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В работе рассматривается процесс получения печатных плат на одном из 

предприятий, расположенных в городе Ижевск. Гальваническое производство 
представляет повышенную опасность для окружающей среды и здоровья челове-
ка. 

Для снижения степени экологической опасности необходимо внедрять меры 
по управлению экологическим риском. 

Для оценки экологического риска от данного производства необходимо, преж-
де всего, выявить и оценить факторы риска.  

Таким образом, целью данного исследования является разработка предложе-
ний по снижению экологического риска от загрязнения атмосферного воздуха. 

В рамках поставленной цели сформулированы следующие задачи: 
1) качественно оценить факторы экологической опасности производства пе-

чатных плат; 
2) количественно рассчитать уровень экологического риска для здоровья чело-

века от воздействия вредных выделений; 
3) предложить мероприятия по снижению уровня риска. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Современное производство печатных плат (ПП) представляет собой совокуп-
ность сложных химико-технологических процессов и является одним из серьез-
ных источников загрязнения окружающей среды. 

К главным химическим и гальваническим процессам, загружающим окружа-
ющую среду, причисляют оксидирование внутренних слоев многослойных печат-
ных плат, очистка стенок отверстий плат, химическая металлизация отверстий 
или нанесение проводящего покрытия, гальваническое меднение, гальваническое 
покрытие сплавом олово-свинец или нанесение альтернативного защитного по-
крытия, травление меди с пробельных мест, химические и гальванические покры-
тия никелем и золотом (в зависимости от конечной реализации плат). 

Самой большой экологической опасностью располагают рабочие растворы для 
металлизации отверстий печатных плат, которые содержат ионы меди, формаль-
дегид и комплексообразователи. Значительной экологической опасностью распо-
лагают также растворы для гальванических покрытий медью, никелем, золотом, 
сплавом олово-свинец, сильные кислоты и сложные органические добавки для 
придания металлическим покрытиям особых свойств. 

Следовательно, производство печатных плат как комплекс сложных химиче-
ских и гальванических процессов является потенциально опасным источником за-
грязнения окружающей среды. 

Действенным методом решения существующей проблемы является оценка и 
управление экологическим риском.  

На сегодняшний день концепция оценки риска почти во всех странах мира и 
международных организациях рассматривается в качестве основного механизма 
разработки и принятия управленческих решений как на международном, государ-
ственном или региональном уровнях, так и на уровне отдельного производства 
или другого потенциального  источника загрязнения окружающей среды. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 
 
1.1 Производство печатных плат 

 
Печатная плата (ПП) – это пластина, которая состоит из одного или двух про-

водящих рисунков, которые, в свою очередь, размещены на поверхности диэлек-
трического основания. Также печатная плата может состоять из совокупности 
проводящих рисунков, размещенных в объеме и на поверхности диэлектрическо-
го основания, которые связаны между собой согласно принципиальной электри-
ческой схеме. Печатная плата изготовляется для электрического соединения и ме-
ханического крепления устанавливаемых на ней изделий электронной техники, 
квантовой электроники и электротехнических изделий – пассивных и активных 
электронных компонентов. 

Элементарная печатная плата – плата, включающая медные проводники на од-
ной из сторон печатной платы и объединяющая части проводящего рисунка толь-
ко на одной из ее поверхностей.  

Такие платы именуют однослойными печатными платами или односторонни-
ми печатными платами (ОПП). 

Самые популярные печатные платы включают два слоя, то есть, включают 
проводящий рисунок с обеих сторон платы. Такие платы именуют двухсторонни-
ми (двухслойными) печатными платами (ДПП).  

Для объединения проводников между слоями используются сквозные монтаж-
ные и переходные металлизированные отверстия. Все же, в зависимости от физи-
ческой сложности конструкции печатной платы, когда разводка проводников на 
двусторонней плате делается чересчур сложной, на производстве заказываются 
многослойные печатные платы (МПП), где проводящий рисунок создается не 
только на двух наружных сторонах платы, но и во внутренних слоях диэлектрика.  

В зависимости от сложности, многослойные печатные платы могут быть про-
изведены из четырех, шести, двадцати четырех или более слоев. 

Для монтажа электронных компонентов на печатные платы, нужна технологи-
ческая операция – пайка, которую используют для получения неразъёмного со-
единения деталей из разных металлов включением между контактами деталей 
расплавленного металла – припоя, обладающего температурой плавления ниже 
температуры плавления материалов соединяемых деталей. Спаиваемые контакты 
деталей, а также припой и флюс вводятся в соприкосновение и подвергаются 
нагреву с более высокой температурой, чем температура плавления припоя, но с 
более низкой температурой, чем температура плавления спаиваемых деталей. Та-
ким образом, припой переходит в жидкое состояние и смачивает поверхности де-
талей. После этого нагрев прекращается, и припой переходит в твёрдую фазу, об-
разуя соединение. Этот процесс может реализовываться вручную или автоматиче-
ски. 

Перед пайкой, компоненты располагаются на печатной плате выводами ком-
понентов в сквозные отверстия платы и припаиваются к контактным площадкам 
и/или металлизированной внутренней поверхности отверстия. 
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Когда необходимо соединить компонент, находящийся на верхнем слое печат-
ной платы с компонентом, находящимся на нижнем слое, используются сквозные 
металлизированные переходные отверстия, соединяющие элементы проводящего 
рисунка на разных слоях печатной платы. Эти отверстия позволяют току прохо-
дить сквозь печатную плату [1]. 

Получение правильных и качественных паяных соединений в электронном 
оборудовании зависит от многих конструктивных и технологических факторов, 
которые содержат надлежащую степень паяемости соединяемых элементов (ком-
поненты и печатные проводники). Для сохранения паяемости печатных плат до 
монтажа электронных компонентов, обеспечения плоскостности покрытия и для 
надежного монтажа паяных соединений нужно защищать медную поверхность 
контактных площадок печатной платы от окисления конечным гальваническим 
защитным покрытием. 

Использование гальванических (металлических) покрытий – популярный ме-
тод защиты изделий от коррозии в машиностроении и приборостроении. Качество 
таких покрытий во многом определяет качество изделий, их долговечность, рабо-
тоспособность и надежность в использовании. 

Металлические покрытия также являются результативным методом увеличе-
ния износостойкости деталей, электропроводности и прочих значимых свойств 
поверхности. 

Верный выбор материалов, технологических процессов и элементной базы при 
разработке современных печатных плат во многом определяют уровень работо-
способности и надежность электронного устройства в целом при рациональных 
экономических затратах в производстве.  

Методы изготовления печатных плат поряду возрастания плотности печатного 
монтажа: 

– односторонние печатные платы; 
– двусторонние печатные платы комбинированным позитивным методом и 

тентинг методом; 
– многослойные печатные платы методом металлизации сквозных отверстий. 
Эти методы являются основными в отечественной и зарубежной практике 

производства печатных плат. 
Тентинг – метод, где отверстия для предохранения от стравливания металли-

зации закрываются «крышками» или «тентами», которые формируют из фоторе-
зиста. Данный метод именуется негативным, так как используются негативные 
фотошаблоны (белые поля в местах, где должен остаться металл). Второе его 
название субтрактивный, так как формирование рисунка происходит вытравлива-
нием участков, не входящих в рисунок. 

При позитивном методе используются позитивные фотошаблоны. Также его 
называют комбинированным, так как в процессе гальванической металлизации 
кроме меди высаживается еще один металл, использующийся при травлении как 
металлорезист и удаляющийся после травления. Иногда данный метод называют 
полуаддитивным, так как проводник формируется в процессе металлизации 
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неполностью, а только частично. Часть его толщины формируется за счет фольги 
ламината.  

 
1.2 Гальваническое меднение 

 
Химико-гальванические процессы составляют значительную часть от всего 

объема процессов производства печатных плат. От качества их выполнения в зна-
чительной степени зависит качество печатных плат. 

В традиционной технологии изготовления печатных плат токоведущий слой 
меди в отверстиях создается с использованием процесса химического меднения. 

Для осуществления процесса химического меднения используются растворы, 
содержащие соли меди, комплексообразователи, формальдегид. Из приведенного 
перечня материалов видно, что процесс относится к экологически опасным. Этот 
отрицательный показатель усугубляется еще тем, что растворы химического мед-
нения нестабильны и склонны к саморазложению, что приводит к их периодиче-
ским залповым сбросам на очистные сооружения. 

Учитывая это, рядом зарубежных фирм были разработаны и освоены в произ-
водстве так называемые процессы «прямой металлизации». Преимущество «пря-
мой металлизации» – способность прокрывать отверстия малого диаметра. 

Использование для металлизации отверстий электролитов гальванического 
меднения с высокой рассеивающей способностью целесообразно при любом ме-
тоде изготовления печатных плат, а при тентинге является обязательным требова-
нием. 

СUРRАSID BL–СT (фирма Аtоtесh) – предусмотрен для гальванического мед-
нения печатных плат. Используется на комбинированном позитивном методе. 
СUРRАSID BL–СT отвечает требованиям производств по изготовлению печатных 
плат, благодаря высокой рассеивающей способности. Гальваническое покрытие 
имеет малое внутреннее напряжение, очень эластично, обладает высоким преде-
лом прочности на разрыв, блестящее. 

