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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  исследования.  Современные  негативные  тенденции  в 

динамике показателей здоровья населения и состоя1шя окружающей  феды 
определяют  проблему  обеспечения  гигиенической  безопасности  как 
приоритетную  задачу  государственной  политики.  При  этом  возрастание 
угрозы  безопасности  жизнедеятельности  диктует  необходимость 
разработки  и  совершенствования  мероприятий  по  снижению  опасности 
воздействия  вредных  факторов  среды  обитания  (Г.Г.  Ошщенко,  1996, 
20002006; Ю.А. Рахманин, 20012002,2007,2010;  С.М. Новиков, 2003). 

Для  решения  проблем  обеспечешм  гигиенической  безопасности  и 
создания  санитарноэпидемиологического  благополучия  населения  страны 
немаловажное значение имеют исследования по  санитарногигиеническому 
обоснованию  допустимого  воздействия  на  окружающую  среду  новых 
химических  веществ,  оценке риска  влияния  факторов  окружающей  среды 
па здоровье населения, разработке гигиенических рекомендаций  по охране 
среды  обитания,  позволяющие  минимизировать  уровень  теююгенной 
нафузки  (Ю.А.  Рахманин,  СМ.  Новиков,  2007;  С.Л.  Авалиани  с  соавт, 
1996,2010; М.А. Пинигин, Л. А. Тепикина, З.Ф. Сабирова, 2007). 

Современные  1федприятия  нефтехимической  промышлешюсти 
являются  источниками  поступления  в  окружающую  среду  широкого 
спектра различных  загрязняющих  продуктов  (P.A. Сулейманов,  2001;  А.Г. 
Малышева,  2003;  З.Ф.  Сабирова,  2004).  С  целью  предупреждения  их 
вредного  ВЛИЯШ1Я  на  здоровье  населения  проводятся  различные 
мероприятия,  среди  которых  большое  значение  имеет  гигиеническое 
регламентирование  содержания  вредных  веществ  в  окружающей  среде,  в 
том числе и в атмосферном воздухе. 

Среди  множества  вредных  химических  веществ,  поступающих  в 
атмосферу  с  выбросами  предприятий  нефтехимической  промышлешюсти, 
следует  отметить  алкилфенольные  соединения,  поскольку  на  сегодняшний 
день  алкилфенолы  являются  одними  из  наиболее  востребованных  и 
распространенных  продуктов,  применяемых  в  качестве  антиоксидантов, 
стабилизаторов  и  присадок  к  различным  видам  топлива,  маслам, 
смазочным  материалам,  моющим  средствам,  лекарственным  препаратам  и 
многим  другим  товарам.  По  объему  алкилфенольные  соединения 
составляют  около  40% от общего  мирового  производства  антиоксидантов, 
и их выпуск непрерывно растет. 

Учитьшая  возрастающую  актуальность  применения  алкилфенольных 
антиоксидантов в различных отраслях промьшшенности,  в последние годы 
значительно  увеличились  объемы  их  производства.  Однако  для  многих 
новых  алкилфенольных  соединений  не  установлены  гигиенические 
нормативы  (ГЩК)  в  объектах  окружающей  среды,  не  в  полной  мере 
изучены  их  токсикологические  свойства  и  степень  влияния  на  организм 
человека.  В  связи  с  этим  в  регионах  Российской  Федерации,  на 
территориях  которых  размещены  предприятия  по  производству  и 
применению алкилфенольных соединений, довольно остро встает проблема 



санитарной  охраны  объектов  среды  обитания  человека.  Эта  проблема 
обусловливает  необходимость  изучения  механизмов  биологического 
действия  новых  алкилфенольных  соединений,  степени  их  опасности  для 
человека,  а  также  оптимизации  системы  санитарного  контроля  этих 
веществ в объектах окружающей среды. 

Вышесказанное  определило  актуальность  настоящего  исследования, 
посвященного  изучению  токсикологических  свойств,  разработке  ПДК  в 
атмосферном воздухе трех наиболее распространенных в  промышлешюсти 
представителей  класса  алкилфенолов  и  гигиенической  оценке  влияния 
производства этих соединений на качество воздушной среды. 

Работа  выполнена  в рамках  Федеральных  гфограмм:  «Гигиеническая 
безопасность  России:  проблемы  и  пути  обеспечения  (на  2006^2010гг.)»; 
«Развитие  научной  и  инновационной  деятельности  в  сельском  хозяйстве, 
биологии  и  медицине.  Медикопрофилактические  технологии 
оздоровления  населения  Республики  Баппсортостан»  (20082010гг.); 
«Гигиеническое  обоснование минимизации рисков для здоровья  населения 
России» (2011г.). 

Цель  исследования    обоснование  гигиенических  рекомендаций  и 
управленческих  решений  по улучшению  качества  атмосферного  воздуха и 
минимизации  влияния  для  здоровья  населения  выбросов  производств 
алкилфенольных  антиоксидантов. 

Задачи  исследования: 
1. Изучить  биологическое  действие  и  определить  токсикологические 

параметры  алкилфенольных  соединений  с  учетом  их  резорбтивного  и 
рефлекторного действий в условиях эксперимента. 

2.  Разработать  и  апробировать  количественный  чувствителышй 
аналитический  метод  контроля  раздельного  определения  алкилфенолов  в 
атмосферном воздухе. 

3. Разработать и обосновать среднесуточную и максимальную разовую 
ПДК  представителей  класса  алкилфенолов  (Агидол0,  Агидол1,  Агидол
10) в атмосферном воздухе населенных мест. 

4.  Оценить  влия1П{е  производства  алкилфенольных  соединений  на 
качество атмосферного воздуха селитебных территорий. 

Научная  новизна: 
 Впервые дана  гигиеническая  и санитарпотоксикологическая  оценка 

3  представителей  класса  алкилфенольных  соединений  и  устшювлено  их 
возможное  негативное  воздействие  на  организм  теплокровных  животных, 
качество атмосферного воздуха и здоровье населения; 

  ОбосноваШ)! уровни  ПДК  в  атмосферном  воздухе  населенных  мест 
для 3 химических веществ   производных класса алкилфенолов  (Агидол0, 
Агидол1,  Агидол10),  которые  составляют:  среднесуточная    0,6  мг/м', 
максимальная разовая   2,0 мг/м^; 

  Проведена  гигиеническая  оценка  влияния  производства  новых 
алкилфенольных  соединений  на  качество  атмосферного  воздуха  и 



обоснованы  мероприятия  по  усовершенствованию  системы  контроля  и 
организации социальногагаешческого мониторинга изучаемого региона; 

  Разработан  комплекс  методических  приемов:  процедура  выделения, 
определение  условий  концентрирования,  применеше  и  оптимизация 
условий  разделения  и  параметров  капиллярной  колонки,  выбор  способа 
количественной  оценки,  позволяюхций  с  высокой  эффективностью  и 
большой  чувствительностью  количествешю  и  селективно  определять 
методом  газовой  хроматографии  алкилфеполы  на  фоне  сложной  смеси 
химических загрязнений, поступающих в атмосферный воздух с выбросами 
нефтехимических  производств. 

Практическая  значимость.  Разработашше  гигиенические 
нормативы  алкилфенольных  соединений  (Агидол0,  Агидол1,  Агидол10) 
утверждены  Главным  государственным  санитарным  врачом  Российской 
Федерации  (Постановление  №  22  от  09.04.2009г.)  и  включены  в 
нормативные  документы    Дополнение  №  7  к  ГН  2.1.6.133803    ГН 
2.1.6249809:  «Предельно  допустимые  концентрации  (ПДК)  загрязняющих 
веществ  в  атмосферном  воздухе  населенных  мест»  (справка  о  внедрении, 
выданная Комиссией по госсанэпиднормированию, от 14.12.09r.). 

