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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ПДКСС – предельно допустимая концентрация среднесуточная в атмосферном воздухе 

населенных мест 

ПДКМР – предельно допустимая концентрация максимально разовая в атмосферном 

воздухе населенных мест 

ПДКСГ – предельно допустимая концентрация среднегодовая в атмосферном воздухе 

населенных мест  

RfC – референтная (безопасная) концентрация для хронических воздействий 

ARfC – референтная (безопасная) концентрация для кратковременных острых 

воздействий 

HQ – коэффициент опасности 

HI – индекс опасности для условий одновременного поступления нескольких веществ 

одним и тем же путём 

CAS – Chemical Abstracts Service – Служба сбора и регистрации основной (базовой) 

информации о химических соединениях с присвоением им индивидуальных 

номеров 

РМ10 – фракция частиц с аэродинамическим диаметром менее 10 мкм 

РМ2.5 – фракция частиц с аэродинамическим диаметром менее 2.5 мкм 

 



ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Анализ риска – процесс получения информации, необходимой для предупреждения 

негативных последствий для здоровья населения, состоящий из трех компонентов: оценка 

риска, управление риском, информирование о риске. 

Безопасность – высокая вероятность отсутствия вредного эффекта при определенном 

режиме и условиях воздействия анализируемого химического вещества. На практике 

соответствует либо отсутствию риска, либо его приемлемым уровням. 

Вредное воздействие на человека – воздействие факторов среды обитания, создающее 

угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу для жизни и здоровья будущих 

поколений (ст.1 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ). 

Вредный эффект для здоровья – изменения в морфологии, физиологии, росте, развитии 

или продолжительности жизни организма, популяции или потомства, проявляющиеся в 

ухудшении функциональной способности или способности компенсировать 

дополнительный стресс, или в повышении чувствительности к воздействиям других 

факторов среды обитания. 

Индекс опасности (HI) – сумма коэффициентов опасности для веществ с однородным 

механизмом действия или сумма коэффициентов опасности для разных путей 

поступления химического вещества. 

Коэффициент опасности (HQ) – отношение воздействующей дозы (или концентрации) 

химического вещества к его безопасному (референтному) уровню воздействия. 

Кумулятивный риск – вероятность развития вредного эффекта в результате 

одновременного поступления в организм всеми возможными путями химических веществ, 

обладающих сходным механизмом действия. 

Оценка риска для здоровья – процесс установления вероятности развития и степени 

выраженности неблагоприятных последствий для здоровья человека или здоровья 

будущих поколений, обусловленных воздействием факторов среды обитания. 

Предельно допустимый риск – верхняя граница приемлемого риска, превышение которой 

требует применения дополнительных мер по его снижению. 

Риск для здоровья – вероятность развития угрозы жизни или здоровью человека либо 

угрозы жизни или здоровью будущих поколений, обусловленная воздействием факторов 

среды обитания. 



ВВЕДЕНИЕ 

Основным документом, применяемым для выполнения работ по оценке риска для 

здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую 

среду, является руководство Р 2.1.10.1920-04 «Руководство по оценке риска для здоровья 

населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду». В 

данном методическом документе унифицированы требования, принципы, методы и 

критерии оценки риска для здоровья, связанного с воздействием химических веществ, 

загрязняющих окружающую среду, с учетом отечественных, зарубежных и 

международных организаций. 

Оценка риска для здоровья населения выполнена для территории, находящейся в 

непосредственной близости от трассы Е18 «Скандинавия». В работе проводится оценка 

риска для здоровья населения с допущением постоянного нахождения вблизи трассы, при 

ингаляционном пути поступления химических веществ, обладающих хроническим 

неканцерогенным действием. 

Основная цель работы оценить влияние загрязнения атмосферного воздуха на 

состояние здоровья человека для обоснования возможных необходимых решений по 

снижению уровней риска. 

В рамках данного исследования для выполнения поставленной цели были 

выполнены следующие задачи: 

˗ обработка данных, полученных с помощью датчиков AQT на территории 

Российской Федерации и Финляндской республики, оценка экспозиции; 

˗ оценка ожидаемых неблагоприятных воздействий на здоровье населения в ответ на 

имеющиеся нагрузки загрязняющих веществ, с разбивкой по территории, в 

соответствии с расположением датчиков на территории Российской Федерации и 

Финляндской Республики. 

Исходной информацией для выполнения работы послужили данные с датчиков 

AQT собранные с октября 2019 г по август 2020. 

Ключевые слова: оценка риска, здоровье населения, загрязнители, канцерогенный риск, 

идентификация опасности, неканцерогенный риск. 

 



1 Общие положения методологии оценки риска 

Анализ риска является частью системного подхода к принятию политических 

решений, процедур и практических мер в решении задач предупреждения или 

уменьшения опасности для жизни человека, заболеваний или травм, ущерба имуществу и 

окружающей среде, называемого в нашей стране обеспечением промышленной 

безопасности, а за рубежом – управлением риском. При этом анализ риска или риск-

анализ (Risk Analysis, Process Hazard Analysis) определяется как систематическое 

использование имеющейся информации для выявления опасностей и оценки риска для 

отдельных лиц или групп населения, имущества или окружающей среды. Анализ риска 

заключается в выявлении (идентификации) опасностей и оценке риска. Опасность – 

источник потенциального ущерба либо вреда или ситуация с возможностью нанесения 

ущерба, а риск (Risk) или степень риска (level of risk) – это сочетание частоты или 

вероятности и последствий определенного опасного события. То есть понятие риска 

всегда включает два элемента: частоту, с которой происходит опасное событие, и 

последствия опасного события. Применение понятия риска, таким образом, позволяет 

переводить опасность в разряд измеряемых категорий. 