Сuрrоstаr LР–1 (фирма ЕNTHОNЕ) – также широко применяется для гальвани-
ческого меднения. Сuрrоstаr LР–1 – мелкий кристаллический шелковистый мато-
вый осадок, имеет превосходные физические свойства и отвечает всем требовани-
ям. При использовании отсутствуют образования неразлагающихся продуктов, 
которые могут повлиять на эластичность, при этом значения эластичности оста-
ются постоянными. При обеспечении правильной поддержки электролита, доста-
точного уровня толщины осадка отсутствует брак в виде трещин на границе пере-
хода контактной площадки в отверстие. Термический шок или испытания паяль-
ной маски проходят без проблем. В процессе меднения данной добавкой наблю-
дается довольно низкое содержание осаждающихся органических составляющих 
соединений. Эти характеристики обеспечивают хорошую проводимость осадков. 
Для производства качественных печатных плат является очень важным соотно-
шение – толщина осадочного покрытия: середина отверстия: середина платы, %. 
При нормальных электролитических условиях и при средней плотности тока в      
2 А/дм2 данное значение приблизительно равняется 95 %. 
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Электролит с добавкой Сuрrоstаr LР–1 применяется на тентинг-методе. 
Меднение электролитическим раствором: медь сернокислая пятиводная (по 

металлу) 15–25 г/л, кислота серная 210–260 г/л, хлориды 30–60 мг/л, измельчи-
тель зерна СUРRАSID BL–СT 15–25 мл/л, блескообразователь СUРRАSID BL         
0,3–0,8 мл/л. При t=20–25 оС в течение 20 минут, при плотности тока 2 А/дм2. 
Толщина меди должна составлять от 5 до 7 мкм. 

Реакции, происходящие при меднении (1–3): 
  анод:  �� –  2е =  С��� (1) 
  катод: С���  +  2� =  �� (2) 
  2� + + 2� =  �� (3)  
Металлическое покрытие получается восстановлением ионов металла веще-

ствами-восстановителями, которые входят в состав раствора. Реакция восстанов-
ления металла автокаталитическая, так как металл, который образовывается в ре-
зультате химического восстановления, катализирует дальнейшую реакцию оса-
ждения этого же металла. 

Значение плотности тока ограничивается исходя из того, что при высоких зна-
чениях плотности тока, кристаллы крупнее. При данной плотности тока – зона 
компактного (мелкокристаллического) осадка. При повышении плотности тока 
покрытие станет грубее, при очень значительном повышении образуется губча-
тый рыхлый осадок. При низкой плотности тока качество покрытия не изменится, 
но время покрывания увеличится. 

Повышение температуры приводит к образованию более крупнокристалличе-
ских осадков. 

СUРRАSID – блестящее медное покрытие с характерной зернистой структу-
рой, которое имеет малое внутреннее напряжение. Покрытие очень эластичное, 
обладает высоким пределом прочности на разрыв. Повышенное содержание меди 
может привести к полимеризации анода. Пониженное содержание меди снижает 
плотность катодного тока и уменьшает эффективность выравнивания. Серная 
кислота значительно снижает активность ионов меди, способствуя получению 
мелкокристаллических осадков. Повышенное содержание серной кислоты может 
создать пассивирование анода. Пониженное – снижает эффективность осаждения. 
Отношение катодной поверхности канодной от 1:1 до 2:1. Используются медные 
аноды с содержанием фосфора от 0,04 до 0,08 %, а также холоднокатаные. Ниж-
ний край плат должен быть погружен на 50–80 мм глубже нижнего края анодов. 
Расстояние от края анода до стенки ванны должно превышать на 20–40 мм рас-
стояние от края платы до стенки. Аноды помещаются в чехлы из хлорвиниловой 
ткани, чтобы избежать зашламления раствора. Все контакты очищаются от корро-
зионных продуктов для поддержания оптимальной проводимости. Необходимо 
горизонтальное покачивание с величиной перемещения 20–40 мм и частотой –   
10 перемещений в минуту, непрерывная фильтрация электролита и интенсивное 
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перемешивание сжатым воздухом (барботаж), таким образом, увеличивая плот-
ность тока. Очистка электролитаот органических загрязнений производится при 
ухудшении физико-механических свойств осадка, фильтрацией через угольную 
ткань. После очистки электролита углем выполняется корректировка по добавкам, 
которая соответствует пропусканию тока в количестве 5 (А·ч)/л, и проработана на 
малом токе на бракованных деталях около 10 часов. 

Ширина гальванической ванны 60 см, длина 70 см, глубина 80 см. Расстояние 
между анодными штангами 35 см. Анодные пластины размером 50х10 см и тол-
щиной 5–10 мм. 

Ванна изготовлена из винипласта. Анодные штанги сделаны из чистой элек-
тролитической меди. Они подсоединены к выпрямителю тока. Для каждой ванны 
устанавливается свой источник тока, а при необходимости подачи тока большей 
силы подключаются параллельно несколько выпрямителей. 

Катодная штанга также сделана из чистой электролитической меди. Она лежит 
на специальных изолирующих устройствах, присоединенных к специальному ме-
ханизму для покачивания катодных штанг. Крепится к медной гребенке, подсо-
единенной к выпрямителю тока. 

Аноды для меднения сделаны из чистой электролитической меди, помещены в 
чехлы из хлорвиниловой ткани, во избежание сильного зашламления раствора. 
Раз в две недели производится чистка анодов металлической щеткой. 

Подвесочные приспособления для анодов изготавливаются из чистой электри-
ческой меди, они должны хорошо проводить электрический ток, не допускать 
экранирования на отдельных участках деталей, обеспечивать хороший контакт с 
деталями и штангой ванны, обеспечивать прочное закрепление деталей, быть про-
стыми в изготовлении. 

В фильтре раствор пропускается через хлорвиниловую ткань. 
Катодами служат медные печатные платы, прикрепленные к подвесочному 

приспособлению из титана. 
Барботаж в гальванической ванне меднения достигается установкой на дно 

ванны специальной трубки сотверстиями, через которые в ванну подается сжатый 
воздух [2]. 

 
1.3 Технологический процесс производства МПП 

 
Существует пять методов изготовления многослойных печатных плат: 
– метод металлизации сквозных отверстий (рисунок 1), обычно 80 % плат из-

готавливается именно этим способом; 
– метод попарного прессования; 
– метод послойного наращивания; 
– метод выступающих выводов (печатных проводников); 
– метод открытых контактных площадок. 
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Рисунок 1 – Метод металлизации сквозных отверстий 

 
Если исходным материалом является односторонний фольгированный диэлек-

трик, тогда сначала получают рисунок на внутренних слоях многослойных печат-
ных плат химическим методом, при этом монтажные переходные отверстия не 
сверлят. Платы собирают в пакеты, при помощи клеящих прокладок. Первый слой 
без рисунка, фольгой вверх (наружу). Внутренние слои с рисунком. И последний 
слой без рисунка фольгой вниз (наружу). Обычно толщина такого диэлектрика 
составляет десятые доли миллиметра. 

Платы прессуют при высоком давлении и температуре. Полученный пакет – 
двухсторонний фольгированный диэлектрик. Рисунок на внешних слоях получа-
ют комбинированным позитивным методом. 

При металлизации отверстий этим методом проводят подтравливание диэлек-
трика в растворах серной и плавиковой кислот. При этом внутри отверстий обра-
зуется не большой поясок металлов, обеспечивающий надёжную металлизацию 
отверстий. 

Если исходным материалом является 2-х сторонний фольгированный диэлек-
трик, тогда рисунок на внутренних слоях за исключением первого и последнего 
слоя получают комбинированным негативным методом. 

Рисунок на первом и последнем слое с внутренней стороны тоже получают 
комбинированным негативным методом, но при этом наружную фольгу закрыва-
ют химически стойким лаком. Также применяется склеивающая прокладка тол-
щиной в дветолщины фольги. Далее платы собирают в пакеты и прессуют при 
высокой температуре и давлении. Полученный пакет – двухсторонний фольгиро-
ванный диэлектрик. Рисунок на внешних слоях многослойных печатных плат по-
лучают комбинированным позитивным методом с металлизацией отверстий. При 
металлизации отверстий необходимо выполнить подтравливание диэлектрика. 
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1.3.1 Изготовление ПП комбинированным позитивным методом 
 

Исходным материалом является двухсторонний фольгированный диэлектрик. 
В комбинированном позитивном методе фоторезистом защищают пробельные 

места (места, в дальнейшем подверженные травлению). В комбинированном ме-
тоде все отверстия металлизированы. 

На первом этапе изготовления печатной платы комбинированным позитивным 
методом проектируют заготовки печатной платы. 

На втором этапе сверлят базовые и технологические отверстия. 
Далее приступают к третьему этапу, подготавливая поверхности. Сначала 

снимают окисную пленку, затем проводят обезжиривание, декапирование, про-
мывку и, наконец, просушку. 