Методические  указания  по  методу  контроля  и  идентификации 
алкилфенолов  в  атмосферном  воздухе  (МУК  4.1.251409),  утверждены 
Глaвньпv^ государственным  санитарным  врачом Российской  Федерации  (от 
02.02.09r.) и введены в действие с 01.0б.2009г. 

Разработанные  гигиенические  нормативы  алкилфенолов,  метод  их 
идентификации  в  атмосферном  воздухе,  а  также  комплекс  эколого
гигаехшческих  мероприятий  по  оптимизации  условий  производства 
антиоксидантов  марки  «Агидол»  внедрены  в  практическую  деятельность 
Стерлитамакского  нефтехимического  завода  (справка  №17/1472  от 
12.11.09г.)  и  широко  применяются  для  обеспечения  контроля  выбросов  в 
атмосферу, создания комплекса экологических  мероприятий. 

Результаты  исследований  приняты  к  внедришю  ГУЛ  «Научно
исследовательский  институт  безопасности  жизнедеятельности» 
Минэкологии  РБ  и  учтены  в  исследованиях  по  обоснованию  проектов 
предельнодопустимых  выбросов,  разработке  санитарнозащитных  зон 
нефтехимических предприятий (справка о внедрении № 01/1153 от28.10.11г.). 

Комплекс  гигиенических  рекомендаций,  направленный  на  принятие 
мер  и  разработку  управленческих  решений  по  улучшению  качества 
атмосферного  воздуха,  предложен  для  внедрения  Управлению 
Роспотребнадзора  РФ  по  Республике  Башкортостан,  природоохранным 
органам,  санитарнохимическим  лабораториям  нефтехимических 
предприятий республики. 

Основные  положения, выносимые на защиту; 
1.  Алкилфенояьные  соедине1шя  (Ащцол0,  Агидол1,  Агидол10) 

относятся  к  умеренно  и  малоопасшш  веществам,  оказывают 
общетоксическое  действие с преимуществе1шым  поражением  центральной 
нервной системы организма теплокровных животных. 



2.  Уровень  единой  среднесуточной  ГЩК  в  атмосферном  воздухе 
населенных  мест  для  веществ:  Агидол0,  Агидол1  и  Агидол10  научно 
обоснован  и  составляет  0,6  мг/м\  максимальной  разовой    2,0  мг/м^; 
лимитирующий показатель вредности   резорбтивное действие. 

3.  Производство  алкилфенольных  соединений  вносит  значительный 
вклад в загрязнение  атмосферного  воздуха  селитебных  территорий  города 
Стерлитамака,  что  обусловливает  высокую  вероятность  развития 
неблагоприятных эффектов для здоровья населения. 

Апробация  работы. Основные материалы диссертации  представлены 
и  обсуждены  па  Пленумах  Науч1юго  совета  по  экологии  человека  и 
гигиены  окружающей  среды  РАМН  и  Минздравсоцразвития  РФ  (Москва, 
2001,  2006,  2007гг.);  Всероссийской  научнопрактической  конференции 
молодых ученых  «Факторы риска  производственной  и окружающей  среды 
для  здоровья  населения»  (Москва,  2007г.);  IV  и  V  научнопрактических 
форумах  «Здоровье  нации    основа  процветания  России»  (Москва,  2008, 
2009гг.);  Всероссийских  научнопрактических  конференциях  «Нефть  и 
здоровье»  (Уфа,  2007,  2009гг.);  Всероссийской  научнопрактической 
конференции  с  международным  участием  «Профессиональные 
интоксикации:  гигиенические,  клинические  и  экспериментальные 
исследования»  (Ангарск,  2009г.);  Всероссийской  научнопрактической 
конференции,  посвященной  125летию  кафедры  общей  гигае1Ш ММА  им. 
И.М.  Сеченова  «История  становления  и  развития  отечественной 
гигиенической науки и практики» (Москва, 2009г.), Всероссийской научно
практической  конференции  с  международным  з^частием  «Современные 
проблелш  гагиенической  науки  и  медицины  труда»,  (Уфа,  2010г.), 
Всероссийской  научнопрактической  конференции  с  международным 
участием,  посвященной  120летию  ФНЦ  гигиены  им.  Ф.Ф.  Эрисмана 
(Москва, 2011г.). 

Диссертация  апробирована  на  проблемной  комиссии  ФБУН 
«Уфимский НИИ медицины труда и экологаи человека» (протокол №0410 
от 21.10.2010г.) и межотдельческой научной конференции ФГБУ «НИИ ЭЧ 
и  ГОС  им. А.Н.  Сысина»  Минздравсоцразвития  России  (протокол  №8  от 
19.10.2011г.). 

Публикации. По теме диссертации  опубликовано  27 печатных  работ, 
в том  числе 8 статей в изданиях, рекомендованных  ВАК. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  179 
страницах  печатного  текста,  иллюстрирована  31  таблицей  и  21  рисунком. 
Состоит  из  введения,  обзора  литературы,  описания  методов  и  объемов 
исследования,  4  глав  собственньк  исследований,  заключения,  выводов, 
практических  рекомендаций,  списка  литературных  источников, 
приложений;  документов,  подтверждающих  внедрение  полученных 
результатов  в  практику.  Библиографический  указатель  включает  174 
источника, из которых 30 иностранных авторов. 

Личный вклад автора. Автор лично принимал участие в выполнении 
исследований  по  всем разделам  диссертации,  включая  постановку  цели  и 



задач работы, аналитический обзор литературы, организацию и проведение 
гигиенических,  токсикологических,  медикобиологических,  химико
аналитических  исследований  с  интерпретацией  их  результатов.  Автором 
проведена  статистическая  обработка  данных,  их  обобщение  и  анализ, 
обоснование практических выходов работы и их внедрение. Личный вклад 
автора  составляет  более  80%.  Основная часть  работы  выполнена  на  базе 
отдела медицинской  экологии  ФБУН «Уфимский  НИИ медицины труда и 
экологии  человека»  (зав. отделом, д.м.н. Сулейманов  P.A.) и  лаборатории 
физикохимических  исследований  ФГБУ  «НИИ  ЭЧ  и  ГОС  им.  А.Н. 
Сысина»  Минздравсоцразвития  России  (зав.  лабораторией,  д.б.н., 
профессор  Мальппева  А.Г.),  с  консультационным  участием  специалистов 
лаборатории гигиены атмосферного воздуха. 

ОБЪЕМ,  МАТЕРИАЛЫ  И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
Экспериментальные  исследования  по  изучению  ольфакторного  и 

резорбтивного  действия  алкилфенолов    Агидола0,  Агидола1,  Агидола
10 и обоснованию их предельнодопустимых концентраций в атмосферном 
воздухе  проведены  в  соответствии  с  «Време1гаыми  методическими 
указа1шями  по  обоснованию  ПДК  загрязняющих  веществ  в  атмосферном 
воздухе  населенных  мест»  (1989),  с  методическими  разработками 
Пинигина М.А.  (1976,  1977),  Сидоренко  Г.И.  и Андреещевой  Н.Г.  (1972), 
Андреещевой  Н.Г.  (1976),  Тепикиной  Л.А.  (2007),  Тепикиной  Л.А.  и 
Щербакова  Б.Д.  (1976).  При  оценке  качества  атмосферного  воздуха  и 
ранжировании  изучаемых  территорий  по  степени  загрязнения 
использовались  общепринятые  методические  подходы  и  приемы  р 
2.1.10.192004, МР №0119/171796, Пинигин М.А., Скворцова Н.Н,  1977, 
1985,1993]. 