Основным документом, используемым для оценки риска для здоровья населения, 

является руководство Р 2.1.10.1920-04 «Руководство по оценке риска для здоровья 

населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду» 

(утверждено и введено в действие Первым заместителем Министра здравоохранения 

Российской Федерации, Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации Г.Г. Онищенко 5 марта 2004 г.). Согласно руководству оценка риска 

предусматривает проведение следующих этапов: 

- Идентификация опасности (выявление потенциально вредных факторов, оценка 

связи между изучаемым фактором и нарушениями состояния здоровья человека, 

достаточности и надежности имеющихся данных об уровнях загрязнения различных 

объектов окружающей среды исследуемыми веществами; составление перечня 

приоритетных химических веществ, подлежащих последующей характеристике); 

- Оценка зависимости "доза-ответ": выявление количественных связей между 

показателями состояния здоровья и уровнями экспозиции; 

- Оценка воздействия (экспозиции) химических веществ на человека: 

характеристика источников загрязнения, маршрутов движения загрязняющих веществ от 

источника к человеку, пути и точки воздействия, определение доз и концентраций, 

воздействовавших на человека, установление уровней экспозиции для популяции в целом 

и ее отдельных субпопуляций, включая сверхчувствительные группы; 



          

7 

 

- Характеристика риска: анализ всех полученных данных, расчет рисков для 

популяции и ее отдельных подгрупп, сравнение рисков с допустимыми (приемлемыми) 

уровнями, сравнительная оценка и ранжирование различных рисков по степени их 

статистической, медико-биологической и социальной значимости, установление 

медицинских приоритетов и тех рисков, которые должны быть предотвращены или 

снижены до приемлемого уровня. 

Характеристика риска является завершающим этапом оценки риска и одним из 

элементов управления риском. На данном этапе осуществляется синтез результатов, 

полученных на всех предыдущих этапах. Расчет рисков и их характеристика проводятся 

раздельно для канцерогенных и неканцерогенных эффектов. 

 

2 Идентификация опасности 

Основной задачей этапа идентификации опасности является выбор приоритетных 

загрязнителей, оказывающих влияние на здоровье населения. На данном этапе 

предусмотрено: 

− выявление всех источников загрязнения;  

− идентификация загрязняющих веществ;  

− определение сценариев экспозиции и путей поступления загрязняющих веществ в 

организм человека (ингаляционный, пероральный, накожный);  

− обоснование выбора приоритетных химических соединений;  

− характеристика потенциальных вредных эффектов химических веществ; 

−  установление вредных эффектов. 

Основными показателями отбора загрязняющих веществ является их воздействие 

на организм человека, токсическое влияние, и вероятность влияния на человека.  

Дорога с передвигающимися по ней транспортными средствами является 

источником выхлопных газов и образования аэрозолей, которые являются причиной 

развития большого количества заболеваний, в том числе заболеваний легких. Особенно 

подвержены влиянию загрязнения люди с ослабленной именной системой, дети, пожилые 

люди. Снижение загрязнения воздуха является первоочередной задачей, поэтому в 

странах активно развиваются новые стандарты качества топлива и очистки выхлопных 

газов.  

Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ проводилась в течение 2019–

2020 годов участниками проекта Grenintertraffic. Ответственными за получение данных 

были Финский Метеорологический институт и Институт радарной метеорологии. Расчёты 
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проводились для диоксида азота, озона, оксида углерода, взвешенных частиц PM2.5, 

PM10 на основе мониторинговых наблюдений, выполненных с использованием датчиков 

AQT производства фирмы Vaisala, установленных в 4 точках, 2 датчика располагались на 

территории российской Федерации, 2 датчика на территории Финляндской республики. 

Расположение датчиков отмечено на карте рис 1. 

 

Рисунок 1. Карта расположения датчиков AQT. 

Все рассматриваемые вещества (взвешенные частицы, диоксид азота, озон и оксид 

углерода) не состоят в списке перечня веществ, продуктов, бытовых и природных 

факторов, канцерогенных для человека (ГН 1.2.1841-04). 

Показатели опасности химических веществ, не обладающих канцерогенным 

действием, оцениваются по данным о референтных уровнях острых и хронических 

воздействий химических веществ, включенных в предварительный перечень изучаемых 

соединений. Одновременно определялись критические органы/системы и эффекты, 

которые соответствуют установленным референтным концентрациям. Перечень 

референтных уровней острого (ARfC) и хронического (RfС) воздействия в соответствии с 

«Руководством по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических 

веществ, загрязняющих окружающую среду» Р 2.1.10.1920-04 приведен в таблице 1.  
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Таблица 1 – Сведения о параметрах опасности развития неканцерогенных эффектов[1] 

 
Диоксид азота 

Взвешенные 

вещества PM2.5 

Взвешенные 

вещества PM10 
Оксид углерода 

CAS 10102-44-0 – – 630-08-0 

RfC, мг/м3 0.04 0.015 0.05 3 

Критические 

органы и 

системы 

Органы 

дыхания, 

система крови 

Органы 

дыхания 

Органы 

дыхания, 

сердечно 

сосудистая 

система 

Система крови, 

сердечно 

сосудистая 

система, 

развитие, ЦНС 

ARfC, мг/м3 0.47 0.065 0.15 23 

Критические 

органы и 

системы 

Органы 

дыхания 

Органы 

дыхания, 

системное 

воздействие 

Органы 

дыхания, 

системное 

воздействие 

Сердечно 

сосудистая 

система 

Класс 

опасности 
3     4 

ПДКсс 0.04 0.035 0.06 3 

ПДКмр 0.085 0.16 0.3 5 

 

3 Выбор зависимости "Доза – ответ" 

Оценка зависимости "доза – ответ" является одним из определяющих этапов в 

процессе оценки риска воздействия химических веществ на здоровье человека. На этом 

этапе устанавливается количественная характеристика связей между экспозицией 

изучаемого фактора и вызываемыми им вредными эффектами.  

Данная оценка позволяет дать количественную характеристику полученной 
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информации и установить связь между концентрацией загрязняющего вещества (дозой) и 

случаями вредных воздействий на население. На данном этапе осуществляется обобщение 

всех имеющихся данных о безопасных уровнях воздействия, гигиенических нормативах, 

органах, подверженных воздействию, и вредных эффектах. Производится анализ данных о 

показателях опасности исследуемых веществ и сведений о количественных параметрах 

зависимостей доза-ответ. Для неканцерогенных веществ существует пороговая 

концентрация, ниже которой вредный эффект не возникает. 