На четвертом этапе наносят фоторезист. Данный метод обеспечивает самую 
высокую разрешающую способность. Лучше наносить позитивный фоторезист. 
Если используется позитивный фоторезист, то засвечиваются будущие проводни-
ки. Если используется негативный фоторезист, то засвечиваются пробельные ме-
ста. 

Пятый этап – экспонирование схем. Засвечивание рисунка схем. 
Шестой этап – проявление схем – удаление незадубленного фоторезиста с бу-

дущих проводников. Негативный фоторезист удаляется водой, а позитивный фо-
торезист – слабыми кислотными растворами. 

На седьмом этапе защищают проводники химически стойким лаком, а затем 
просушивают. 

На восьмом этапе сверлят монтажные и переходные отверстия. 
Девятый этап – металлизация отверстий (рисунок 2). Сначала проводят сенси-

билизацию – обработку в олове (толщина слоя 10 микрон), затем активацию (пал-
ладий – 0,2 микрон), химическое меднение (5 микрон) и гальваническое наращи-
вание. 

 

 
 

Рисунок 2 – Металлизация отверстий 
 

На десятом этапе снимают защитный лак. 
На одиннадцатом этапе покрывают проводники сплавом олово-свинец. Этот 

сплав является надёжной защитой при травлении меди с пробельных мест. 
На двенадцатом этапе удаляют фоторезист с пробельных мест. 
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На тринадцатом этапе проводят травление меди с пробельных мест. 
Снятие технологического поля – четырнадцатый этап. 
Заключительный, пятнадцатый этап – контроль электрических параметров. 
 
1.3.2 Изготовление ПП комбинированным негативным методом 

 
Двухсторонний фольгированный диэлектрик является исходным материалом. 

В данном методе защищают будущие проводники. 
На первом этапе изготовления печатной платы комбинированным негативным 

методом проектируют заготовки печатной платы. 
На втором этапе сверлят базовые и технологические отверстия. 
Далее приступают к третьему этапу, подготавливая поверхности. Сначала 

снимают окисную пленку, затем проводят обезжиривание, декапирование, при-
дают поверхности шероховатость, проводят промывку и, наконец, просушку. 

На четвертом этапе наносят фоторезист.  
Пятый этап – экспонирование рисунка схем. В случае позитивного фоторези-

ста засвечиваются пробельные места, а в случае негативного засвечиваются бу-
дущие проводники. 

Шестой этап – проявление рисунка схем (удаление фоторезиста с пробельных 
мест). 

Седьмой этап – дополнительное задубливание фоторезиста (термическое или 
химическое, в зависимости от типа фоторезиста). 

На восьмом этапе проводят травление меди с пробельных мест. 
На девятом – защиту диэлектрика химически стойким лаком для дальнейшей 

металлизации. 
На десятом – сверление монтажных и переходных отверстий. В этом методе 

отверстия сверлят по кондуктору, чтобы избежать отслаивания медной фольги 
при сверлении отверстий. 

Одиннадцатый этап – металлизация отверстий. Сначала проводят сенсибили-
зацию – обработку в растворе олова, затем активацию в растворе палладия, хими-
ческое меднение до толщины 5 микрон и гальваническое наращивание. 

На двенадцатом этапе снимают защитный лак. 
На тринадцатом – снимают задубленный фоторезист. 
На четырнадцатом этапе покрывают проводники сплавом олово-свинец. Этот 

сплав является надёжной защитой при травлении меди с пробельных мест. 
Пятнадцатый этап – покрытие проводников лако-флюсом. 
Снятие технологического поля – шестнадцатый этап. 
Заключительный, семнадцатый этап – контроль электрических параметров. 
Если сравнить с комбинированным позитивным методом, то комбинирован-

ный негативный метод более простой, но разрешающая способность ниже, так как 
проводники должны иметь достаточную ширину, чтобы исключить их отслаива-
ние в процессе сверления отверстий. Диэлектрик чаще подвергается воздействию 
агрессивной среды, поэтому электрические характеристики печатных плат ниже. 
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Технологическая схема производства многослойных печатных плат приведена 
в Приложении А [3].  

 
1.4  Экологические аспекты производства ПП 
 
Современное производство печатных плат представляет собой комплекс 

сложных химико-технологических процессов и является одним из опасных ис-
точников загрязнения окружающей среды. 

К основным химическим и гальваническим процессам, которые нагружают 
окружающую среду, относятся оксидирование внутренних слоев многослойных 
печатных плат, очистка стенок отверстий плат, химическая металлизация отвер-
стий или нанесение проводящего покрытия, гальваническое меднение, гальвани-
ческое покрытие сплавом олово-свинец или нанесение альтернативного защитно-
го покрытия, травление меди с пробельных мест, химические и гальванические 
покрытия никелем и золотом (в зависимости от финишного исполнения плат). 

Для исполнения указанных химико-технологических процессов используется 
широкая номенклатура опасных растворов и электролитов. 

Экологическую опасность рабочих растворов и электролитов определяют 
суммированием значений степени экологической опасности каждого компонента 
в растворе. 

Степень экологической опасности определяется как кратность превышения 
максимальной концентрации компонента в рабочем растворе над его предельно 
допустимой концентрацией в воде водоемов. 

Наибольшей экологической опасностью обладают рабочие растворы для ме-
таллизации отверстий печатных плат, которые содержат ионы меди, формальде-
гид и комплексообразователи. Высокой экологической опасностью обладают 
также растворы для гальванических покрытий медью, никелем, золотом, сплавом 
олово-свинец, сильные кислоты и сложные органические добавки для придания 
металлическим покрытиям специальных свойств. 

Формальдегид представляет повышенную опасность для окружающей среды и 
человека. Содержание его в воздухе и на рабочих местах ограничивается не более 
0,5–2,0 мг/м3. Наличие комплексообразователей в растворах значительно услож-
няет и удорожает обработку сточных вод. 

Очень важный для производства многослойных печатных плат процесс окси-
дирования внутренних слоев выполняется также с использованием токсичных и 
опасных химических веществ, таких как сильные кислоты и щелочи, хлорид 
натрия, диметиламиноборан. 

Сточные воды гальванических производств являются наиболее опасными с 
точки зрения токсичности, так как в своем составе содержат высокотоксичные 
ингредиенты в виде тяжелых металлов. Поэтому в промышленности функциони-
рует множество технологических схем очистки сточных вод, базирующихся на 
различных методах. 
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Сточные воды гальванических производств подразделяются на следующие ос-
новные категории: 

I – чистые, от охлаждения технологического оборудования (5–80 % общего 
количества); 

II – загрязненные механическими примесями и маслами (10–15 %); 
III – загрязненные кислотами, щелочами, солями, соединениями хрома, цинка, 

меди, никеля, циана и другими химическими веществами (50–80 %); 
IV – отработанные смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) или эмульсии  

(1–2 %); 
V – загрязненные пылью вентиляционных систем и горелой землей литейных 

цехов (10–20 %); 
VI – поверхностные (дождевые, талые, поливочно-моечные). 
Соединения тяжелых металлов могут находиться в сточных водах практически 

всех категории, но наибольшее их количество наблюдается в водах III и IV кате-
горий. 

Тяжелые металлы могут попадать в сточные воды из технологических раство-
ров, как продукты деструкции обрабатываемых деталей и инструмента, при про-
мывке оборудования и изделий. 

Сточные воды III категории образуются в процессе химической и электрохи-
мической обработки изделий. Они содержат тяжелые металлы химических соеди-
нений, как правило, растворимых. 

Сточные воды IV категории образуются при механической обработке изделий. 
Основная масса тяжелых металлов находится в них в виде мелкодисперсных взве-
сей, но часть может находиться в виде растворимых соединении. 

По объему, составу загрязнений третья категория сточных вод является преоб-
ладающей.  

По существующей классификации, сточные воды этой категории делят на сле-
дующие группы: кисло-щелочные, хромсодержащие, циансодержащие, фторсо-
держащие. 

Имеется большой выбор химических, электрохимических, сорбционных, мем-
бранных и других методов очистки промывных и сточных вод. 

Несмотря на значительный прогресс в области очистки сточных вод в гальва-
ническом производстве и производстве печатных плат, ни один из применяемых 
сегодня методов очистки не обеспечивает в полной мере современных требова-
ний: очистки до норм ПДК, особенно по ионам тяжелых металлов, исключение из 
производства токсичных для окружающей среды химикатов. Часто достижение 
экологических норм затрудняется высокой финансовой стоимостью очистных со-
оружений. Процессы регенерации требуют финансовых вложений, особенно 
настадии установки и запуска их в работу. Сбросы концентрированных отрабо-
танных растворов, а также аварийные сбросы неудовлетворительно работающих 
растворов часто связаны с несовершенством методологии аналитического кон-
троля, направленного, прежде всего, на контроль качества процесса без учета тре-
бований экологического обеспечения производства. Совершенствование каждой 
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стадии процесса иногда не только не решает экологические проблемы, но и созда-
ет дополнительные на последующих стадиях процесса [4]. 