Для  определения  и  идентификации  изучаемых  соединений  в 
воздушной  среде  применяли  газохроматографический  метод  [МУК 
4.1.251409], разработащшй  и апробированный  совместно с  сотрудниками 
ГУЛ  «НИИ  БЖД»  РБ  (Д.Х.Н.  Хизбуллин  Ф.Ф.),  ФБУН  «Уфимский  НИИ 
медицины  труда  и  экологии  человека»  (д.м.н.  Сулейманов  P.A.),  ФГБУ 
«НИИ  ЭЧ  и  ГОС  им.  А.Н.  Сысина»  Минздравсоцразв1ггия  России  (д.б.н., 
профессор Малышева А.Г., к.х.н. Козлова Н.Ю.). 

Основные направления, методы и объем исследований представлены в 
таблице  1. В  токсикологических  экспериментах  использовано  658  белых 
крыс,  96  мышей,  51 морская  свинка,  12 кроликов,  проведено  более  30000 
определегшй и анализов различных показателей. Эксперименты проводили в 
соответствии  с правилами, принятьши Европейской конвенцией  по защите 
позвоночных  животных,  используемых  для  экспериментальных  и  иных 
целей (Страсбург,  1986). 

Хроническое воздействие на лабораторных  животных  осуществлялось 
при ингаляции наиболее токсичного продукта   Агидола10 в стандартных 
200литровых камерах в пяти концентрациях: 0,508 мг/м^, 2,43 мг/м',  5,08 
мг/м'  ,10,31 мг/м^, 20,06 мг/м'. Создание заданных концентраций  агидолов 
в  ингалящюнных  камерах  осуществляли  с  помощью  специальной 



установки.  Контроль  концентраций  изучаемых  веществ  в  камерах 
проводили  с  участием  сотрудников  химикоаналитической  лаборатории 
ФБУН  «Уфимский  НИИ  медицины  труда  и  экологии  человека»  (к.х.н., 
с.н.с. Аллабердина Л.Г., с.н.с. Басырова Р.Ш.). 

Таблица 1 

Направления и методы исследований,  показатели  Объем исследований 

Изучение ольфакторного действия  агидолов 
Определение порога обонятельного ощущения на волонтерах 

20 человек 
20 концентраций 
1600 определений 

Острое пероральиое отравление лабораторных лшвотных 
Определение среднесмертельной дозы агидолов (ЬВзо) 

17 доз,  120 крыс, 
60 мьппей 

Острое ингаляционное  отравление 
Определсьше среднесмертельной концентрации (СЬзо) 

3 концентрации, 
18 крыс 

Определение порога острого действия (Ь1тас): 
Показатели функционального состояния ЦНС, 
гематологические показатели, биохимические показатели 

9 концентраций, 
72 крысы, 
720 определений 

Кояшораздражающее  (местное) действие 
Определение кожнораздражающих  свойств агидолов 

36 крыс  15 морских 
свинок,  12 кроликов 

Кожнорезорбтивное  действие: 
Физиологические, гематологические,  биохимические, 
морфологические 

36 крыс 
720 определений 

Кумулятивные свойства: 
Физиологические, гематологические,  биохимические, 
морфологические 

72 крысы 
720 определений 

Аллергенные свойства: 
Применяемые тесты: ГЗТ, РДТК, РСАЛ, РСЛЛ 

36 мьппей, 
36 морских свинок, 
144 определений 

Хроническое  воздействие: 
Фшиологические, гематологические,  биохимические, 
морфологические, измерение концентраций  агидолов 

72 крысы, 6900 
определешй, 
615 измерений 

Отдаленные носледствия действия  агидолов: 
Гонадотоксическое действие, эмбриотоксическое действие, 
мутагенное влияние 

72 крысы 
7200 определений 

Методическая схема  «Концентрациявремя»: 
Физиологические показатели, биохимические показатели 

160 крыс, 
10550 определений 

Гигиеническая оценка атмосферного воздуха: 
Анализ данньж мониторинга загрязнения  атмосферного 
воздуха г. Стерлитаыака за 20062009 гг.. 
Анализ источников выбросов загрязняющих  веществ 
промыпшетых  предприятий. 
Отбор проб атмосферного  воздуха. 

Расчет комплексного показателя загрязнения  атмосферы (Р), 
Оценка риска для здоровья населения 

Около 3000 проб 
атмосферного  воздуха, 
более 12000 аначизов 
и измерений 

Разработка газохроматографического  метода ко1ггроля 
алкилфенолов в атмосферном  воздухе 

Более 1500 проб, 
около 3000 анализов 

Учитывая  особенности  биологического  действия  изучаемого  класса 
соединений,  в  ходе  хронического  эксперимента  были  использованы 
физиологические показатели  функционального состояния животных (масса 



тела,  общее  состояние,  двигательная  активность,  СПП),  биохимические 
(ЛДГ,  ACT,  АЛТ,  ЩФ,  SHгруппы,  холестерин,  общий  белок)  и 
гематологические  (количество  лейкоцитов,  эритроцитов,  содержание 
гемоглобина)  показатели  крови.  По  окончании  эксперимента  были 
проведены  морфологические  исследования  состояния  внутренних  органов 
(печень,  почки,  сердце,  легкие,  надпочечники).  Исследования  по 
определению  и  оценке  функционального  состояния  организма  животных 
вьтолнены  совместно  с  сотрудниками  отделов  медицинской  экологии  и 
токсикологии,  химикоаналитической  лаборатории  ФБУН  «Уфимский 
НИИ  МТ  и  ЭЧ»  (д.м.н.  Сулейманов  P.A.,  к.х.н,  Аллабердина  Л.Г.,  к.б.н. 
Хуснаризанова Р.Ф., н.с. Фархутдинова Ф.С., н.с. Мустаева Л.Н.). 

Исследования  по  изучению  отдаленных  последствий  проведены  в 
соответствии  с  методическими  указаниями «Методы  экспериментального 
исследования  по  установлению  порогов действия  промыпшенных  ядов  на 
генеративную  функцию  с  целью  гигиенического  нормирования»  (1978),  а 
также  разработками  Саноцксго  И.В.,  Фоменко  В.Н.  (1979)  при  участии 
специалистов  отделов  медищшской  экологии  и  токсикологии  (к.б.н. 
Рашиюва Г.С., с.н.с. Ткачева С.Г.). 

Эксперименты  по  методической  схеме  ускоренного  нормирования  
«Концентрациявремя»,  предложенной  Пинигиным  М.А.  (1976,  1977), 
проводили  на  бельпс  крысахсамцах  с  исходной  массой  120140  г. 
к в о т н ы е  были  разделены  на  4  контрольных  и  4  опытных  группы  по  20 
особей  в каждой.  Крысы  содержались  в камерах  в  аналогичных  условиях, 
как  и  при  хронической  затравке.  Длительность  непрерывного 
ингаляционного  воздействия  в  заданных  концентрациях  вещества  (800, 
200,  50  и  20  мг/м^)  составила  от  8  часов  до  840  часов.  Оценка 
функционального  состояния  животньк  проведена  при  изучении  наиболее 
чувствительных показателей, характерных для токсикодинамики веществ  
состояние  центральной  нервной  системы  (СПП,  «норковый  рефлекс»)  и 
биохимические показатели крови (ЛДГ, АЛТ). 