При анализе экспозиции использовались следующие характеристики: 

 продолжительность экспозиции, которая подразделяется на хроническое 

воздействие для взрослых – 30 лет; 

 пожизненное воздействие  средняя продолжительность жизни - 70 лет; 

 скорость ингаляционной экспозиции – общая характеристика (20 м3/день). 

При оценке зависимости доза-ответ используются наработанные 

эпидемиологические исследования. Для полной характеристики загрязняющих веществ 

ниже приводится имеющаяся информация о показателях опасности развития 

неканцерогенных эффектов, о существующей опасности исследуемых химических 

веществ, полученных в рамках эпидемиологических или клинических исследований. 

Риск от развития неканцерогенных эффектов часто выражается с использованием 

следующих параметров: максимальная недействующая доза и минимальная доза, 

вызывающая пороговое воздействие. С помощью этих показателей устанавливаются 

референтные дозы концентраций поллютантов. Превышение этих доз вызывает 

увеличение вероятности развития патологических изменений. 

В рамках настоящей работы, при оценке воздействия исследуемых поллютантов 

были проанализированы имеющиеся данные о безопасных дозах загрязняющих веществ и 

влиянии, которое они могут оказывать на здоровье населения при ингаляционном 

поступлении, а также обобщена информация, имеющаяся в эпидемиологических и 

клинических исследованиях 

Характеристики веществ 

Диоксид азота 

Газ бурого цвета (температура плавления – 11.2°С, температура кипения – 21°С), 

токсичен. Его молекула парамагнитна, имеет угловую форму. Диоксид азота, реагируя с 

атмосферной влагой, образует азотную кислоту, что может привести к значительной 

коррозии металлов. Диоксид азота поглощает видимый свет и может стать причиной 

уменьшения видимости, пагубно влияет на посевы [2]. 
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Основным источником поступления диоксида азота является сжигание 

органического топлива, использование автомобильного транспорта с двигателями 

внутреннего сгорания, что вносит до 80 процентов поступления газа в атмосферу. В 

природе диоксид азота образуется при горении углей, торфа, лесных пожарах. 

Диоксид азота раздражает глаза, кожу и дыхательные пути, поступление газа в 

легкие может вызвать их отек. Воздействует на органы дыхания, при длительном контакте 

вызывает заболевания бронхитом, астмой. Воздействие на высоком уровне может вызвать 

смерть. Эффекты могут быть отсроченными. Вещество является сильным окислителем и 

бурно реагирует с горючими материалами и восстановителями. Возможно также 

образование азотной кислоты по реакции диоксида азота с озоном. 

Диоксид азота являясь токсичным газом, попадая в легкие под влиянием влаги 

преобразуется в азотную и азотистою кислоты, которые вступают во взаимодействие с 

щелочами тканей, образуя нитраты и нитриты. Нитраты не оказывают значимого 

воздействия на организм, нитриты могут вызывать в организме следующие изменения: 

снижение давления, угнетение центральной нервной системы. Особая чувствительность к 

диоксиду азота отмечается у лиц, болеющих бронхиальной астмой, концентрация 

0.19 мг/м3 ведет к появлению бронхоспазма, а также у детей с хроническим заболеванием 

органов дыхания. 

При увеличении ПДКсс на 30 мкг/м3 заболевание дыхательных путей у детей до 12 

лет возрастает на 20%. При увеличении ПДКсс на 10 мкг/м3 увеличивается 

продолжительность приступов бронхиальной астмой на 6,5%. Согласно Руководству Р 

2.1.10.1920-04 «Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии 

химических веществ, загрязняющих окружающую среду» критическими системами при 

хроническом воздействии диоксида азота являются органы дыхания и кровь, при остром – 

органы дыхания. 

 

Озон 

При нормальных условиях – голубой ядовитый газ. Запах – резкий специфический 

- «металлический». Температура кипения − 111.8°C, температура плавления − 197.2°C. 

Является мощным окислителем, более реакционноспособным, чем двухатомный 

кислород. Продуктом реакции в основном является кислород. Образование свободных 

радикалов кислорода в большом количестве реакций с его участием определяют его 

высокую токсичность. Образуется вследствие фотохимических реакций с участием 

оксидов азота, углеводородов и др. В верхних слоях атмосферы озон играет 
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положительную роль, уменьшая солнечное излучение, у поверхности земли является 

вредным для здоровья людей. Признаками наличия данного газа в значимых 

концентрациях является сухость во рту, кашель, раздражение глаз, затрудненное дыхание, 

отдышка. При воздействии озона возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний. 

Реакция озона с холестерином приводит к образованию нерастворимых соединений и, 

впоследствии, к развитию атеросклероза. 

Озон, относясь согласно санитарно-гигиеническим нормам к самому высокому – 

первому классу опасности, обладает выраженным раздражающим, общетоксическим 

действием. По своей опасности он превосходит хлор. В малых концентрациях он уже 

способен раздражать оболочки слизистых, вызывать обострения заболеваний 

дыхательных путей, появление головных болей, тошноту, кашель, расстройство дыхания. 

При долгом воздействии ведет к развитию хронических заболеваний лёгких, снижает 

иммунитет. Исследования европейских ученых показали, что нормальное самочувствие 

сохраняется при концентрациях озона не более 100 мкг/м3. При увеличении концентраций 

до 120 мкг/м3 ведет к увеличению смертности на пол процента. Например, исследования, 

проведенные в США, показали, что каждый третий американец имеет повышенную 

чувствительность к наличию озона даже в небольших концентрациях в окружающем 

воздухе [3]. 

В основном повышенные концентрации озона возникают в жаркую погоду. 

Наиболее чувствительными к воздействию озона группы людей являются взрослые, 

проводящие много времени на открытом воздухе, дети, чувствительные к озону люди, 

пожилые люди, а также имеющие хронические заболевания органов дыхания и сердечно-

сосудистой системы[4]. 