 
1.5 Воздействие серной кислоты на организм человека 
 
Основным загрязнителем атмосферного воздуха при производстве печатных 

плат является серная кислота. 
Предельно допустимая концентрация аэрозоля серной кислоты в воздухе ра-

бочей зоны 1,0 мг/м3, в атмосферном воздухе 0,3 мг/м3 (максимальная разовая) и 
0,1 мг/м3 (среднесуточная). Поражающая концентрация паров серной кислоты 
0,008 мг/л, смертельная 0,18 мг/л. Класс опасности – 2. Аэрозоль серной кислоты 
может образовываться в атмосфере в результате выбросов химических и метал-
лургических производств и выпадать в виде кислотных дождей. 

Пары серной кислоты (H2SО4) при достаточно низкой температуре могут кон-
денсироваться в жидкость при изменении давления без изменения температуры. 
Люди подвергаются воздействию опасных уровней паров в результате работы на 
промышленной площадке, на которой используется серная кислота. Также чело-
век может вступить в контакт с кислотой, которая находится в автомобильных ак-
кумуляторах (утилизация аккумуляторов).  

Серная кислота чрезвычайно агрессивна, поражает дыхательные пути, кожу, 
слизистые оболочки, вызывает затруднение дыхания, кашель, боль в горле, 
охриплость голоса из-за спазма голосовой щели. Нередко возникают ларингит, 
трахеит, бронхит, носовые кровотечения. Воздействие паров серной кислоты яв-
ляется серьезной опасностью для здоровья. Человек должен быть удален из обла-
сти воздействия пара на свежий воздух, скорая помощь должна быть вызвана как 
можно скорее.  

Особую опасность для живых существ представляет собой высокая реакцион-
ная способность с водой. При такой реакции производится большое количество 
тепла в дополнение к коррозионной способности, при которой кислота может 
просто сжечь плоть и кости. Таким образом, ущерб от коррозионного воздействия 
усугубляется дополнительными повреждениями от высокой температуры и по-
следующим обезвоживанием поврежденных тканей. При вдыхании пары серной 
кислоты могут вызвать серьезные химические ожоги на внутренней части рта, но-
са и дыхательных путей, что приводит к боли и затрудненному дыханию. Они 
также могут вызывать накопление жидкости, отеки в легких, бронхах, гортани, 
химический пневмонит (воспаление легких) и легкие спазмы. Эти симптомы мо-
гут быть смертельным, если они ухудшают дыхание достаточно, чтобы вызвать 
дыхательную недостаточность.  

Даже не вдыхая пары серной кислоты опасны. Контакт с кожей может вызвать 
болезненные вздутия, ожоги и некрозы, глубина и тяжесть которых определяются 
концентрацией кислоты и площадью ожога. Вступление в контакт с глазами мо-
жет вызвать химический ожог, раздражение, жжение или затуманенное зрение. 
Иногда это может привести к абсолютной потере зрения. 
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При хроническом воздействии пары серной кислоты ведут к образованию 
бронхиальной астмы. 

При поступлении серной кислоты внутрь немедленно появляются резкие боли 
в области рта и всего пищеварительного тракта, сильная рвота сначала с приме-
сью алой крови, а затем бурыми массами. Одновременно с рвотой начинается 
сильный кашель. Развивается резкий отек гортани и голосовых связок, которые 
вызывают резкие затруднения дыхания. Кожа лица принимает темно-синий цвет, 
зрачки расширяются. Отмечается падение и ослабление сердечной деятельности. 

Смертельная доза серной кислоты при поступлении внутрь – 5 мг. 
При отравлении парами серной кислоты первая помощь состоит в обеспечении 

пострадавшему свежего воздуха. Необходимо промыть рот и зев раствором соды 
(20 грамм питьевой соды на 1 литр воды). 

При попадании паров или капель серной кислоты на кожу пораженное место 
обильно промывают водой [5]. 

 
1.6 Воздействие абразивной металлической пыли на организм человека 

 
Пыль, образующаяся в процессе абразивной обработки, на 30–40 % состоит из 

материалов абразивного круга, а на 60–70 % – из обрабатываемого материала.  
Она не только отрицательно воздействует на организм человека, но иногда и 

ухудшает производственную обстановку (видимость, ориентирование) в пределах 
рабочей зоны. Кроме того, пыль может быть взрывоопасной, являться источником 
статических зарядов электричества, а также может быть переносчиком микробов. 

Абразивная пыль относится к неорганической пыли. По степени измельчения 
(дисперсности) ее делят на две группы: видимую, с размером частиц более          
10 мкм, и микроскопическую, менее 10 мкм. 

Неблагоприятное воздействие пыли на организм может быть причиной воз-
никновения заболеваний. Обычно различают специфические (пневмокониозы, ал-
лергические болезни) и неспецифические (хронические заболевания органов ды-
хания, заболевания глаз и кожи) пылевые поражения. 

Среди специфических профессиональных пылевых заболеваний большое ме-
сто занимают пневмокониозы – болезни легких, в основе которых лежит развитие 
склеротических и связанных с ними других изменений, обусловленных отложени-
ем различного рода пыли и последующим ее взаимодействием с легочной тканью. 

Производственная пыль может оказывать вредное влияние и на верхние дыха-
тельные пути. Установлено, что в результате многолетней работы в условиях зна-
чительного запыления воздуха происходит постепенное истончение слизистой 
оболочки носа и задней стенки глотки. При очень высоких концентрациях пыли 
отмечается выраженная атрофия носовых раковин, особенно нижних, а также су-
хость и атрофия слизистой оболочки верхних дыхательных путей. 

Развитию этих явлений способствуют гигроскопичность пыли и высокая тем-
пература воздуха в помещениях. Атрофия слизистой оболочки значительно нару-
шает защитные (барьерные) функции верхних дыхательных путей, что, в свою 
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очередь, способствует глубокому проникновению пыли, т. е. поражению бронхов 
и легких. 

Пыль может проникать в кожу и в отверстия сальных и потовых желез. В не-
которых случаях может развиться воспалительный процесс. 

Твердые пылинки с острыми краями могут вызвать травмы глаз. Абразивная 
пыль (при заточных, шлифовальных работах) может привести к помутнению ро-
говицы. Кроме того, пыль может вызвать воспалительный процесс слизистой обо-
лочки глаза (конъюнктивит). 

Отмечается анестезирующее действие металлической пыли на роговую обо-
лочку глаза. Понижение чувствительности роговицы обусловливает позднюю об-
ращаемость рабочих по поводу попадания в глаз мелких осколков металла и дру-
гих инородных тел.  

Меры профилактики пылевых заболеваний. Эффективная профилактика про-
фессиональных пылевых болезней предполагает гигиеническое нормирование, 
технологические мероприятия, санитарно-гигиенические мероприятия, индивиду-
альные средства защиты и лечебно-профилактические мероприятия.  

Гигиеническое нормирование. Основой проведения мероприятий по борьбе с 
производственной пылью является гигиеническое нормирование. Соблюдение 
установленных ГН 2.2.5.1313–03 предельно допустимых концентраций – основ-
ное требование при проведении предупредительного и текущего санитарного         
надзора [6]. 

Систематический контроль за состоянием уровня запыленности осуществляют 
лаборатории центров СанЭпидемНадзора, заводские санитарно-химические лабо-
ратории. На администрацию предприятий возложена ответственность за поддер-
жание условий, препятствующих превышению ПДК пыли в воздушной среде. 

При разработке оздоровительных мероприятий основные гигиенические тре-
бования должны предъявляться к технологическим процессам и оборудованию, 
вентиляции, строительно-планировочным решениям, рациональному медицин-
скому обслуживанию работающих, использованию средств индивидуальной за-
щиты. 

Методы и средства защиты от пыли: 
– внедрение непрерывных технологий с закрытым циклом (использование за-

крытых конвейеров, трубопроводов, кожухов); 
– автоматизация и дистанционное управление технологическими процессами 

(особенно при погрузоразгрузочных и фасовочных операциях); 
– замена порошкообразных продуктов брикетами, пастами, суспензиями, рас-

творами; 
– смачивание порошкообразных продуктов при транспортировке (душевание); 
– переход с твердого топлива на газообразное или электроподогрев; 
– применение общей и местной вытяжной вентиляции помещений и рабочих 

мест; 
– применение индивидуальных средств защиты (очков, противогазов, респира-

торов, спецодежды, обуви, мазей).  
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Лечебно-профилактические мероприятия. В системе оздоровительных меро-
приятий важен медицинский контроль за состоянием здоровья работающих. В со-
ответствии с действующими правилами обязательным является проведение пред-
варительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмот-
ров. 

Основная задача периодических осмотров – своевременное выявление ранних 
стадий заболевания и предупреждение развития пневмокониоза, определение 
профпригодности и проведение эффективных лечебно-профилактических меро-
приятий. 