В  качестве  основного  объекта  натурных  гигиенических  исследований 
нами  была  определена  зона  размещения  Стерлитамакского 
нефтехимического  завода  (ОАО  «СНХЗ»)  и  прилегающая  к  нему 
селитебная  территория.  Выбор  объекта  гигиенических  исследований 
мотивирован  тем,  что  это  предприятие  является  потенциальным 
источником загрязнения окружающей среды алкилфенолами на территории 
Республики  Башкортостан.  Основным  направлением  производственной 
деятельности  ОАО  «СНХЗ»  является  выпуск  фенольных  антиоксидантов 
широкого спектра действия, известных под торговой маркой «Агидол». 

Оценку  качества  атмосферного  воздуха  проводили  в  районе 
расположения  Стерлитамакского  нефтехимического  завода  по 
общепринятым  методическим  подходам  [СанПиН  2.1.6.103201,  MP  №01
19/171796,  Пинигин  М.А.,  Скворцова  Н.Н,  1977,  1985,  1993].  Отбор  и 
анализ проб атмосферного  воздуха проводился согласно ГОСТ  17.2.3.0186 



и МУК 4.1.251409 совместно с сотрудниками ФБУН «Уф. НИИ МТ и ЭЧ» 
(к.х.н. Аллабердина Л.Г.) и ГУЛ «НИИ БЖД» РБ (к.х.н, Кузьмина Н.В.). 

Оценка  риска  неблагоприятного  воздействия  химических  факторов 
при аэрогенном поступлении проводилась в соответствии с методическими 
Хфиемами  Р  2.1.10.192004.  Качественная  и  количественная  оценка 
содержания  загрязняющих  веществ  в  атмосфере  выполнена  вблизи 
расположения  ОАО  «СНХЗ»  на  основе  анализа  данных  мониторинговых 
наблюдений Росгидромет,  ФГУЗ ЦГиЭ г. Стерлитамака, лаборатории ОАО 
«СНХЗ», собственных натурных исследований за 20062009 гг. 

В  работе  было  проанализировано  около  3000  проб  атмосферного 
воздуха,  отобранных  в  холодный  и  теплый  периоды  года.  Полученный 
материал  подвергался  статистической  обработке  отдельно за каждый  год с 
вычислением средней величины. 

Оценка  достоверности  различий  проводилась  путем  вычисления 
критерия  Стьюдента.  Заданный  уровень  вероятности  составлял  95% 
(Р<0,05).  Статистическая  обработка  полученных  результатов 
исследования  проведена  с  использованием  пакета прикладных  программ 
«ЕХЕЬ» и «81а11з11са». 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 
При  решении  вопросов  гигиенического  нормирования 

алкилфенольных  соединений  и  санитарной  охраны  атмосферного  воздуха 
населенных  мест,  первостепенное  значение  приобрело  наличие 
чувствительного  метода  определения  и идентификации  этих  соединений  в 
воздушной  среде.  В  связи  с  этим  нами  был  разработан  комплекс 
методических  приемов,  который  позволил  с  высокой  эффективностью  и 
достаточной  степенью  чувствительности  (0,1  мг/м^)  методом  газовой 
хроматографии  определять  алкилфенольные  соединения  в  атмосферном 
воздухе ниже уровней гигиенических  нормативов. 

В  соответствии  с  общепринятой  методической  схемой  этапного 
обоснования  ПДК  химических  веществ  в  атмосферном  воздухе,  одной  из 
задач  нашего  исследования  являлось  изучение  рефлекторного  действия  и 
определение  порога  обонятельного  ощущения агидолов,  т.е.  минимальной 
силы раздражения, способной вызвать ощущение запаха. 

Определение  порога  обонятельного  ощущения  проводили  на  основе 
субъективного  суждения  волонтеров  о  наличии  или  отсутствии  запаха. 
Эксперимент  начинали  с  хорошо  ощутимых  концентраций,  снижая 
последующие уровни  в  1,52 раза  (рис.  1). В результате  обработки  данных 
эксперимента  были  установлены  основные  параметры  рефлекторного 
действия агидолов (табл. 2). 

Так,  уровни  ПДКгоминутного  периода  осреднения  Агидола0, 
Агидола10,  составили 3,07 и 2,27 мг/м^ соответственно,  класс опасности 4. 
Для  Агидола1  порог  обонятельного  ощущения  не  установлен,  т.к.  это 
соединение не обладает ощутимым запахом (при предъявлении  волонтерам 
в  больших  концентрациях  не  было  получено  достаточное  количество 
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положительных  ответов).  Таким  образом,  полученные  результаты 
свидетельствуют  о  том,  что  изученные  соединения  обладают  слабым  не 
специфическим  запахом  и  не  представляют  потенциальной  опасности  с 
позиции ольфакторного  действия. 

172  9,1  «.5 1.« 
1С|Ичентрвц«лАл|долэ̂вмгА|̂  ]в АпЗД01УД{ 

50,4  а?  26,3  12̂   е  3,6 1,9 
юнцвнтрвмня Ап|Д011а1в в игЛ)' 

Рис. 1. Графическая обработка данных рефлекторного действия 
Агидола0 и Агидола10. 

Таблица 2 

Определяемые параметры  Агидол0  АгидолЮ 

ЕС1б(мг/м')  4,6  3,4 

ЕС5о(МГ/М'')  13,5  9,6 

ЕС84(МГ/М')  40  27,6 

Коэффициент запаса  1,5  1,5 
Класс опасности  4  4 

ПДК2о(мг/м')  3,07  2,27 

Результаты  исследований  острой  токсичности  изученных  соединений 
при  пероральном  введении  лабораторным  животным  позволили  отнести 
Агидол0  и  Агидол1  к  4  классу  опасности  (малоопасные  вещества),  а 
Агидол10    к  3  классу  опасности  (умеренно  опасные  вещества).  Также 
экспериментальные  исследования  не  выявили  существенных  различий  в 
видовой  и  половой  чувствительности  животных  к  изученным  веществам 
(табл. 3). 

При  остром  ингаляционном  воздействии  агидолов  на  лабораторных 
животных определить среднесмертельную  концентрацию (СЬ5о) изучаемых 
соединений  не  удалось,  так  как  при  механическом  создании  в 
ингаляционных  камерах максимально достижимых  концентраций  агидолов 
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(на уровне 29005500 мг/м^) и 4х часовом  ингаляционном  воздействии  на 
белых крыс гибель животных  не отмечалась в течение всего (14  дневного) 
периода наблюдения. 

Таблица 3 

Параметры  острой токсичности агидолов при однократном 

Вид животных  Уровень среднесмертельной дозы (ЬВм), мг/кг Вид животных 
АгйдолО  Агидол1  Агидол10 

Крысысамцы  5600  7400  4800 

Крысысамки  6000  8000  5000 

Мьшш  5500  7000  4500 

В  ходе  токсикологических  исследований  бьшо  установлено,  что 
агидолы  проявляют  низкую  кумулятивную  активность  (коэффициент 
кумуляции  более  6).  Агидол0  и  Агидол10  обладают  местным 
раздражающим  действием  на  кожу  и  слизистые  оболочки  глаз, 
способностью  проникать  через  неповрежденную  кожу,  Агидол1  
обладает  слабым  раздражающим  эффектом,  кожнорезорбтивных  свойств 
не отмечено. Также изученные вещества не проявили аллергенных свойств. 

Б  результате  3х  месячного  хронического  ингаляционного 
воздействия  Агидола10  на  бельпс  крыс  установлено,  что  изучаемый 
препарат  в  больших  концентрациях  (20,06  и  10,31  мг/м^)  оказывает 
влияние  на  нервную  и  ферментативную  системы  организма  животных, 
основным поражаемым органоммишенью является печень (табл. 4). 