 

PM2.5, PM10 Мелкодисперсная пыль или аэрозоль 

PM10 это частицы аэрозолей диаметром от 10 мкм и менее, PM2.5 это частицы 

вещества диаметром 2.5 мкм и менее. 

В состав аэрозолей входят частицы сажи, соединения тяжелых металлов, пыльца, 

бактерии, частицы почвы, продукты истирания покрышек, шипов, асфальта и др. 

Безветренная погода усиливает концентрацию атмосферных аэрозолей. Высокое 

содержание частиц пыли, сажи увеличивает поглощение солнечной радиации, что ведет к 

увеличению приземной температуры. Среди населения, где присутствует высокое 

загрязнение аэрозольными частицами наблюдается значительное увеличение 

заболеваемости органов дыхания и глаз, сердечно-сосудистых заболеваний, отмечаются 
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аллергические реакции разного рода. Влияние аэрозолей характеризуется хроническим 

действием, т.е. постоянное воздействие с течением времени приводит к негативным 

физиологическим изменениям организма. [5,6,7] Страдает от такого влияния большинство 

населения. Чем мельче частицы, тем больше их глубина проникновения в легкие. Частицы 

диаметром более 10 µm осаждаются уже в области носа и горла, частицы менее 5 µm 

попадают в гортань и основные бронхи и достигают легких. Самые мелкие частицы 

диаметром менее 1 µm достигают легочных пузырьков (альвеол), попадают в 

кровеносную систему. Поступление небольших доз РМ2.5 несет в себе опасность 

отсроченного эффекта, накапливаясь в организме, частицы могут в дальнейшем привести 

к серьезным проблемам со здоровьем.  

Взвешенные частицы ведут к комплексному нарушению системы дыхания, а также 

кровообращения. Аэрозоли вместе с абсорбированными на них токсичными 

компонентами, оказывают общее негативное и угнетающее воздействие на организм 

человека. Основные группы населения, которые подвержены воздействию взвешенных 

частиц, это дети, пожилые люди, люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 

астмой. В научно-исследовательских работах отмечается, что при концентрациях 

аэрозолей 20 мкг/м3 PM2.5 или 30 мкг/м3 PM10 вызывает увеличение заболеваний 

бронхитом, а также снижение легочной функции. 

 

Углерода оксид 

Газ без цвета и запаха. Средняя длительность пребывания в атмосфере около 2 

месяцев. Баланс оксида углерода в природе регулируется путем окисления до СO2 в 

стратосфере, при поглощении почвенными грибками, микроорганизмами, низшими и 

высшими растениями, окисляющими его до CO2.  

Токсическое действие на организм человека 

Основное воздействие оксида углерода – уменьшение транспорта кислорода к 

тканям из-за образования карбоксигемоглобина. СО обладает остронаправленным 

действием, высокое содержание оксида углерода вызывает острые отравления различной 

степени тяжести. Наибольшую опасность отравления оксидом углерода представляют для 

женщин и детей. Острое отравление проявляется общими симптомами: головной болью, 

головокружением, слабостью, раздражения дыхательных путей оксид углерода обычно не 

вызывает. При хроническом отравлении наблюдаются: астения, энцефалопатия, 

расстройство дыхания и функций сердечно-сосудистой системы, содержание 

карбоксигемоглобина в крови выше нормы. 
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Действие на нервную систему: шум в голове, головные боли, головокружение, 

ощущение угара, повышенная утомляемость, ослабление памяти и внимания, апатия, 

раздражительность, нарушение координации движений, Действие на кроветворную 

систему: вдыхание паров оксида углерода приводит к увеличению количества 

гемоглобина, или, напротив, развивается гипохромная анемия, наблюдается сдвиг 

формулы крови влево и повышенное содержание карбоксигемоглобина [8]. 

Действие на сердечно-сосудистую систему: аритмия, тахикардия, экстрасистолия, 

неустойчивость пульса и кровяного давления с тенденцией к гипотонии (но иногда может 

развиваться гипертоническая болезнь), стенокардия. Группа риска при воздействии 

оксида углерода состоит из лиц с заболеваниями коронарных сосудов, 

цереброваскулярной и периферической сосудистых систем, больных анемией, 

заболеваниями легких, а также людей, испытывающих повышенные физические нагрузки. 

В концентрациях 9-16 мг/м3 окись углерода способна привести к повышению смертности 

от инфаркта миокарда. В соответствии с Руководством Р 2.1.10.1920-04 «Руководство по 

оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, 

загрязняющих окружающую среду» критическими органами и системами при 

хроническом воздействии углерода оксида являются: кровь, сердечно-сосудистая система, 

развитие, ЦНС; а при остром - сердечно-сосудистая система и развитие. 

Полученные в эпидемиологических исследованиях показатели дают возможность 

оценки риска по широкому перечню негативных изменений состояния здоровья 

населения. Эффекты влияния отслеживаемых веществ представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 – Зависимости «концентрация-ответ», полученные в эпидемиологических 

исследованиях [1] 

Вещество Эффект 

Диоксид азота 

 

Увеличение частоты случаев появления симптомов со стороны 

верхних дыхательных путей 

Увеличение продолжительности периодов обострения заболеваний 

верхних дыхательных путей 

Увеличение частоты заболеваний нижних дыхательных путей 

PM2.5 частицы; 

PM10 частицы 

 

 

Общая смертность 

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний 

Смертность от заболеваний органов дыхания 

Число детей и подростков, страдающих бронхитом (возраст менее 

18 лет) 

Частота симптомов со стороны верхних отделов дыхательных 

путей 

Частота симптомов со стороны нижних отделов дыхательных путей 

Частота кашля (человеко-дни) 

Обращаемость по поводу респираторных заболеваний 

Частота обострения бронхиальной астмы 

Озон Приступы астмы 

Незначительное ограничение дневной активности 

Госпитализация по поводу респираторных заболеваний 

Оксид углерода Процентное изменение содержания карбоксигемоглобина в крови 

Частота госпитализации и/или обращаемости по поводу 

заболеваний сердца (в возрасте 65 лет и более) 