Среди профилактических мероприятий, направленных на повышение реактив-
ности организма и сопротивляемости пылевым поражениям легких, наибольшую 
эффективность обеспечивают УФ-облучение, тормозящее склеротические про-
цессы; щелочные ингаляции, способствующие санации верхних дыхательных пу-
тей; дыхательная гимнастика, улучшающая функцию внешнего дыхания; диета с 
добавлением метионина и витаминов [7]. 

 
1.7 Оценка экологического риска 

 
Риск загрязнения (экологический риск) – вероятность загрязнения окружаю-

щей среды в результате плановой или аварийной деятельности промышленных 
предприятий. 

Риск для здоровья – вероятность развития у населения неблагоприятных пси-
хофизиологических состояний в результате реального или потенциального за-
грязнения окружающей среды [8]. 

Оценка риска – общий процесс идентрификации риска, анализ риска и опреде-
ление степени риска.  

Идентрификация риска – процесс нахождения, распознавания и описания рис-
ка. Идентрификация риска включает идентрификацию источников риска, собы-
тий, их причин и потенциальных последствий. Может включать исторические 
данные, теоретический анализ, информационные и экспертные опции и потребно-
сти. 

Анализ риска – процесс понимания природы риска и определения уровня рис-
ка. Анализ риска предоставляет основу для определения степени риска и для ре-
шения обработки риска [9]. 

В настоящее время концепция оценки риска практически во всех странах мира 
и международных организациях рассматривается в качестве главного механизма 
разработки и принятия управленческих решений как на международном, государ-
ственном или региональном уровнях, так и на уровне отдельного производства 
или другого потенциального источника загрязнения окружающей среды. 

Социально-гигиенический мониторинг – государственная система наблюде-
ния, анализа, оценки и прогноза состояния здоровья населения и среды обитания 
человека, а также определения причинно-следственных связей между состоянием 
здоровья населения и воздействием факторов среды обитания человека. Социаль-
но-гигиенический мониторинг является средством управления рисками, в том 
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числе, путем мониторинга экспозиций и рисков, динамического слежения за пря-
мыми и косвенными индикаторными показателями, а также системой, которая 
корректирует принципы и критерии характеристики рисков и предоставляет све-
дения о реальных концентрациях химических веществ в объектах среды обитания 
человека, факторах экспозиции и др. В этом отношении методологию оценки рис-
ка можно рассматривать в качестве одного из основных системообразующих эле-
ментов социально-гигиенического мониторинга. Важную роль оценка риска игра-
ет в оптимизации отбора приоритетных факторов для мониторинга, определении 
точек, средств, периодичности и показателей для контроля экспозиций, обоснова-
нии выбора индикаторных показателей. 

Здоровье человека зависит не только от факторов риска, которые связаны с 
окружающей средой. Современная методология сравнительной оценки риска 
предусматривает параллельное рассмотрение рисков для здоровья, экологических 
рисков, которые обусловлены нарушением экосистем и вредным влиянием на 
водные и наземные организмы (исключая человека), рисков снижения качества и 
ухудшения условий жизни. Цель сравнительной оценки риска – выявление прио-
ритетных проблем, которые связаны с окружающей средой. Обычно сравнитель-
ная оценка предшествует проведению углубленных исследований по оценке риска 
для здоровья и осуществляется путем экспертного анализа имеющихся данных о 
возможных неблагоприятных эффектах химических веществ. 

Полная схема оценки риска предусматривает проведение четырех взаимосвя-
занных этапов: идентрификация опасности, оценка зависимости «доза-ответ», 
оценка экспозиции, характеристика риска. Перед проведением исследований по 
полной схеме должны быть четко определены цели и задачи исследований, сфор-
мирована группа исследователей, в которую целесообразно включать как специа-
листов по оценке риска, так и токсикологов, химиков, технологов, лиц, разраба-
тывающие варианты управленческих решений и принимающие решения по их ре-
ализации. 

На предварительном этапе целесообразно разработать концептуальную модель 
территории, представляющую собой графическое или описательное представле-
ние возможных взаимосвязей между источниками загрязнения окружающей сре-
ды, маршрутами воздействия (первично загрязняемые среды, которые транспор-
тируют, накапливают или трансформируют химические вещества, среды, которые 
воздействуют на человека, пути возможного поступления химических соединений 
из воздействующих сред) и экспонируемыми группами населения. Концептуаль-
ная модель территории является основой для формирования предварительных 
сценариев воздействия, которые характеризуют временные и пространственные 
параметры воздействия потенциально опасных химических веществ. Эти сцена-
рии используются для формулировки конкретных задач исследований и подлежат 
корректировке с учетом данных, которые получают в процессе проведения оцен-
ки риска. При формировании сценариев воздействия учитываются поставленные 
цели исследований, в частности такие варианты, как оценка рисков, существую-
щих на данной территории или связанных с определенным источником загрязне-
ния окружающей среды. 
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При оценке риска по полной схеме используются результаты мониторинга 
концентраций химических веществ в анализируемых объектах окружающей сре-
ды и/или данные, полученные на основе моделирования рассеивания загрязнений, 
за период не менее 3–5 лет. 

Для уточнения задач исследований целесообразно проводить предваритель-
ную скрининговую оценку, предусматривающую ускоренную характеристику 
риска на основе имеющихся или полученных в процессе исследований ограни-
ченных данных. При скрининговой оценке расчет риска проводят в отношении 
максимально экспонируемого индивида – гипотетического человека, подвергаю-
щегося максимально возможному воздействию загрязненной среды в течение 
всей жизни. Для предварительной оценки, как правило, выбирается наиболее кон-
сервативный сценарий воздействия. Если даже при самом консервативном сцена-
рии воздействия полученные величины риска не превышают уровни приемлемого 
риска, проведение расширенных исследований по полной схеме может оказаться 
нецелесообразным. 

Скрининговая оценка может включать только несколько этапов, входящих в 
базовое исследование, например, идентрификацию опасности. Если на этом этапе 
было установлено, что исследуемые химические вещества не представляют ре-
альной опасности для здоровья или имеющиеся данные об экспозициях или пока-
зателях опасности недостаточны для оценки риска и нет никаких возможностей 
для их ориентировочной характеристики, то последующие этапы оценки риска не 
проводятся. 

На завершающем этапе оценки риска осуществляется синтез результатов, по-
лученных на всех предыдущих этапах, и дается характеристика всех неопреде-
ленностей, способных повлиять на надежность конечных выводов и рекоменда-
ций. 

Итоговая информация орисках должна быть представлена лицам, занимаю-
щимся управлением риска, в понятной и доказательной форме с обязательным 
указанием на все неопределенности, неточности результатов и их общую надеж-
ность. Формат представляемых данных необходимо предварительно согласовать с 
лицами, разрабатывающими варианты мероприятий по управлению рисками [10]. 

 
1.8 Фильтры-туманоуловители 

 
Отличительной особенностью волокнистых фильтров-туманоуловителей яв-

ляются коалесценция уловленных жидких частиц при контакте с поверхностью 
волокон и образование на них пленки жидкости, удаляющейся по мере накопле-
ния из слоя в виде струек или крупных капель, перемещающихся внутри слоя и с 
тыльной стороны под действием силы тяжести, а также увлечения газовым пото-
ком или капиллярных сил. 

При этом обычно не требуется никаких механических воздействий на филь-
трующие слои, т. е. фильтры-туманоуловители работают с постоянным сопротив-
лением в стационарном режиме саморегенерации (самоочищения). 
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Эти аппараты характеризуются высокой степенью очистки, надежностью в ра-
боте, простотой конструкций, монтажа и обслуживания, а главное возможностью 
обеспечения очистки тонкодисперсных туманов до любой остаточной концентра-
ции. Поэтому в ряде случаев фильтры-туманоуловители являются незаменимыми, 
а иногда единственными аппаратами для тонкой очистки газов от туманов в тех-
нологических процессах. 

В качестве фильтров-туманоуловителей широко применяются волокнистые 
самоочищающиеся фильтры-туманоуловители, снаряжаемые слоями из стеклян-
ных, синтетических и металлических волокон, а также пакетами вязаных метал-
лических или синтетических сеток. Улавливание жидких частиц сопровождается 
сложными вторичными процессами в слое, в результате чего структура его суще-
ственно изменяется. Захваченные волокнами капельки растекаются по их поверх-
ности с образованием пленки, толщина которой увеличивается, становится не-
устойчивой и распадается на отдельные капли, которые скатываются по волокнам 
в места изгибов и скрещивания волокон под действием сил тяжести и лобового 
трения в потоке газов. Кроме того, происходит миграция жидкости в пленках на 
волокнах из малых капель. 

Вследствие действия капиллярных сил соседние волокна могут слипаться, в 
результате исчезают отдельные мелкие волокна в недостаточно упругих материа-
лах и образуются более крупные поры. В то же время часть мелких пор заполня-
ется жидкостью, что приводит к увеличению истинной скорости газов в более 
крупных порах слоя. Таким образом, накопление жидкости приводит к значи-
тельному изменению строения волокнистого слоя, вызывая падение эффективно-
сти улавливания частиц и рост сопротивления фильтра. Непрерывный рост сопро-
тивления и падение эффективности по мере накопления жидкости продолжаются 
до тех пор, пока фильтрующий слой не войдет в стационарный режим самоочи-
щения. 