Таблица 4 

Сводные данные о результатах изучения общетоксического действия 

Показатели 
Кояцент! )ацпя, мг/м"* 

Показатели  20,06  1031 Показатели 

I  п  ш  IV  V  I  II  ш  IV  V 

Масса тела  0  0  0  0  0  0  0  0 
Двигательная 
активность 

0  0  0  +4  0  0  0  +1  0 

Норковый  рефлекс  0  0  +1  +1  0  0  0  0  +1  0 
СПП  0  +т  + т  0  + г  + г  +т  +г 

Общий белок  0  0  +1  + 1  0  0  0  0  0|  0 
АЛТ  0  +т  0  0 
лдг  0  +т  +т  0  + т 

ЩФ  0  0  +т  0  0  + 1 

8Нгруппы  0  0  0  +4  0  0  0  0  0 
Холестерин  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Масса печени      + т      + 1 

Примечание:  I   V   сроки наблюдения:  I   Знедели, 1 1  1  месяц, Ш  2 месяца,  IV 3 
месяца,  V    вост.  период;  О   отсутствие  достоверного  эффекта;    достоверное 
усиление эффекта; +1  достоверное снижение эффекта, при р<0,05. 
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Нарушение  деятельности  центральной  нервной  системы 
подтвердилось  опытами  с  регастрацией  суммационнопорогового 
показателя  (СПП),  «норкового  рефлекса»,  вертикальной  двигательной 
активности.  Практически  во  всех  проведенных  опытах  отмечалось 
однотипность  изменений,  выражающаяся  в  увеличении  СПП,  снижении 
двигательной  активности,  замедлением  рефлексов.  Полученные  данные 
указьшают на увеличение лабильности и снижение возбудимости ЦНС под 
влиянием изучаемого вещества. 

Исследование  ферментативной  системы  организма  теплокровных 
животных  выявило,  что  агидол  вызвал  стойкое  возрастание  активности 
аланинаминотрансферазы  (АЛТ),  лактатдегидрогеназы  (ЛДГ),  щелочной 
фосфатазы  (ЩФ).  Можно  полагать,  что  в  данном  случае  повышение 
активности  ферментов  в  сыворотке  крови  являлось  следствием 
повреждения  клеточных  мембран,  которое  сопровождалось  выходом  в 
кровь  цитоплазматических  ферментов.  Вызванные  изменения 
ферментативной  активности  свидетельствуют  о  токсическом  поражении 
печени. К тому  же  в ходе  исследований  в плазме  крови бьшо  обнаружено 
уменьшение  содержания  общего  белка, что  также  может  характеризовать 
повреждающее  действие  высоких  концентраций  агидола  на  гепатоциты  и 
угаетение протеосшггетической функции печени. 

При  изучении  эмбриотропного  действия  было  установлено 
статистически  достоверное  влияние  Агидола10  в  концентрации  20,06 
мг/м^  по  показателям  до,  пост  и  общей  эмбриональной  смертности. 
Визуальный  осмотр  у  19дневных  эмбрионов  выявил  едва  заметные 
кровоизлияния различной локализации. Изменений состояния  окостенения 
скелета  у  подопытных  животных  не  обнаружено.  Наблюдение  за 
потомством в постнатальный  период развития также не выявило различий 
межд>'  опытными  и  контрольными  группами  животных.  Поскольку 
исследования  отдаленных  эффектов  действия  Агидола10  в  меньших 
К0нце1гграциях  (10,31;  5,08;  2,43  мг/м^)  не  выявили  изменений,  то 
обнаруженные  отклонения  показателей  эмбриотоксического  действия  при 
воздействии  концешрации    20,06  мг/м^,  повидимому,  следует 
рассматривать  как  проявление  действия  высокой  концентрашш  вещества. 
Это дает основание полагать, что на уровне порога хронического  действия 
изучаемые  соединения  не  обладают  выраженным  эмбриотропным 
действием,  однако  при  высоких  концентрациях  агидолов  не  исключены 
проявления тех или иных специфических эффектов. 

Обнаруженные  функциональные,  биохимические  изменения  под 
воздействием  агидолов  были  подтверждыпл  морфологическими 
исследованиями:  в  печени  обнаружено  повышенное  кровенаполнение, 
гепатоциты  в  состоянии  зернистой,  реже  мелкокапельной  жировой 
дистрофии,  капилляры  расширены,  содержали  элементы  крови  и  клетки 
пролифирирующего  эндотелия.  Кроме  того,  при  определении  массы 
органов  установлено  достоверное  увеличеше  печени.  В  головном  мозге 
констатировалось  повышенное  кровенаполнение,  стенки  отдельных 
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сосудов бьши разрыхлены  и отечны. При морфологических  исследованиях 
состояния других внутренних органов и систем выраженных изменений не 
выявлено, 

В  результате  проведенных  экспериментальных  исследований  бьши 
установлены  уровгш  пороговой  (5,08 мг/м^) и  недействующей  (2,43 мг/м^) 
концентраций Агидола10 при хроническом ингаляционном  воздействии. 

Результаты  хронического  эксперимента  были  подтверждены 
дополнительными  исследованиями  токсичности  Агидола10  по 
методической  схеме  ускоренного  нормирования  М.А.  Пинигина 
«Концентрациявремя»,  в основе которой лежит установление  зависимости 
времени  наступления  токсических  эффектов  при  непродолжительном 
воздействии  на  организм  лабораторных  животных  высоких,  средних  и 
низких  концентраций  вещества.  Оценка  функционального  состояния 
животных проведена  при  изучении  наиболее  чувствительных  показателей, 
характерных  для  токсикодинамики  вещества    состояние  центральной 
нервной  системы  (СПП,  «норковый  рефлекс»),  биохимические  показатели 
крови  (ЛДГ  и  АЛТ).  Время  наступления  достоверных  токсических 
эффектов в зависимости от уровня концентрации представлены в таблице 5. 

Таблица 5 
Время наступления достоверных токсических эффектов 

Концентрация 
Агидола10,  мг/м^ 

Время наступления  токсического эффекта,  часы Концентрация 
Агидола10,  мг/м^  СПИ  «Норковый  рефлекс»  ЛДГ  АЛТ 

800  8  8  18  26 

200  30  24  50  132 

50  290  420  250  380 

20  400   840  680 

В  результате  проведения  эксперимента  и  графической  обработке 
полученных  данных  на  двойной  логарифмической  сетке  (рис.2),  были 
установлены основные токсикометрические параметры (табл. 6). 

Наименьший  порог  хронического  действия  составил  4,7  мг/м"\ 
недействующая  концентрация  (с учетом коэффициента  запаса)   0,6 мг/м ,̂ 
класс опасности   3. 

Л' 
АЛТ,  ЛДГ 

III  Bill  MI  Bill  МП  Bill  Bll 
СПП,  «Норковый 

« I  « i  Si!  Sil  Sil  Sil  Sil 
s  s  s  =  s  s  s 
aaiii fliiii, Mh  <111II Mil  Bll  Bll II 

Biiii  iiiii  iili  Bill! «ihi  Sñiii  fliiiii 

ESíii  Sii  Sñ  i! i  MUI iíiiiil 

riJwillllilllIfiíllllllipillljillllllliíllir Рис. 2. Графическая обработка результатов  эксперимента. 