Изменение частоты приступов у некурящих больных стенокардией 

в возрасте 35-37 лет, процентное уменьшение продолжительности 

межприступного периода 

 

4 Оценка экспозиции 

Экспозиция (воздействие) – контакт организма с химическим, физическим или 

биологическим агентом. Величина экспозиции – измеренное или рассчитанное количество 

агента в конкретном объеме окружающей среды, находящееся в соприкосновении с 

пограничными органами человека (легкие, пищеварительный тракт, кожа) в течение 
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определенного времени. Анализ экспозиции проводился в 4 точках. Сценарий воздействия 

химических веществ – прямой – встреча изучаемого населения с химическими агентами 

происходит при непосредственном контакте человека с атмосферным воздухом, 

являющимся воздействующей средой. Путь поступления загрязняющих веществ – 

ингаляционный, при вдыхании атмосферного воздуха. Осуществлять оценку риска для 

здоровья населения по сценарию многосредового поступления токсикантов в организм 

нецелесообразно, так как в пределах исследуемой зоны нет источников водоснабжения, не 

осуществляется производство продуктов питания. Анализируя возможные маршруты 

воздействия вредных веществ в организм, можно сделать вывод о том, что риск здоровью 

населения, связанный с эксплуатацией трассы «Скандинавия», а также её окрестностей, 

будут формировать, в основном, химические вещества, поступающие ингаляционным 

путем из атмосферного воздуха. 

 

5 Характеристика риска 

Характеристика риска является завершающим этапом оценки риска и содержит 

некоторые элементы начальной фазы управления риском. На этом этапе интегрируется 

информация, полученная в процессе идентификации опасности, оценки зависимости 

"экспозиция – ответ" и оценки экспозиции, описываются риски, связанные с воздействием 

отдельных факторов и их сочетаний, характеризуется вероятность и тяжесть возможных 

неблагоприятных эффектов на здоровье человека. Расчет величин риска производится 

раздельно для канцерогенных и неканцерогенных эффектов.  

Характеристика риска развития неканцерогенных эффектов осуществляется либо 

путем сравнения фактических уровней экспозиции с безопасными уровнями воздействия 

(индекс/коэффициент опасности), либо на основе параметров зависимости 

"концентрация-ответ" (табл. 2), полученных в эпидемиологических исследованиях и 

проводится для отдельных веществ на основе расчета коэффициента опасности по 

формуле: 

HQ=AC/RfC, где       (1) 

HQ - коэффициент опасности; 

AC - средняя концентрация, мг/м3; 

RfC - референтная (безопасная) концентрация, мг/м3. 

Характеристика риска развития неканцерогенных эффектов при комбинированном 

и комплексном воздействии химических соединений проводится на основе расчета 

индекса опасности (HI), который для условий одновременного поступления нескольких 
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веществ одним и тем же путем (например, ингаляционным или пероральным) 

рассчитывается по формуле: 

HI=∑HQi, где        (2) 

HQi - коэффициенты опасности для отдельных компонентов смеси воздействующих 

веществ. 

6 Расчет рисков 

Результаты анализа данных на трассе «Скандинавия», полученных с 

использованием датчиков AQT производства фирмы Vaisala, представлены ниже. 

а) 

 
б) 
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Рисунок 2 – Средние (а) и максимальные (б) значения концентраций взвешенных частиц 

за период наблюдений с 2019-2020 гг. в сравнении с приведенными значениями 

среднесуточной (ПДКсс) и максимально разовой (ПДКмр) предельно допустимых 

концентраций  
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а) 

 

б) 

 

 

Рисунок 3 – Средние (а) и максимальные (б) значения концентраций газов за период 

наблюдений с 2019-2020 гг. в сравнении с приведенными значениями среднесуточной 

(ПДКсс) и максимально разовой (ПДКмр) предельно допустимых концентраций 
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По техническим причинам данные по концентрации озона от датчика AQT4 

отсутствуют. За период измерений среднегодовая концентрация озона на постах 

наблюдений AQT1, AQT2 и AQT4 превышала среднесуточную ПДК примерно в 2.7–4 

раза. Значения среднегодовых концентраций для остальных измеряемых веществ не 

превышали ПДКсс. Отмечалось превышение среднегодовой концентрации оксида 

углерода в сравнении с другими постами наблюдений в 5–7 раз. На протяжении всей 

трассы отмечались значительные кратковременные возрастания концентраций PM10, 

превышающие максимально разовую ПДК более чем в 3 раза. Для частиц PM2.5 

превышения максимально разовой ПДК в 1.5 раза наблюдались только в месте установки 

датчика AQT4. В зоне датчика AQT1 (на территории Финляндии) и AQT3 (на территории 

Российской Федерации) отмечались краткосрочные превышения максимально разовой 

ПДК озона в 1.6 и 4 раза соответственно. 

Таблица 3 – Количество случаев превышения максимально разовой (ПДКмр) и 

среднесуточной (ПДКсс) ПДК за период наблюдений с 2019-2020 гг. 

Вещество 

Вид 

превышаемой 

ПДК 

AQT1 AQT2 AQT3 AQT4 

NO2 
ПДКмр 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

ПДКсс 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

PM2.5 
ПДКмр 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 8 (0.15%) 

ПДКсс 0 (0%) 2 (0.8%) 0 (0%) 3 (1.23%) 

PM10 
ПДКмр 47 (0.76%) 34 (0.57%) 94 (1.47%) 72 (1.33%) 

ПДКсс 13 (5.06%) 9 (3.61%) 28 (9.93%) 40 (16.39%) 

O3 
ПДКмр 0 (0%) 0 (0%) 12 (0.19%) – 

ПДКсс 99 (39.29%) 89 (36.33%) 160 (54.61%) – 

CO 
ПДКмр 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

ПДКсс 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

 

По веществу озон с 2019 по 2020 гг. отмечалось наибольшее количество 

превышений ПДКсс относительно всего периода наблюдений 39.29%, 36.33% и 54.61% 

для датчиков AQT1, AQT2 и AQT3 соответственно. Наибольшее количество превышений 

ПДКмр для трассы «Скандинавия» приходится на взвешенные частицы PM10: 4.34% на 

территории Финляндской Республики и 13.16 % на территории Российской Федерации. 
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Оценка вклада от трассы «Скандинавия» в значение неканцерогенного риска 

представлена в таблицах 4 и 5. 