После этого количество жидкости, удерживаемой в слое и стекающей из него, 
остается постоянным во времени при неизменных параметрах скорости фильтра-
ции и концентрации веществ. 

Структура слоя в основном обусловливает локальное накопление жидкости и 
формирование определенных путей и скорости вывода ее из слоя. Капиллярные 
силы не только удерживают жидкость в слое, но и перемещают ее по слою в места 
с наибольшей плотностью упаковки волокон. Чем больше плотность упаковки 
слоя и меньше диаметр волокон, тем большее количество жидкости удерживается 
в слое. 

В рыхлых материалах из тонких и упругих волокон диаметром менее 5 мкм 
происходит сильное насыщение слоя. При этом образуются новые капельки – 
возникает генерация вторичного аэрозоля. Образование многочисленных пузырь-
ков на тыльной поверхности и в глубине тонковолокнистого слоя и их разрыв 
приводят к образованию мелких частиц, уносимых газом. В результате сопротив-
ление очень резко возрастает, а эффективность очистки падает, и только сниже-
ние насыщенности жидкостью слоя может привести к уменьшению выходной 
концентрации. Этого можно добиться уменьшением входной концентрации и 
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скорости фильтрации, использованием толстых и пористых слоев с более круп-
ными и упругими волокнами в слое, вертикальным расположением слоя, однона-
правленной упаковкой волокон в слое, а иногда и принудительным отводом жид-
кости из замыкающего слоя. 

Волокнистые фильтры-туманоуловители подразделяются на три типа. Низко-
скоростные (υ ≤ 0,2 м/с), снаряжаемые волокнами диаметром 5–20 мкм и предна-
значенные для улавливания субмикронных частиц за счет броуновской диффузии 
и эффекта зацепления эффективность их увеличивается с уменьшением скорости 
фильтрации, размера частиц и диаметра волокон. Высокоскоростные                     
(υ > 0,5/1,2 м/с) со слоем грубых волокон диаметром 20–100 мкм, служащие для 
выделения из газа частиц крупнее 1 мкм за счет механизма инерционного осажде-
ния, эффективность которого возрастает с увеличением размера частиц и скоро-
сти фильтрации до определенной (критической) величины (обычно 1–2,5 м/с), при 
которой начинается вторичный брызгоунос уловленной жидкости из слоя в виде 
крупных капель. Многоступенчатые, состоящие из 2–3 фильтров второго и перво-
го типов, в которых первая ступень работает при скоростях выше критической и 
является укрупнителем улавливаемых капель при высоких входных концентраци-
ях тумана [11]. 
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2  МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

2.1 Идентрификация опасности 
 

Идентрификация вредного экологического фактора или их совокупности осно-
вана на качественной оценке неблагоприятных для здоровья человека эффектов 
действия какого-либо вещества или группы веществ. Идентрификация            
опасности – сложный и многосторонний процесс, который требует анализа разно-
родной информации. Этот процесс опирается на экспериментальные токсиколо-
гические данные и результаты клинических и эпидемиологических исследований. 
Если необходимая информация отсутствует, проводят специальные токсикологи-
ческие исследования или анализ с помощью современных компьютерных техно-
логий зависимостей «химическая структура – биологическая активность». 

Идентрификация опасности – это процесс установления причинной связи 
между экспозицией (дозой, концентрацией) химического вещества и частотой или 
тяжестью неблагоприятных эффектов (летальных или мутагенных) на здоровье 
людей, выражающихся в виде их гибели, возникновении злокачественных опухо-
лей, уродств и пр. Одни и те же уровни загрязнения окружающей среды дают ча-
сто далеко неоднозначную реакцию как у населения в целом, так и у одного и то-
го же человека. Теоретически даже незначительные количества биологически ак-
тивных веществ будут вступать в реакцию с биосубстратами, следовательно, мо-
гут рассматриваться как действующие. 

Идентрификация опасности – это первая стадия в структуре оценки риска, где 
проводится обобщение всей доступной информации, касающейся конкретного ре-
гиона, источников загрязнений и их природы. 

На первом этапе – постановка задачи – формулируются цель оценки, задачи и 
определяется схема последующего анализа и характеристики риска. В результате 
вырабатываются концептуальные модели [12]. 

Как правило, идентрификация опасности предусматривает: 
– сбор и анализ данных обо всех источниках загрязнения объекта исследова-

ния; 
– выявление и определение вредных факторов; 
– выбор наиболее приоритетных для исследования вредных химических ве-

ществ; 
– предварительную формулировку сценария и маршрутов воздействия потен-

циальных вредных факторов [13]. 
 
2.1.1 Сбор и анализ данных обо всех источниках загрязнения объекта            

исследования 
 
К источникам поступления химических веществ в окружающую среду отно-

сятся такие процессы, как производство/получение, очищение, обработка, вывоз, 
хранение, транспортировка, самопроизвольное/случайное получение (в результате 
побочных реакций) вещества и естественные источники. 
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Среда, загрязнённая в результате предшествующего поступления химического 
вещества из источника загрязнения (первично загрязняемая среда), может, в свою 
очередь, стать источником загрязнения по отношению к другим средам. В таких 
ситуациях путь воздействия состоит из источника, точки воздействия и пути по-
ступления. 

С целью определения перечня приоритетных для последующих исследований 
потенциально вредных химических соединений первоначально составляется мак-
симально полный список всех химических веществ, способных воздействовать на 
человека на исследуемой территории. 

При оценке риска на определенной территории, необходимо установить все 
основные существующие или существовавшие в прошлом источники загрязнения 
объектов окружающей среды, включая источники на прилегающих территориях, 
потенциально способных воздействовать на исследуемое население в связи с воз-
можностью пространственного распространения загрязнения. Необходимо также 
учитывать возможность межсредовых переходов и накопления химических ве-
ществ во вторично загрязненных средах. 

При оценке риска конкретного объекта, например, промышленного предприя-
тия, наиболее важным источником информации являются сведения о качествен-
ном и количественном составе выбросов или сбросов от данного объекта, их про-
странственных и временных характеристиках. 

При проведении оценки риска исходное ориентирование на заранее ограни-
ченное число индикаторных веществ приводит к значительным неопределенно-
стям оценки результатов и затрудняет выбор оптимальных способов управления 
риском. 

В предварительный список должны включаться компоненты выбросов от ис-
точников загрязнения атмосферного воздуха, возможные опасные продукты 
трансформации загрязняющих веществ в окружающей среде, компоненты сбросов 
сточных вод в водоём (в случае его хозяйственно-питьевого или культурно-
бытового назначения), химические соединения и продукты их трансформации, 
попадающие в питьевую воду из водоисточника в процессе очистки воды, обезза-
раживания, хранения или доставки потребителям, компоненты загрязнения поч-
вы, вещества, обнаруживаемые в объектах окружающей среды (атмосферный воз-
дух, питьевая вода, вода открытых водоёмов, почва, привозные и местные про-
дукты питания) при проведении санитарно-химических исследований. 

В дополнение к стационарным источникам выброса учитывается вклад авто-
транспорта в загрязнение приземного слоя атмосферы населённого пункта.  

 
2.1.2 Выбор показателей опасности потенциально вредных факторов 

 
На этапе идентрификации опасности при выборе показателей опасности, необ-

ходимых для решения конкретных задач оценки риска, формируется предвари-
тельный сценарий, и определяются предварительные маршруты и пути воздей-
ствия химических веществ, которые в последующем уточняются на этапе оценки 
экспозиции. 



28 
 

Стандартными при оценке риска являются сценарии для условий селитебной, 
промышленной зон, сельской местности и др. Возможны также более сложные 
сценарии, включающие те или иные элементы различных стандартных сценариев. 
Сценарий воздействия, как правило, включает в себя несколько маршрутов и пу-
тей воздействия. 

В научном отношении идентрификация опасности представляет собой процесс 
установления причинной связи между воздействием химического вещества и раз-
витием неблагоприятных эффектов для здоровья человека. Это предусматривает 
углубленный анализ всех имеющихся научных данных об особенностях поведе-
ния химического вещества в окружающей среде и воздействия на организм чело-
века, о вредных эффектах у человека и/или животных и зависимости эффектов от 
путей поступления вещества в организм, уровней и продолжительности воздей-
ствия, о возможных механизмах развития нарушений состояния здоровья. Иден-
трификация опасности осуществляется как для исходного соединения, так и для 
токсичных продуктов его превращений в окружающей среде и в организме чело-
века. 

Источниками данных о потенциальной опасности химического вещества яв-
ляются его физико-химические свойства, результаты эпидемиологических иссле-
дований, сообщения о нарушении состояния здоровья лиц, подвергавшихся вред-
ному воздействию, результаты клинических исследований, экспериментов на ла-
бораторных животных, опытов in vitrо, анализа зависимости «химическая струк-
тура – биологическая активность». 