14 



Таблица 6 

Основные токсикометрические параметры Агидола10, 

Показатели  Угол 

наклона 
прямой, 
градусы 

Параметры токсичности и опасности Показатели  Угол 
наклона 
прямой, 
градусы 

Класс 
опас
ности 

Порог 
хронического 

действия, мг/м^ 

Коэффи
циент 
запаса 

Недейсхвую
пие  концен
трации, мг/м^ 

СПП  132  3  4,7  8  0,59 
Норковый  рефлекс  123  4  12,0  14  0,86 

АЛГГ  137  3  5,0  5  1,0 

ЛДГ  133  3  5,0  7  0,71 

Сравнительная  оценка  результатов  хронического  и  краткосрочного 
экспериментов  подтвердила  надежность  наших  исследований    уровни 
пороговых  концентраций  положительно  совпали.  Так  уровень  пороговой 
концентрации по СПП в краткосрочном эксперименте составил 4,7 мг/м^, а 
в  хроническом    5,08  мг/м',  АЛТ  и  ЛДГ   5,0  и  5,08  мг/м^  «норковый 
рефлекс» 12,0 и 10,31 мг/м\  соответственно (табл. 7). 

Таблица 7 
Параметры  токсичности  и опасности Агидола10,  установленные 

по различным  методическим схемам нормирования  загрязнителей 

Показатели  Класс 
опасиости 

Порог 
хропичсекого 

действия,  мг/м' 

Коэффициент 
запаса 

Недействующие 
коицеи грации, 

мг/м' 

Показатели 

I  II  I  П  I  II  I  и 

Норковый рефлекс  4  10,31  12,0  14  5,08  0,86 

СПП  3  5,08  4.7  8  2,43  0,59 

АЛТ  3  5,08  5,0  5  2,43  1,0 

ЛДГ  3  5,08  5,0  7  2,43  0,71 

Показатель 
опасности «В» 

4  3,93 

Примсчапие:  I   хронический эксперимент, II   краткосрочный  эксперимент. 

Таким  образом,  на  основании  данных,  полученных  по  двум 
методическим  схемам  нормирования,  уровни  среднесуточной  ПДК 
Агидола10  (с  учетом  коэффициентов  запаса)  составили:  1,29  мг/м'    по 
данным  хронического  эксперимента  и  0,59  мг/м'    по  результатам 
краткосрочного  эксперимента. 

Учитывая это, а также значимость гигиенического  регламентирования 
вредных  веществ  в  атмосферном  воздухе,  рекомендуемый  нами  уровень 
едшюй среднесуточной ПДК для веществ: Агидол0, Агидол1 и Агидол10 
составил 0,6 мг/м^, максимальной разовой    2,0 мг/м^, класс опасности   4, 
лимитирующий  показатель    резорбтивное  действие.  Эти  же уровни  ПДК 
изучаемых  веществ  были  утверждены  Главным  санитарным  врачом  РФ и 
включены в нормативные документы. 

Основным  объектом  загрязнения  атмосферного  воздуха 
алкилфенольными  соединениями на территории Республики Башкортостан 
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является  Стерлитамакский  нефтехимический  завод  (ОАО  «СНХЗ»). 
Предприятие  расположено  на  1  площадке  в  промышленной  зоне  г. 
Стерлитамака. Размер  санитарнозащитной  зоны составляет  500 метров, В 
пределах  нормативной  санитарнозащитной  зоны  жилая  застройка 
отсутствует.  По  массе  и  видовому  составу  выбрасываемых  в  атмосферу 
вредных  веществ  ОАО  «СНХЗ»  относится  к  предприятиям  2  категории 
опасности. 

Ознакомление  с  технологической  схемой  производства 
алкилфенольных  антиоксидантов  марки  «Агидол»  показало,  что 
загрязнение  атмосферного  воздуха  вредными  химическими  веществами 
возможно  на  всех  этапах  технологического  процесса.  Организованные 
источники  выбросов  загрязняющих  веществ  представлены 
ве1ггаляционными  трубами,  свечами,  дефлекторами,  рукавными 
фильтрами  и  т.д.  Неорганизованные  выбросы  происходят  в  результате 
различ1юго  рода  нарушений  герметичности  производственного 
оборудования:  через  неплотности  аппаратов,  фланцевые  соединешш, 
запорную  арматуру,  торцевые  уплотнения  насосов,  а  также  при  наливе 
продуктов  в  емкости.  Исследованиями  установлено,  что  в  процессе 
производства  алкилфенольных  антиоксидантов  в  атмосферный  воздух 
изучаемой  территории  г.  Стерлитамака  поступает  более  20  различных 
загрязняюпщх  веществ.  В  выбросах  ОАО  «СНХЗ»,  помимо  самих 
агидолов,  содержатся  химические  соединения,  обладающие 
канцерогенным  действием  (этилбензол,  формальдегид,  бенз(а)пирен, 
метилтретбутиловый  эфир),  вещества  второго  и  третьего  классов 
опасности   фенол, диметиламин,  алюлшния оксид, азота оксид и диоксид, 
толуол, ксилол, взвешенные вещества, серы диоксид, метанол и др. 

Аналю  данных  социальногигиенического  мониторинга  показан,  что 
по  интенсивности  загрязнения  атмосферного  воздуха  вред1П.1ми 
химическими  агентами,  город  Стерлитамак  входит  в  тройку  наиболее 
«грязных»  городов  Республшш  Башкортостан.  Так,  за  последние  годы 
Зфовень  загрязнения  воздуха  г.  Стерлитамака  оставался  достаточно 
высоким. Шдекс  загрязнения  атмосферы  (ИЗА5) находился  на уровне  9,3
13,3  и  определялся  концентрацияьш  формальдегида,  бенз(а)пирена, 
диоксида  азота,  этилбензола,  фенола.  Основной  вклад  в  техногенное 
загрязнение  воздушного  бассейна  Стерлитамака  вносят  крупные 
предприятия  химической  и  нефтехимической  промышленности    ЗАО 
«Каустик»,  ЗАО  «Каучук»,  ОАО  «СНХЗ»,  ОАО  «Сода»,  а  также  две 
городские ТЭЦ и  автотранспорт.  Кроме  того,  место расположения  города 
характеризуется  неблагоприятными  метеоусловиями,  уменьшающими 
способность  самоочищения  атмосферы,  что  предопределяет  потенциал 
высокого загрязнения воздушной среды. 

Гигиеническая  оценка  качества  атмосферного  воздуха  проведена  по 
данным  натурных  исследовашш  Росгидромета,  ФГУЗ ЦГиЭ,  лабораторий 
НИИ БЖД РБ,  ОАО «СНХЗ»,  собственных исследований  за  период  2006
2009  гг.  (рис.  3).  Результаты  гигиенических  исследований  подтвердили 
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неблагоприятную  экологическую  ситуацию  города.  Так,  практически  во 
всех  пунктах  наблюдения  за  качеством  атмосферного  воздуха  г. 
Стерлитамака  регистрировались  повышенные  уровни  среднегодовых 
концентраций  диоксида  азота  (13  ПДК),  бенз(а)пирена  (1,55  ПДК), 
формальдегида (1,63,3 ПДК), взвешенных веществ (15 ПДК). 

ГОРОД СТЕРШ ГАМАК РЕСНУВЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 Стерлитамакский нефтехимический  завод 

Посты наблюдения ФГУЗ ЦГиЭ, Росгидромет. 

@  Исследования НИИ БЖД РБ, ОАО «СНХЗ», собственные  исследования. 

Рис. 3. Пункты контроля качества атмосферного воздуха г. Стерлитамака. 

При  оценке  качества  атмосферного  воздуха  территории  размещения 
Стерлитамакского  нефтехимического  завода,  установлено,  что  на  фоне 
распространенных  загрязнителей  (диоксида  азота,  бенз(а)пирена, 
формальдегида,  взвешенных  веществ),  характерных  для  города 
Стерлитамака,  на  границе  санитарнозащитной  зоны  и  прилегающей 
селитебной  территории  (до  3  км  от  завода)  в  воздухе  обнаружено 
повышенное  содержание  таких  соединений  как  фенол,  алкилфенолы 
(Агидол0,  Агидол1,  Агидол10), алюминий оксид,  метилтретбутиловый 
эфир, этилбензол. На расстоянии от 3 до 5 км от завода концентрации этих 
веществ  в атмосферном  воздухе заметно  снижаются.  Аэрогенная  нагрузка 
специфичными  токсикантами,  поступающими  в  атмосферу  от 
производства  алкилфенольных  антиоксидантов,  на  территориях, 
удаленных от завода на расстоянии более 5 км, является допустимой и уже 
не представляет большой угрозы здоровью населения (табл. 8). 