Таблица 4 – Значения неканцерогенных рисков от воздействия фоновых концентраций и 

вклад привносимого неканцерогенного риска при хроническом воздействии 

загрязняющих веществ от трассы «Скандинавия» за период наблюдений с 2019-2020 гг. 

Вещество NO2 PM2.5 PM10 O3 CO 

Средняя 

концентрация, 

мкг/м3 

AQT1 8.4 1.9 14.2 108.8 30.2 

AQT2 8.5 1.3 12.2 81.7 27.3 

AQT3 6.5 3.0 27.9 121.4 41.1 

AQT4 7.5 5.1 29.6 – 192.5 

Фоновая концентрация, мкг/м3 3.7 – 9 19.7  17.5 

RfC, мкг/м3 40 15 50 30 3000 

HQ 

фоновый 0.09 – 0.18 0.66 0.01 

общий 

AQT1 0.21 0.13 0.28 3.63 0.010 

AQT2 0.21 0.08 0.24 2.72 0.009 

AQT3 0.16 0.20 0.56 4.05 0.014 

AQT4 0.19 0.34 0.59 – 0.064 

доля HQ трассы 

от фонового HQ, 

% 

AQT1 55.8 – 36.4 81.9 42.0 

AQT2 56.6 – 26.1 75.9 35.9 

AQT3 43.2 – 67.7 83.8 57.5 

AQT4 51.0 – 69.6 – 90.9 

Таблица 5 – Значения неканцерогенных рисков от воздействия фоновых концентраций и 

вклад привносимого неканцерогенного риска при остром воздействии загрязняющих 

веществ от трассы «Скандинавия» за период наблюдений с 2019-2020 гг. 

Вещество NO2 PM2.5 PM10 O3 CO 

Максимальная 

концентрация, 

мкг/м3 

AQT1 49.3 75.4 999.3 250.0 275.0 

AQT2 55.1 67.1 996.4 131.5 232.1 

AQT3 41.8 133.4 963.4 642.0 913.6 

AQT4 34.2 237.3 918.3 – 1014.8 

Фоновая концентрация, мкг/м3 3.7 – 9 19.7 17.5 

ARfC, мкг/м3 470 65 150 180 23000 

HQ 

фоновый 0.01 – 0.06 0.11 0.00076 

общий 

AQT1 0.10 1.16 6.66 1.39 0.012 

AQT2 0.12 1.03 6.64 0.73 0.010 

AQT3 0.09 2.05 6.42 3.57 0.040 

AQT4 0.07 3.65 6.12 – 0.044 

доля HQ трассы 

от фонового HQ, 

% 

AQT1 92.5 – 99.1 92.1 93.6 

AQT2 93.3 – 99.1 85.0 92.5 

AQT3 91.2 – 99.1 96.9 98.1 

AQT4 89.2 – 99.0 – 98.3 
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Неканцерогенный риск при хроническом воздействии для всех веществ за 

исключением озона составлял менее 1. Среди остальных наблюдаемых веществ 

наибольшие значения пришлись на взвешенные частицы PM10 со значениями от 0.24 

(AQT2 на территории Финляндии) до 0.59 (AQT4 на территории РФ), а наименьшие на 

оксид углерода со значениями меньше 0.1. Средние значения неканцерогенного риска при 

хроническом воздействии по каждому веществу для РФ и Финляндии составили:  

0.21 (в Финляндии) и 0.175 (в РФ) для диоксида азота;  

0.105 (в Финляндии) и 0.27 (в РФ) для взвешенных частиц PM2.5; 

0.26 (в Финляндии) и 0.575 (в РФ) для взвешенных частиц PM10; 

3.175 (в Финляндии) и 4.05 (в РФ) для озона; 

0.0095 (в Финляндии) и 0.039 (в РФ) для оксида углерода. 

Вклад в хроническое воздействие загрязняющих веществ от трассы «Скандинавия» 

в общий неканцерогенный риск составляет: 

˗ для диоксида азота – 56.2% (Финляндия) и 47.1% (РФ); 

˗ для взвешенных веществ PM10 – 31.25% (Финляндия) и 68.65% (РФ); 

˗ для озона – 78.9% (Финляндия) и 83.8% (РФ); 

˗ для оксида углерода – 38.9% (Финляндия) и 74.2% (РФ). 

Неканценрогенный риск при остром воздействии как на территории Финляндии, 

так и в Российской Федерации для диоксида азота находился в пределах 0.1, для оксида 

углерода менее 0.1. Значение неканцерогенного риска для взвешенных частиц PM2.5 в 

среднем на двух постах наблюдений на территории Финляндии составило 1.1, в РФ – 2.85. 

По взвешенным частицам PM10 отмечался наибольший уровень риска, который составил 

6.27 на территории РФ и 6.65 на территории Финляндии.  

Вклад трассы в общий неканцерогенный риск при остром воздействии 

загрязняющих веществ составляет: 

˗ для диоксида азота – 92.9% (Финляндия) и 90.2% (РФ); 

˗ для взвешенных веществ PM10 – 99.1% (Финляндия) и 99.05% (РФ); 

˗ для озона – 88.55% (Финляндия) и 96.9% (РФ); 

˗ для оксида углерода – 93.05% (Финляндия) и 98.2% (РФ). 

На основе полученных данных были произведены расчеты значений индекса 

опасности (HI) при хроническом воздействии за весь период наблюдений (табл. 6). 
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Таблица 6 – Расчётные значения индекса опасности (HI) при хроническом воздействии за 

период наблюдений с 2019-2020 гг. 