В условиях населённых мест ведущее значение для идентрификации опасно-
сти имеют такие физико-химические свойства вещества, которые определяют 
особенности его поведения в окружающей среде. К таким свойствам относятся 
коэффициент распределения вещества между октанолом и водой (Kоw), константа 
закона Генри (Н), растворимость в воде (S), давление насыщенных паров (VРR), 
фактор биоконцентрации или биоаккумуляции (BСF), коэффициент распределе-
ния вещества в системе «вода – органический углерод почвы» (КОС), диффузия в 
воздух (Dа) или воду (Dw), константы гидролиза, испарения и фотолиза, период 
полусуществования вещества, константы биодеградации и др.  

С целью выявления приоритетных веществ следует обобщить физико-
химические свойства анализируемых соединений в сводной таблице, данные ко-
торой позволяют ранжировать исследуемые вещества по способности к межсре-
довым переходам и стабильности в различных объектах окружающей среды, вы-
бирать преимущественные маршруты воздействия, пути поступления химических 
веществ в организм, а также приоритетные среды для определения расчётного или 
реального содержания химических веществ при оценке экспозиции. 

Обнаружение у химического вещества способности к межсредовым перехо-
дам, накоплению одновременно в нескольких объектах окружающей среды явля-
ется показанием к проведению оценки кумулятивного риска, при котором поступ-
ление химических соединений в организм человека идет одновременно из не-
скольких сред. 

 



29 
 

2.1.3 Выбор приоритетных для исследования химических веществ 
 

Максимально полный перечень потенциально приоритетных веществ на ис-
следуемой территории необходимо проанализировать с целью выявления химиче-
ских соединений, представляющих повышенную опасность и выделенных в про-
цессе формирования предварительного сценария воздействия, и путей их поступ-
ления в организм человека. 

Этапами формирования окончательного перечня приоритетных веществ явля-
ются сбор данных о химических веществах, потенциально способных воздейство-
вать на здоровье населения, анализ их опасности, а также имеющейся информа-
ции о концентрациях в различных объектах окружающей среды, предварительное 
ранжирование химических веществ с учётом объёма их поступления в окружаю-
щую среду и степени выраженности их канцерогенных и токсических свойств, 
определение типичных сценариев экспозиции для выбранных веществ, расчёт 
рисков для этих сценариев воздействия с использованием стандартных методов и 
доступных данных о параметрах опасности, концентрациях в окружающей среде 
и зависимостях «доза – ответ», ранжирование химических веществ с учётом по-
лученных ориентировочных значений канцерогенных и неканцерогенных рисков, 
составление окончательного перечня приоритетных химических соединений, под-
лежащих дальнейшей оценке. 

Всесторонняя оценкариска воздействия на здоровье человека всех потенци-
ально вредных веществ хотя и желательна, но реально неосуществима из-за 
большого объёма исследований и требуемых материальных ресурсов, а также из-
за отсутствия адекватных данных об уровнях воздействия и потенциальной опас-
ности ряда химических соединений. В связи с этим анализ обычно проводится на 
основе детального исследования ограниченного числа (обычно до 30) приоритет-
ных веществ, наилучшим образом характеризующие реальный риск для здоровья 
населения, которое проживает на исследуемой территории. 

Ведущими критериями для выбора приоритетных загрязняющих веществ яв-
ляются их токсические свойства, распространённость в окружающей среде и ве-
роятность их воздействия на человека, а именно: количество вещества, поступа-
ющее в окружающую среду, численность населения, потенциально подверженно-
го воздействию, высокая стойкость вещества в объекте окружающей среды, спо-
собность к биоаккумуляции, способность вещества к межсредовому распределе-
нию, миграции из одной среды в другие среды, что проявляется в одновременном 
загрязнении нескольких сред и пространственном распространении загрязнения, 
опасность для здоровья человека. 

Исключение химических соединений из первоначального перечня анализиру-
емых веществ осуществляется с использованием следующих критериев: 

– отсутствие результатов измерений концентраций вещества или ненадёж-
ность имеющихся данных при невозможности в рамках проекта ориентировочно 
оценить уровни экспозиции; 

– концентрация неорганического соединения ниже естественных фоновых 
уровней; 
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– вещество обнаружено только в одной или двух средах, в небольшом числе 
проб (менее 5 %); 

– концентрация вещества существенно ниже безопасных уровней воздействия: 
величина коэффициента опасности (HQ) меньше 0,1, канцерогенный риск меньше 
10–6 при условии, что при комбинированном действии с другими химическими 
соединениями, обладающими однородным действием и/или действующими на 
одни и те же органы или системы, исключение данного соединения не приведёт к 
существенному снижению суммарного риска; 

– отсутствие выраженной токсичности и подозрений в отношении канцероген-
ности для человека; 

– отсутствие адекватных данных о биологическом действии вещества при не-
возможности ориентировочного прогноза показателей токсичности и опасности; 

– концентрация эссенциального элемента находится в пределах его рекомен-
дуемого суточного поступления. 

Существенное сужение перечня анализируемых химических соединений мо-
жет резко искажать итоговые величины рисков, что неминуемо приведет к невер-
ным результатам при ранжировании источников риска. В связи с этим целесооб-
разно провести хотя бы разовые измерения концентраций с последующим расче-
том уровней риска. 

Соблюдение действующих гигиенических нормативов не является основанием 
для исключения вещества из перечня анализируемых химических соединений, т.к. 
ряд гигиенических нормативов в атмосферном воздухе и в воде нуждаются в кор-
ректировке из-за высоких значений потенциального канцерогенного риска на 
уровне ПДК. Гигиенические нормативы в атмосферном воздухе, предназначенные 
для коротких периодов усреднения (среднесуточные ПДК), нуждаются в обосно-
вании правомерности использования их для длительных периодов усреднения 
(среднегодовые ПДК). Значительное число нормативов в атмосферном воздухе, 
установленных по рефлекторному эффекту (38 % веществ), и в воде, установлен-
ных по органолептическому или общесанитарному показателю вредности (67 % 
веществ), не отражают прямые токсические эффекты на здоровье, используемые 
при оценке риска. 

В процессе идентрификации опасности при отборе химических соединений 
для дальнейших исследований необходимо регистрировать все первоначально 
включённые и в последующем исключённые химические соединения в сводную 
таблицу. 

Кроме этого, проводится ранжирование химических соединений. 
Целью ранжирования химических веществ на этапе идентрификации опасно-

сти является обоснование перечня химических веществ для последующей оценки 
риска, оптимально соответствующего задачам исследования и имеющимся мате-
риальным ресурсам. Повторное ранжирование химических веществ проводится на 
этапе характеристики риска, однако в этом случае его целью является выявление 
приоритетных источников риска, наиболее поражаемых органов и систем, состав-
ление короткого списка «индикаторных веществ» для целей мониторинга риска 
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на анализируемой территории или оценки эффективности управленческих реше-
ний по его снижению. 

С целью предварительного ранжирования химических веществ используются 
сведения об объёмах поступлений в окружающую среду и численности населе-
ния, результаты моделирования рассеивания загрязнений (при наличии соответ-
ствующих автоматизированных программных комплексов) и особенностей пове-
дения в окружающей среде, имеющиеся данные мониторинга содержания хими-
ческих соединений в различных объектах окружающей среды, данные о вредных 
эффектах, вызываемых химическим веществом, значения референтных уровней 
воздействия (гигиенические нормативы, референтные дозы и концентрации, реги-
ональные уровни минимального риска и целевые концентрации), принадлежность 
химического вещества к перечням приоритетных опасных или особо регулируе-
мых химических соединений. 

На этапе идентрификации опасности используется метод предварительного 
ранжирования веществ, не обладающих канцерогенным риском (системные ток-
сиканты) по величине суммарной годовой эмиссии и весового коэффициента, ос-
нованного на безопасных дозах или концентрациях (TW).  

Определение индекса сравнительной неканцерогенной опасности (HRI) пред-
ставлено в формуле (4): 

 ��� =  Е ×  �� ×  Р/10 000, (4)  
где HRI – индекс сравнительной неканцерогенной опасности;  
TW – весовой коэффициент влияния на здоровье;  
Р* – численность популяции;  
Е** – величина условной экспозиции (т/год). 
* – при очень выраженных различиях в численности населения на сравнивае-

мых территориях, значения Р следует представлять в баллах: < 1000 чел. – 1 балл, 
1000–100000 чел. – 2 балла, 100000–10000000 чел. – 3 балла, > 10000000 чел. –     
4 балла. 

** – при сравнении опасности загрязнений различных объектов окружающей 
среды, величину Е следует представлять в баллах: поступление в количестве        
< 10 т/год – 1 балл, 10–100 т/год – 2 балла, 100–1000 т/год – 3 балла,               
1000–10000 т/год – 4 балла, > 10000 т/год – 5 баллов. 

Результаты оценки приоритетности и ранжирования потенциально опасных 
для здоровья химических веществ следует вносить в итоговую таблицу. 