Расчет  комплексного  показателя  загрязнения  атмосферы 
свидетельствует,  что  величина  «Р»  варьирует  в  зависимости  от  дальности 
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размещения отдельных территорий к нефтехимическому  заводу в пределах 
2,48,4  условных  единиц.  Полученные  величины,  согласно  методическим 
принципам  оценки  территорий,  позволяют  охарактеризовать  уровень 
загрязнения  атмосферного  воздуха  территорий,  удаленных  до  3  км,  как 
умеренный, 35 км   слабый, 510   допустимый (рис. 4). 

Таблица 8 
Уровень загрязнения атносферного  воздуха отдельными 

Место отбора проб  Наименование 
загрязняющего  вещества 

Усредненная 
концентрация, 

мг/м' 

Кратность 
превышения 

11ДК,раз 

Граница санитарно
защитной зоны 

Фенол  0,009шг0,0015  3,0 Граница санитарно
защитной зоны  АгидолО  0,56±0,09  0,93 
Граница санитарно
защитной зоны 

Агидол1  0,38±0,05  0,63 

Граница санитарно
защитной зоны 

Агвдол10  0,62±0,10  1,03 

Граница санитарно
защитной зоны 

Метилтретбутиловый  эфир  0,32±0,06  0,64 

Граница санитарно
защитной зоны 

Этилбензол  0,050±0,008  2,5 

Граница санитарно
защитной зоны 

Алюминий оксид  0,0095±0,0017  0,95 

Граница санитарно
защитной зоны 

Формальдегид  0,011(^0,0018  3,6 

Граница санитарно
защитной зоны 

Азота диоксид  0,12±0,02  3,0 

Селитебная 
территория 
(на расстоянии 13 
км от завода) 

Фенол  0,005()±0,0008  1,6 Селитебная 
территория 
(на расстоянии 13 
км от завода) 

Агидолы (0,1,10)  0,110±0,018  0,18 
Селитебная 
территория 
(на расстоянии 13 
км от завода) 

Метилтретбутиловый  эфир  0,092±0,01б  0,19 

Селитебная 
территория 
(на расстоянии 13 
км от завода)  Этилбензол  0,030±0,005  1,5 

Селитебная 
территория 
(на расстоянии 13 
км от завода) 

Алюминий оксид  0,0056±0,0009  0,56 

Селитебная 
территория 
(на расстоянии 13 
км от завода) 

Формальдегид  0,009±0,001  3,0 

Селитебная 
территория 
(на расстоянии 13 
км от завода) 

Азота диоксид  0,18±0,03  4,5 
Селитебная 
территория 
(на расстоянии  510 
км от завода) 

Фенол  0,0020^0,0003  0,67 Селитебная 
территория 
(на расстоянии  510 
км от завода) 

Агидолы (0,1,10)  <0,10  0,00 
Селитебная 
территория 
(на расстоянии  510 
км от завода) 

Метилтретбутиловый  эфир  <0,1  0,00 

Селитебная 
территория 
(на расстоянии  510 
км от завода)  Этилбензол  0,010±0,001  0,5 

Селитебная 
территория 
(на расстоянии  510 
км от завода) 

Алюминий  оксид  <0,001  0,00 

Селитебная 
территория 
(на расстоянии  510 
км от завода) 

Формальдегид  0,007±0,001  2,3 

Селитебная 
территория 
(на расстоянии  510 
км от завода) 

Азота диоксид  0,15±0,02  3,75 

2006г  2007г.  гоо8г 

Годы  наблюдений 

Рис. 4. Уровни загрязнения атмосферного воздуха в зависимости 
от расстояния от нефтехимического  комплекса. 
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На основании выполненных исследований можно сделать вывод о том, 
что производство современных алкилфенольных  антиоксидантов  оказывает 
дополнительное  влияние  на  существующее  загрязнение  атмосферного 
воздуха  г. Стерлитамака,  особенно  на территориях,  расположенных  до 35 
км  от  завода.  Однако  полученные  результаты  не  позволяют  дать 
количественную  характеристику  уровня  реальной  опасности  негативного 
влияния  вредных  химических  веществ,  поступающих  в  атмосферу  на 
здоровье населения, проживающего в исследуемом регионе. 

В  связи  с  этим,  заключительным  этапом  нашего  исследования 
являлась  оценка  уровней  неканцерогенного  и  канцерогенного  рисков  для 
здоровья  населения,  проживающего  в районе  размещения  ОАО  «СНХЗ». 
Расчет среднесуточньпс доз поступления химических веществ проводили на 
основе  анализа  данных  мониторинговых  наблюдений  Росгидромет,  ФГУЗ 
ЦГиЭ  г.  Стерлитамака,  а  тазсже  собственных  натурных  исследований  за 
20062009гг.  В  перечень  приоритетных  загрязняющих  веществ, 
поступающих  от  производства  алкилфенольных  антиоксидантов  в 
воздушный  бассейн  города, вошли  16 химических  соединений,  из  которых 
4 вещества обладают канцерогенным действием. 

В  результате  расчетов  было  установлено,  что  на  изучаемой 
территории  г.  Стерлитамака  уровень  суммарного  индивидуального 
канцерогенного  риска  при  хроническом  поступлении  канцерогенно 
опасных веществ находится в диапазоне  1x10^1x10"^ и характеризуется как 
предельно допустимый риск для здоровья  населения. 

Основным  компонентом,  формирующим  существующий 
канцерогенный  риск,  является  формальдегид  (CR= 1,2x10"^),  что 
обусловлено  его  сравнительно  большим  индексом  канцерогенной 
опасности,  значительным  удельным  весом  в  выбросах  предприятия,  а 
также  повышенным  уровнем  содержания  в  воздушном  бассейне  г. 
Стерлитамака.  Вклад  его  в  суммарный  индивидуальный  канцерогенный 
риск  составил  57%.  Вклад  в  формирование  канцерогенного  риска 
зафязнения  атмосферного  воздуха  метилтретбутиловым  эфиром 
составляет  19%  (CRHOxlO'^  этилбензолом    14,5%  (CR=3,3xl0'̂ , 
бенз(а)пиреном   9,5% (01=2,0x10'^ (рис. 5). 

Бенз(а)пирен  Этилбензол 
9,50%  14,50% 

•  бутиловый 

Ф о р м а л ь д е г и д ^ ^ ^ ^ ^ Щ  Метилтрет

I  бутиловый 
эфир 19,00% 

Рис. 5. Вклад канцерогенно опасных веществ в суммарный 
индивидуальный риск развития злокачественных  новообразований. 
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Величина популяционного канцерогенного риска для экспонируемого 
населения  (117650  человек)  составила  2,47  дополнительньгх,  (к  фоновому) 
случаев  злокачественных  новообразований,  способных  возникнуть  на 
протяжении  жизни  вследствие  воздействия  перечисленных  загрязняющих 
веществ. 