Датчик 

HQ HI 

NO2 PM2.5 PM10 O3* CO Общий 
Органы 

дыхания 

Сердечно 

сосудистая 

система 

AQT1 0.21 0.13 0.28 3.63 0.010 0.63 0.62 0.42 

AQT2 0.21 0.08 0.24 2.72 0.009 0.55 0.54 0.34 

AQT3 0.16 0.20 0.56 4.05 0.014 0.93 0.92 0.77 

AQT4 0.19 0.34 0.59 – 0.064 1.19 1.12 1.00 

Примечание – коэффициент опасности озона не учитывался при расчете индекса 

опасности, в связи с вероятным завышением полученных данных. 

 

Расчет индексов сравнительной неканцерогенной опасности (HI) проводился по 

всем веществам кроме озона. Согласно результатам проведенных расчётов, выполненных 

по формуле (2), индексы опасности при хроническом воздействии составили от 0.59 в 

Финляндской Республике до 1.06 в Российской Федерации. Наиболее высокие индексы HI 

отмечены у места установки датчика AQT4, доля вклада в суммарное значение HI: 

взвешенные вещества PM2.5 – 0.34, взвешенные вещества PM10 – 0.59, азота диоксид – 

0.19, оксид углерода – 0.06.  

Хронический риск для пунктов наблюдений в Финляндии (AQT1 и AQT2) и в 

Российской федерации (AQT3) являлся приемлемым (HI<1). Приемлемый (минимальный) 

риск характеризуется фоновым уровнем заболеваемости населения. Данный риск не 

требует никаких дополнительных мероприятий и подлежит только периодическому 

контролю [1]. В месте установки датчика AQT4 хронический риск неканценрогенной 

опасности несколько превышал 1. Такой риск характеризуется как низкий и при нем 

отмечается тенденция к росту фонового уровня заболеваемости. Данные уровни подлежат 

постоянному контролю. В некоторых случаях при таких уровнях риска могут проводиться 

дополнительные мероприятия по их снижению. 
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Оценка риска неканцерогенных эффектов при остром воздействии проведена для 

диоксида азота, оксида углерода, взвешенных веществ PM2.5 и PM10. Приоритетным 

путём поступления химических веществ в организм определён ингаляционный путь, 

анализируемой средой определен атмосферный воздух. Оценка риска неканцерогенных 

эффектов при остром воздействии показала, что уровень воздействия диоксида азота и 

оксида углерода характеризовался минимальным уровнем риска (HQ менее 0.1), за 

исключением территории Финляндской Республики, где риск от воздействия диоксида 

азота характеризовался как низкий (HQ от 0.1 до 1). Результаты оценки хронического и 

острого неканцерогенного риска показали, что приоритетным загрязняющим веществом в 

составе выбросов от автодороги являются PM частицы. Уровень риска от воздействия 

частиц PM2.5 был средним (HQ от 1 до 5). Наибольшим уровнем воздействия обладали 

частицы PM10, риск от которых характеризовался как высокий (HQ от 5 до 10). При 

высоком уровне риска отмечается достоверное превышение фонового уровня 

заболеваемости населения. Появление такого риска требует разработки и проведения 

плановых оздоровительных мероприятий, в случае наличия постоянно проживающего на 

данной территории населения. Планирование мероприятий по снижению рисков в этом 

случае должно основываться на результатах более углубленной оценки различных 

аспектов существующих проблем. 

Среднегодовые концентрации NO2 и PM2.5 на всех площадках наблюдений на 

территории Российской Федерации и Финляндской республики не превышали 

рекомендуемых значений ВОЗ. Среднегодовые концентрации PM10 в Финляндии 

соответствуют нормативному значению ВОЗ. В РФ среднегодовые концентрации РМ10 

незначительно превышают нормативное, что обусловливает риск смертности в 

долгосрочной перспективе, который на 3% выше, чем риск, связанный с уровнем, 

рекомендуемым ВОЗ [9,10]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Средние значения загрязняющих веществ с октября 2019 года по июль 2020 года по 

двум постам измерений, расположенных на территории Российской Федерации и двум 

постам наблюдений, расположенным в Финляндской Республике, составляют: 

NO2 – 8.5 мкг/м3 для Финляндской Республики и 7 мкг/м3 для Российской 

Федерации; 

PM2.5 – 1.6 мкг/м3 для Финляндской Республики и 4.1 мкг/м3 для Российской 

Федерации; 

PM10 – 13.2 мкг/м3 для Финляндской Республики и 28.8 мкг/м3 для Российской 

Федерации; 

CO – 95.3 мкг/м3 для Финляндской Республики и 112.7 мкг/м3 для Российской 

Федерации. 

Среднегодовые значения концентраций загрязняющих веществ не превышали 

предельно допустимые концентрации. В зоне датчика AQT4 среднегодовая концентрация 

оксида углерода превышала среднегодовую концентрацию оксида углерода в месте 

установки датчиков AQT 1,2,3 в 5–7 раз, но все равно была намного ниже ПДКсс. 

Наблюдались кратковременные (относительно годичного периода измерений) 

значительные возрастания концентраций PM частиц, достигающие в максимуме значений 

237.27 мкг/м3 для PM2.5 и 999.31 мкг/м3 для PM10, что превышает максимально разовые 

значения ПДК (в 1.5 раза для PM2.5 и в 3.3 раза для PM10). 

Наибольшее количество превышений ПДКмр на территории РФ и отмечалось 

только по PM10 в месте установки датчика AQT3, на территории Финляндии в месте 

установки датчика AQT1. Наблюдались редкие случаи превышения ПДКмр и ПДКсс 

PM2.5 только в месте установки датчика AQT4. Наименее загрязненная территория в 

Финляндии наблюдалась на месте установки датчика – AQT2, а на территории РФ – 

AQT3. 

Среднегодовые концентрации NO2 и PM2.5 на всех площадках наблюдений на 

территории Российской Федерации и Финляндской республики не превышали 

рекомендуемых значений ВОЗ. Среднегодовые концентрации PM10 в Финляндии 

соответствуют нормативному значению ВОЗ. В РФ среднегодовые концентрации РМ10 

незначительно превышают нормативное, что обусловливает риск смертности в 

долгосрочной перспективе, который на 3% выше, чем риск, связанный с уровнем, 

рекомендуемым ВОЗ. 

