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В настоящее время в крупных промышлен-
ных  центрах  наблюдается  ухудшение  эколо-
гической  обстановки,  что  приводит  не  только 
к загрязнению окружающей среды, но и к отри-
цательному воздействию на здоровье человека. 

В  работе  проведена  оценка  канцерогенно-
го  риска  и  риска  хронической  интоксикации, 
связанные  с  загрязнением  атмосферы  города 
от источников ОАО «Завод Универсал» – пред-
приятия  города Новокузнецка по производству 
санитарно-технических  изделий.  На  предпри-
ятии  выявлено  39  источников  выбросов  за-
грязняющих  веществ.  Максимальный  индекс 
неконцерогенной опасности  выбросов  выявлен 
у эмалеплавильных печей, его значение состав-
ляет 140965, удельный вес в суммарном индексе 
30,19 %. ОАО  «Завод Универсал»  выбрасывает 
4  загрязняющих  вещества,  которые  относятся 
к канцерогенным: свинец и его неорганичесские 
соединения, этилбензол, бензин, бензол.

Приоритетными  загрязнителями  атмосфер-
ного  воздуха  предприятия  ОАО  «Завод  Уни-
версал» являются сера диоксид, азота диоксид, 
углерод оксид, бутан-1-ол (спирт н-бутиловый), 
азот (II) оксид, марганец и его соединения (в пе-
ресчете на марганца (IV) оксид), фтористые га-
зообразные соединения (гидрофторид, кремний 
тетрафторид),  пыль  неорганическая:  70-20 % 
двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цемент-
ного  производства  –  глина,  глинистый  сланец, 
доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем 
и др.), натрий гидроксид, взвешенные вещества, 
масло минеральное нефтяное, свинец и его не-
органические соединения, этилбензол и бензин. 
Перечисленные  вещества  в  большей  степени 
влияют на  органы дыхания, менее на нервную 
и  сердечно-сосудистую  системы,  органы  кро-
ветворения, иммунитет. 

Согласно расчетам, наибольший индекс не-
канцерогенной  опасности  выявлен  у  пыли  не-
органической  (70–20 % двуокиси  кремния),  его 
значение 257680,5, это 55,2 % от суммарного ин-
декса  всех  веществ. Наименьшие  значения ин-
декса – у этилбензола (0,001) и бензола (0,330). 
Максимальный индекс сравнительной канцеро-
генной опасности определен у свинца и его не-
органических соединений, значение составляет 
22,0, что составляет 23,45 % от суммарного ин-
декса. Наименьший показатель – у этилбензола.

Расчеты  максимальных  концентраций  за-
грязняющих веществ проведены в 8 точках воз-
действия концентраций в разных районах города. 

Показано, что максимальные концентрации 
неканцерогенных  веществ  находятся  в  преде-
лах от 8×10-7 до 2,06 мг/м3. Максимальные кон-
центрации  канцерогенных  веществ  находятся 
в пределах от 8×10-7 до 4×10-4 мг/м3. Исходя из 
полученных данных, можно заключить, что наи-
большее  воздействие  ОАО  «Завод  Универсал» 
оказывает  на  селитебные  зоны,  приближенные 
к заводу, расположенные в Орджоникидзевском 
и Кузнецком районах города (точки воздействия 
№ 1, 2, 3). 

Риск хронической интоксикации по точкам 
воздействия  концентраций  по  всем  исследуе-
мым веществам находится в пределах от 1×10-10 
до  0,002,  не  превышая  приемлемый  уровень, 
равный 0,02, ни в одной из точек. Наибольший 
риск хронической интоксикации прослеживает-
ся в районе Белых домов, Новобайдаевке и Куз-
нецком районе (точки 1, 2, 3), то есть в районах, 
расположенных  ближе  к  заводу.  Наименьший 
риск выявлен в Куйбышевском, Новоильинском 
и Центральном районах (точки 4, 5, 6, 7, 8).

Риск  в  основном  формируют  выбросы  ди-
оксида  азота  (0,001-0,002)  и  пыли  неорганиче-
ской содержащей от 20 до 70 % двуокиси крем-
ния  (0,001-0,002).  Суммарно  наивысший  риск 
хронической  интоксикации  отмечается  в  точке 
2  (район Новобайдаевки),  где  его  значение  со-
ставляет  0,004,  что  является  приемлемым  по-
казателем.  Наибольший  удельный  вес  в  риске 
имеют выбросы диоксида азота (37,02-64,90 %), 
пыли  неорганической,  содержащей  от  20  до 
70 % двуокиси кремния (17,45–38,23 %).

Рассчитанный  канцерогенный  риск  иссле-
дуемых веществ находится в пределах от 3×10-13 
до  6×10-6,  не  превышая  приемлемый  уровень, 
равный 1×10-4, ни в одной из точек воздействия 
концентраций. Максимальный суммарный кан-
церогенный риск выявлен в районе Белых домов 
(1×10-6), Новобайдаевском микрорайоне (7×10-6) 
и Кузнецком районе (2×10-6) (точки 1, 2, 3). Ми-
нимальный  риск  –  в  Куйбышевском,  Новои-
льинском и Центральном районе (3×10-7-7×10-7) 
(точки №  4,  5,  6,  8).  Среди  всех  исследуемых 
канцерогенных  веществ наибольший удельный 
вес  имеет  свинец  во  всех  контрольных  точках 
(99,97–99,99 %).  Наименьший  удельный  вес 
имеет этилбензол.

Таким образом, благодаря промышленным 
технологиям, внедренным на заводе, загрязне-
ние  окружающей  среды  сведено  к минимуму 
и можно  сделать  вывод,  что  выбросы  загряз-
няющих веществ «ОАО Завод Универсал», не 
могут  индуцировать  резкий  рост  экозависи-
мой  заболеваемости  населения  города  Ново-
кузнецка.
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