Проведенные  расчеты  риска  неканцерогеяных  эффектов  при 
хроническом  ингаляционном  воздействии  показали,  что  уровень 
суммарных  индексов  опасности  (ТШ)  комбинированного  действия 
загрязняющих  веществ  на  критические  органы  и  системы  находится  в 
диапазоне  от  1,87  до  13,0.  Полученные  результаты  свидетельствуют  о 
значительном  уровне  загрязнения  атмосферного  воздуха  изучаемой 
территории  и  обусловливают  высокую  вероятность  развития 
неблагоприятных эффектов для здоровья населения (рис. 6). 

3,31  3.33  4,1У  3,94  3,87 

1,87 
2,45  2,27 

/  /  с у  / 

Рис. 6. Уровень риска развития негативных эффектов для здоровья 
населения при комбинированном действии загрязняющих веществ. 

Основную  опасность  для здоровья  населения  представляют  вещества, 
воздействующие  на  органы  дыхания:  азота  диоксид,  формальдегид,  серы 
диоксид,  алюминия  оксид,  взвешенные  вещества,  ксилол,  фенол. 
Наибольший  вклад  в  суммарный  неканцерогенный  риск  (Ш)  вносят 
формальдегид  (Ш=3,0),  азота диоксид  (Н1=2,75),  серы  диоксид  (Н1=2,40), 
взвешенные  вещества  (Н1=1,47).  Достаточно  высокий  риск  развития 
патологических  изменений  выявлен  со  стороны  иммунной  системы 
(ТН1=4,80),  процессов  физического  развития  (Ш1=4,17),  кроветворной 
системы (ТШ=3,94), центральной нервной системы  (ТН1=3,33). 

В  целом,  полученные  результаты  подтверждаются  официальными 
данными  об  уровнях  и  тенденциях  в  состоянии  здоровья  и  показателей 
заболеваемости  медицинской  статистики  Министерства  здравоохранения 
Республики  Башкортостан.  Так,  показатели  заболеваемости  населения  г. 
Стерлитамака  за  последние  пять  лет  выше  республиканских  многолетних 
показателей  на  1015%.  Зарегистрирован  высокий  уровень  заболеваемости 
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органов дыхания, болезням крови и кроветворных органов. Также  отмечен 
более  высокий,  чем  в  целом  по  республике,  темп  прироста 
онкозаболеваемости. 

Таким  образом,  проведенные  исследования  показывают,  что 
производство  современных  алкилфенольных  антиоксидантов  оказывает 
дополнительное  негативное  влияние на загрязнегше атмосферного  воздуха 
г.  Стерлитамака.  Наибольшей  аэрогенной  нагрузке  специфичными 
химическими  соедш1ениями  подвержены  территории,  расположенные  на 
расстоянии до 3 км от ОАО «СНХЗ». 

С  гагаенических  позиций,  полученные  результаты  характеризуют 
территорию  города как неблагоприятную   выявлен значительный  уровень 
загрязнения  атмосферного  воздуха,  а  также  достаточно  высокий  риск 
возникновения  неблагоприятных  эффектов  для  здоровья  проживающего 
населения. Следует отметить, что высокий уровень загрязнения  воздушной 
среды  исследуемых  территорий  города  обусловлен  также  вкладом  других 
крупных предприятий  химической  и нефтехимической  промышленности  
ЗАО  «Каустик»,  ОАО  «Сода»,  ЗАО  «Каучук»,  предприятиями  ТЭЦ  и 
машиностроения, выбросами  автотранспорта. 

Высокий  уровень  риска  возникновения  различных  заболеваний  для 
жителей  города  в  связи  с  аэрогенным  поступлением  вредных  хилшческих 
веществ  обусловливает  необходимость  принятия  действенных 
управленческих  решений,  направленных  на  улучшение  качества 
проживания  населения. 

Материалы  наших  исследований  позволили  разработать  предложения 
по усовершенствовшшю  региональной  системы  социальногигиенического 
мониторинга  и  проведению  профилактических  мероприятий  по 
обеспечению гигиенической безопасности населения. 

ВЫВОДЫ 
1.  Алкилфенольные  соединения:  Агидол0,  Агидол1,  Агидол10 

обладают  слабым  не  специфическим  запахом  и  не  представляют 
потенциальной  опасности для человека с позиции ольфакторного  действия. 
Неблагоприятные  последствия  при  воздействии  Агидолов  в  больших 
концентрациях  па  организм  теплокровных  животных  носят 
общетоксический характер, с преимущественным  поражением  центральной 
нервной системы. 

2.  Среднесмертельные  дозы  для  различных  видов  лабораторных 
животных  (белые  крысы  обоих  полов,  белые  мыши)  при  воздействии 
Агидола0  находятся  на  уровне  55006000  мг/кг,  Агидола1    70008000 
мг/кг, Агидола10   45005000 мг/кг. В связи с этим, Агидоя0  и  Агидол1 
относится к 4 классу опасности (малоопасные вещества), а Агидол10   к 3 
классу  опасности  (умеренно  опасные  вещества).  Агидол0  и  Агидол10 
обладают  раздралсающим  действием  и  способностью  проникать  через 
неповрежденную  кожу.  Агидол1  обладает  слабым  раздражающим 
действием,  кожнорезорбтивных  свойств  не  выявлено.  Исследуемые 
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алкилфенолы  относятся  к  соединениям  со  слабо  выраженными 
кумулятивными  свойствами,  не  способствуют  аллергизации  организма,  не 
обладают  выражешшми  гонадотоксическими,  эмбриотоксическими  и 
мутагенными эффектами. 

3.  Разработанный  и  рекомендованный  к  практическому  применению 
газохроматохрафический  метод  обладает  высокой  селективностью  и 
чувствительностью  (0,1  мг/м^)  и  позволяет  осуществлять  ападитический 
контроль за содержанием алкилфенолов (АгидолО, Агидол1, Агидол10) в 
атмосферном  воздухе  населенных  мест  ниже  уровней  гигиенических 
нормативов. 

4.  Обоснованные  утвержденные  уровни  единых  предельно
допустимых  концентращш  в  атмосферном  воздухе  населенных  мест  для 
Агидола0, Агидола1 и Агидола10 составили: среднесуточной   0,6 мг/м^ 
максимальной  разовой    2,0  мг/м^.  Класс  опасности    4  (малоопасные 
вещества). Лимитирую1щш показатель вредности   резорбтивное действие. 

5.  В  процессе  производства  алкилфенольных  соединений  в 
атмосферный  воздух  г.  Стерлитамака  поступает  более  20  различных 
химических  веществ.  Загрязнение  воздупшого  бассейна  города  этими 
веществами  происходит  через  организованные  (вентиляционные  трубы, 
дефлекторы,  свечи)  и  неорганизованные  (неплотности  аппаратов, 
фланцевые соединения,  запорную арматуру, торцевые уплотнения  насосов, 
при  наливе  продуктов  в  емкости)  источники  выбросов  Стерлитамакского 
нефтехимического завода. 

6.  Производство  современных  алкилфенольных  антиоксидантов 
приводит  к  дополнительному  загрязнению  атмосферного  воздуха 
селитебных  территорий  города  комплексом  специфичных  химических 
веществ, особенно  на территориях, расположенных  на расстоянии до 3 км 
от  завода.  На  удалении  более  5  км  от  нефтехимического  комплекса 
загрязнение  атмосферного  воздуха  специфичными  веществами  является 
допустимым. 

Автор  выражает  глубокую  признательность  безвременно ушедшей  из 
жизни ведущему научному сотруднику лаборатории гигиены  атмосферного 
воздуха  ФГБУ  «НИИ  ЭЧ  и ГОС  им. А.Н.  Сысина»  Минздравсоцразвития 
России,  д.м.н. Лидии  Анатольевне  Тепикиной  за проявленное  вшша1ше и 
консультативную помощь в работе. 
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