Приоритетным путём поступления химических веществ в организм определён 
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ингаляционный путь, анализируемой средой определён атмосферный воздух. Оценка 

выбросов по величине коэффициента сравнительной неканцерогенной опасности для 

каждого вещества проведена с использованием референтных концентраций при 

ингаляционном воздействии. Референтные концентрации и информация о параметрах 

опасности развития неканцерогенных эффектов для хронического ингаляционного 

воздействия с определением критических органов и систем представлены  в соответствии 

с Р 2.1.10.1920-04 «Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии 

химических веществ, загрязняющих окружающую среду». 

Неканцерогенный риск при хроническом воздействии на здоровье человека всех 

анализируемых веществ составил менее 1 (озон не учитывался) и характеризуется как 

низкий или допустимый. Наибольшие значения пришлись на взвешенные частицы PM10, 

на территории Финляндии риск (HQ) составил 0.28 - AQT1 и 0.59 на территории РФ - 

AQT4, наименьшие значения приходятся на оксид углерода (HQ менее 0.1) на территории 

РФ и Финляндии. Что соответствует минимальному (приемлемому) риску, который 

характеризуется фоновым уровнем заболеваемости населения. Данный риск не требует 

никаких дополнительных мероприятий и подлежит только периодическому контролю. 

При остром воздействии значение неканцерогенного риска для взвешенных частиц 

PM2.5 на территории Финляндской Республики составило 1.1, в Российской Федерации 

2.85, данный риск характеризуется как средний. Он является приемлемым для 

профессиональных групп и неприемлемым для населения в целом. Появление такого 

риска требует разработки и проведения плановых оздоровительных мероприятий в 

условиях населенных мест. Наибольшие уровни риска пришлись на взвешенные частицы 

РМ10 на территории России в месте установки датчика AQT3 и составили 6.42 на 

территории Финляндии AQT1 – 6.65. Данный риск характеризуется как высокий. При 

таком уровне риска отмечается достоверное превышение фонового уровня заболеваемости 

населения. 

Вклад в хроническое воздействие загрязняющих веществ от трассы «Скандинавия» 

в общий неканцерогенный риск составляет: для диоксида азота – 56.2% (Финляндия) и 

47.1% (РФ); для взвешенных веществ PM10 – 31.25% (Финляндия) и 68.65% (РФ); для 

оксида углерода – 38.9% (Финляндия) и 74.2% (РФ). Вклад трассы в общий 

неканцерогенный риск при остром воздействии на здоровье человека составляет: для 

диоксида азота – 92.9% (Финляндия) и 90.2% (РФ); для взвешенных веществ PM10 – 

99.1% (Финляндия) и 99.05% (РФ); для оксида углерода – 93.05% (Финляндия) и 

98.2% (РФ). 

Для оценки риска развития неканцерогенных эффектов при комбинированном 

однонаправленном воздействии исследуемых химических веществ на отдельные органы и 
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системы выполнен расчет индекса опасности (HI) для критических органов и систем 

воздействия с использованием полученных значений коэффициентов опасности для 

отдельных компонентов смеси воздействующих веществ. 

Воздействием на органы дыхания обладают азота диоксид, взвешенные вещества. 

На ЦНС воздействует оксид углерода. На сердечно-сосудистую систему воздействуют 2 

вещества: оксид углерода, взвешенные частицы. 

Индексы сравнительной неканцерогенной опасности при хроническом воздействии 

на различные органы человека находились в следующих пределах: органы дыхания от 

0.54 (AQT2 в Финляндии) до 1.12 (AQT4 в Российской Федерации), сердечно-сосудистая 

система от 0.43 (AQT2 в Финляндии) до 1 (AQT4 в Российской Федерации).  

Значения HI, не превышающие 1, характеризуют риск как минимальный 

(приемлемый). Хроническое воздействие исследуемых загрязняющих веществ на 

площадках наблюдений AQT 1-3 характеризуется фоновым уровнем развития 

заболеваемости и воспринимается людьми как пренебрежимо малый, не отличающийся от 

повседневного. Такой риск не подразумевает дополнительных мероприятий по его 

снижению, и его уровень подлежит периодическому контролю для поддержания уровня 

загрязнения воздуха на таком низком уровне. 

В месте установки датчика AQT4 риск характеризовался как низкий, при таком 

риске отмечается тенденция к росту фонового уровня заболеваемости, что соответствует 

уровню условно приемлемого (допустимого) риска. Данный уровень риска подлежит 

постоянному контролю, в некоторых случаях могут проводиться дополнительные 

мероприятия по его снижению, и для него установлено основное количество 

рекомендуемых международными организациями гигиенических нормативов для 

населения.  

Оценка риска неканцерогенных эффектов при остром воздействии показала, что 

уровень воздействия диоксида азота и оксида углерода характеризовался минимальным 

уровнем риска (HQ менее 0.1), за исключением территории Финляндской Республики, где 

риск от воздействия диоксида азота характеризовался как низкий (HQ от 0.1 до 1). 

Результаты оценки хронического неканцерогенного и острого неканцерогенного риска 

показали, что основным воздействующим на формирование риска веществом в составе 

выбросов от автодороги являются PM частицы. Уровень риска от воздействия частиц 

PM2.5 был средним (HQ от 1 до 5). Наибольшим уровнем воздействия обладали частицы 

PM10, риск от которых характеризовался как высокий (HQ от 5 до 10). При высоком 

уровне риска отмечается достоверное превышение фонового уровня заболеваемости 

населения. Появление такого риска требует разработки и проведения плановых 

оздоровительных мероприятий, в случае наличия постоянно проживающего на данной 
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территории населения. Планирование мероприятий по снижению рисков в этом случае 

должно основываться на результатах более углубленной оценки различных аспектов 

существующих проблем. 
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