,13 2,7 3,37 4,82 6,02 3,82 3,54 4,15 4,72 4,15 3,78
2 1,13 0 1,65 2,32 3,77 4,96 3,32 3,18 3,85 4,59 3,88 3,51
3 2,7 1,65 0 0,73 2,18 3,34 2,82 2,9 3,65 4,45 3,74 3,36
4 3,37 2,32 0,73 0 1,49 2,66 2,74 2,98 3,66 4,36 3,74 3,39
5 4,82 3,77 2,18 1,49 0 1,25 3,56 3,97 4,49 5,0 4,59 4,29
6 6,02 4,96 3,34 2,66 1,25 0 4,42 4,86 5,32 5,85 5,44 5,2
7 3,82 3,32 2,82 2,74 3,56 4,42 0 0,82 0,99 2,33 1,09 0,86
8 3,54 3,18 2,9 2,98 3,97 4,86 0,82 0 1,03 2,66 1,12 0,9
9 4,14 3,85 3,65 3,66 4,49 5,32 0,99 1,03 0 2,15 0,45 0,64
10 4,72 4,59 4,45 4,36 5,0 5,85 2,33 2,66 2,15 0 2,04 1,82
11 4,15 3,88 3,74 3,74 4,59 5,44 1,09 1,12 0,45 2,04 0 0,58
12 3,78 3,51 3,36 3,39 4,29 5,2 0,86 0,9 0,64 1,82 0,58 0

Примечание: 1-12 – перечень профессий приведен в табл. 2.

Было определено критическое расстоя-
ние, значение которого оказалось равным 
1,31. Использование критического значения 
привело к выделению следующих групп 
объектов профессий: 

1. Машинист котлов Томь-Усинской ГРЭС 
(ТУ ГРЭС); машинист котлов Западно-Си-
бирской ТЭЦ (ЗС ТЭЦ); многомерная сред-
няя для этого кластера составляла величину 

0,525; евклидово расстояние до близлежа-
щей группы № 2 равно 1,65, что превысило 
критическое значение.

2. Машинист котлов Кузнецкой ТЭЦ (Куз-
ТЭЦ); машинист-обходчик котельного обо-
рудования ТУ ГРЭС; многомерная средняя 
величина определена как 0,406; кластер-
расстояние до близлежащего класса № 3 со-
ставило 1,49 > 1,31.
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3. Машинист-обходчик котельного обо-

рудования ЗС ТЭЦ; машинист-обходчик ко-
тельного оборудования КузТЭЦ; многомер-
ная средняя оказалась равной 1,31; величи-
на расстояния между объектами внутри 
кластера составила 1,25 < 1,31.

4. Машинист турбин ТУ ГРЭС; маши-
нист турбин ЗС ТЭЦ; машинист-обходчик 
турбинного оборудования КузТЭЦ; маши-
нист-обходчик турбинного оборудования 
ЗС ТЭЦ; машинист турбин КузТЭЦ; много-
мерная средняя величина для этой группы 
составила 0,357; евклидово расстояние до 
ближайшего кластера № 5 определено как 
1,82 > 1,31.

5. Машинист-обходчик турбинного обо-
рудования ТУ ГРЭС; многомерная величи-
на для этой специальности составила 0,591. 

Для уточнения правомерности данной 
классификации нами была составлена упо-

рядоченная диаграмма Чекановского [8]. 
Среди кластер-расстояний, имеющихся в 
матрице, выделено три класса. Первому 
классу, с наименьшими численными значе-
ниями, соответствует символ ×; второму 
классу, с большими численными значения-
ми расстояний, а значит, с парами элемен-
тов, больше отличающихся друг от друга, 
присвоен знак *; наконец, третьему классу, в 
который входят наибольшие расстояния, т.е. 
пары единиц, наиболее разнящихся между 
собой, соответствует символ ڤ. Для линей-
ного упорядочения была произведена пере-
группировка значений таким образом, что-
бы минимальные знаки оказались как мож-
но ближе к главной диагонали диаграммы. 
Выполнение указанных преобразований 
привело к линейному упорядочению объек-
тов. Очередность их записи соответствует 
результатам, представленным в таблице 2.

Таблица 2
Упорядоченная диаграмма профессий

№ Профессии 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 11 10

1 Машинист котлов ТУ ГРЭС × × * * * * *
2 Машинист котлов ЗС ТЭЦ × × × * * * * * * *
3 Машинист котлов КузТЭЦ * × × × * * * * * * *
4 Машинист-обходчик котельного оборудо-

вания ТУ ГРЭС * * × × × * * * * * *

5 Машинист-обходчик котельного оборудо-
вания ЗС ТЭЦ * * × × × * *

6 Машинист-обходчик котельного оборудо-
вания КузТЭЦ * * × ×

7 Машинист турбин ТУ ГРЭС * * * * * × × × × × *
8 Машинист турбин ЗС ТЭЦ * * * * * × × × × × *
9 Машинист турбин КузТЭЦ * * * × × × × × *

12 Машинист-обходчик турбинного оборудо-
вания КузТЭЦ * * * * × × × × × ×

11 Машинист-обходчик турбинного оборудо-
вания ЗС ТЭЦ * * * × × × × × *

10 Машинист-обходчик турбинного оборудо-
вания ТУ ГРЭС * * * × * ×

Из диаграммы видно, что 12 элементов 
изучаемого множества образовали одну 
группу из шести специальностей (1-6); одну 
группу – из пяти профессий (6-9; 11-12) и 
одну группу – из одной профессии (10). Эти 
данные подтверждают правильность прове-
денной многомерной группировки, так как 
элементы 1-6 входят в кластеры №№ 1, 2, 3, 
а элементы 6-9; 11-12 – в кластер № 4.

Заключение
В заключение можно сделать вывод, что 

наиболее неблагоприятными условиями 
труда среди работников теплоэнергетиче-
ского техногенного комплекса, а, следова-
тельно, наибольшим средним многомерным 
значением, характеризуются профессии ма-
шиниста-обходчика котельного оборудова-
ния ЗС ТЭЦ и КузТЭЦ. В несколько лучших 
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условиях, но все же превышающих средние 
показатели, работают машинисты котлов 
КузТЭЦ и машинисты-обходчики котельно-
го оборудования ТУ ГРЭС.
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