 
2.1.4 Сценарий и маршруты воздействия. Точки воздействия 

 
Воздействие из окружающей среды может быть прямым (например, вдыхание 

атмосферного воздуха) или косвенным (например, вдыхание паров вредных ве-
ществ, испарившихся из подземных вод, почвы и проникших в воздух помеще-
ний). 
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Итоговая характеристика и окончательное формирование сценариев воздей-
ствия проводится на основе определения приоритетных путей поступления, так 
как путь воздействия определяет степень абсорбции. 

Полный маршрут воздействия оценивается при сценарии многосредовой экс-
позиции, когда анализируются практически все возможные пути поступления ве-
щества. 

Сценарий полного маршрута воздействия представляет собой сочетание раз-
личных маршрутов воздействия исследуемых химических веществ. 

При включении в анализ лишь некоторых из указанных элементов сценарий 
будет отражать неполный маршрут воздействия. Формирование такого сценария 
целесообразно в тех случаях, когда одновременное воздействие химических ве-
ществ на одну популяцию населения всеми возможными путями маловероятно. В 
связи с этим следует подразделять сценарии на подсценарии, отражающие при-
чинные соотношения между различными путями воздействия. 

Неполный маршрут воздействия анализируется также при сценарии, преду-
сматривающем оценку риска от поступления химических веществ только из од-
ной среды (например, атмосферного воздуха, воздуха помещений, питьевой воды, 
продуктов питания и т.д.) и одним путём (например, ингаляционным). 

Путь воздействия, при котором вероятность контакта человека с химическим 
веществом наиболее высока и который приводит к накоплению его концентрации, 
называется главным (принципиальным) путём воздействия. 

Исключение того или иного пути воздействия из последующего анализа долж-
но проводиться с большой осторожностью, так как это может приводить к суще-
ственным неопределённостям и ошибкам в оценке величины экспозиции. 

Аргументом для исключения пути воздействия из анализа может являться экс-
позиция, обусловленная данным путём воздействия, намного меньшим, по срав-
нению с другими путями, включающими ту же среду и те же самые точки воздей-
ствия. Потенциальная степень экспозиции при данном пути воздействия ничтож-
но мала. Вероятность экспозиции очень низка и риски, связанные с данного пути 
воздействия, не высоки [10]. 

При идентрификации потенциальной опасности химических веществ на пер-
вом этапе оценки риска анализ ведётся, в основном, на качественном уровне. При 
этом следует учитывать, что опасность представляет собой общее понятие и су-
ществует независимо от того, наблюдалось или нет воздействие химического ве-
щества на какой-либо живой организм, потенциально чувствительный к такому 
воздействию, и не зависит от специфики местных условий. Напротив, риск рас-
считывается количественно и является результатом фактического или потенци-
ального воздействия химического соединения и зависит от уровня воздействую-
щих доз и характеристик местных условий. Без экспозиции не будет риска, неза-
висимо от степени опасности химического вещества. 

Следовательно, если опасность – общий признак взаимодействия химического 
соединения с биологической системой, то риск – специфический признак частной 
ситуации. 
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Таким образом, в процессе идентрификации опасности осуществляется отбор 
химических соединений для исследований на следующих этапах оценки риска пу-
тем последовательного анализа общего списка всех химических веществ, выяв-
ленных в исследуемой зоне. На этом же этапе целесообразно акцентировать вни-
мание на тех путях воздействия, которые явно доминируют постепени потенци-
альных рисков. 

Концептуальная модель, являющаяся продуктом, вырабатываемым при поста-
новке задачи – это письменное описание предполагаемых связей между контин-
гентом населения и воздействующими на них стрессорами. 

Сложность таких моделей зависит от числа стрессоров, количества учитывае-
мых конечных точек оценки, характера эффектов и характеристик контингента 
населения. Разработка концептуальных моделей помогает выяснить, что известно 
и какой информации недостает для проведения оценки. По мере накопления дан-
ных модели могут изменяться. 

Идентрификация опасности, как и любой другой этап оценки риска, должна 
заканчиваться характеристикой неопределённостей, то есть всех тех неучтенных 
или недостаточно точно учтенных факторов, систематических или случайных 
ошибок измерений, или оценок, которые могут повлиять на конечные результаты 
характеристики риска [12]. 
 

2.2 Характеристика и оценка риска 
 

Характеристика риска представляет собой завершающую часть оценки риска и 
начальную фазу управления риском. На этом этапе интегрируются все данные, 
полученные в процессе идентификации опасности и оценки экспозиции, прово-
дится совокупный анализ степени надёжности полученных данных,описываются 
риски для отдельных факторов и их сочетаний, а также характеризуется вероят-
ность и тяжесть возможных неблагоприятных эффектов на здоровье человека. 

Расчёт рисков и их характеристика проводится раздельно для канцерогенных и 
неканцерогенных эффектов. 

Для канцерогенов процесс характеристики риска заключается в определении 
числа ожидаемых дополнительных случаев рака, используя концентрации, полу-
ченные в точках – рецепторах, и факторы потенциала.  

Во внимание принимаются следующие основные виды риска: 
– индивидуальный канцерогенный риск в течение всей жизни, который опре-

деляется как дополнительный (над фоновым) риск для индивидуума заболеть ра-
ком в течение жизни при воздействии конкретного вещества в определенной кон-
центрации или дозе; 

– годовой популяционный онкологический риск определяется в виде числа до-
полнительных случаев рака, ожидаемых в течение каждого года, на определенное 
количество населения в изучаемом регионе в результате воздействия конкретной 
дозы канцерогена; 

– индивидуальный дополнительный канцерогенный риск при воздействии ат-
мосферных загрязнителей в течение всей жизни является функцией 3-х основных 
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факторов: ингаляционной среднесуточной дозы, рассчитываемой из концентра-
ции в атмосферном воздухе, установленной в точке-рецепторе путем использова-
ния моделей рассеивания атмосферных загрязнителей, вероятности, что конкрет-
ное химическое соединение провоцирует образование опухоли и продолжитель-
ности воздействия. 

Используя методы, разработанные Агентством по охране окружающей среды 
США, расчёт индивидуального дополнительного канцерогенного риска в течение 
всей жизни проводится путем перемножения концентрации в точке-рецепторе на 
фактор потенциала и общую часть времени в течение жизни, когда наблюдалось 
воздействие [13].  

 
2.3 Управление риском 

 
Управление риском является логическим продолжением оценки риска и 

направлено на обоснование наилучших в данной ситуации решений по его устра-
нению или минимизации, а также динамическому контролю (мониторингу) экспо-
зиций и рисков, оценке эффективности и корректировке оздоровительных меро-
приятий. Управление риском базируется на совокупности политических, соци-
альных и экономических оценок полученных величин риска, сравнительной ха-
рактеристике возможных ущербов для здоровья людей и общества в целом, воз-
можных затрат на реализацию различных вариантов управленческих решений по 
снижению риска и тех выгод, которые будут получены в результате реализации 
мероприятий (например, сохраненные человеческие жизни, предотвращенные 
случаи заболеваний и др.). 

Управление риском состоит из четырех элементов:  
– сравнительная оценка и ранжирование рисков;  
– определение уровней приемлемости риска;  
– выбор стратегии снижения и контроля риска (контроль поступления химиче-

ских веществ в окружающую среду из источников загрязнения, мониторинг экс-
позиций и рисков, регламентирование уровней допустимого воздействия);  

– принятие управленческих (регулирующих) решений. 
На начальном этапе управления риском (сравнительная оценка и ранжирова-

ние рисков) проводится сравнительная характеристика рисков с целью установле-
ния приоритетов, то есть выделения круга вопросов, требующих первоочередного 
внимания, определение вероятности и установление последствий. Этот этап 
управления риском включает в себя определение уровней вероятности развития 
нарушений состояния здоровья и анализ их причинной обусловленности, а также 
углубленную характеристику неблагоприятных последствий и ущербов состоя-
нию здоровья населения. 

Сравнительная характеристика рисков не позволяет решить вопрос об их зна-
чимости и приемлемости. При анализе приемлемости риска учитываются выгоды 
от использования конкретного вещества, расходы, связанные с регулированием 
этого вещества (полным или частичным запретом, заменой его другим препара-
том и т. п.), возможность осуществления контролирующих (регулирующих) мер с 
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целью уменьшения потенциального негативного воздействия вещества на окру-
жающую среду и здоровье человека. Для установления приемлемости риска ши-
роко используется метод экономического анализа «затраты – выгода». 

Однако понятие приемлемости определяется не только результатами экономи-
ческого анализа, но и большим числом политических и социальных факторов, 
включая восприятие риска различными группами населения. 

Стратегия контроля уровней риска предусматривает мероприятия, в наиболь-
шей степени способствующие минимизации или устранению риска. Такие типо-
вые меры могут включать ограничение числа экспонируемых лиц, ограничение 
сферы использования источника риска или территорий с такими источниками 
(например, запрет использования загрязненных участков территории для рекреа-
ционных целей), ограничение или полный запрет прямого контакта человека с 
опасным химическим соединением, полный запрет производства, применения и 
ввоза определенного химического вещества или использования данного техноло-
гического процесса или оборудования. 

С целью снижения уровней риска могут использоваться такие подходы, как 
снижение числа и мощности источников опасности, снижение вероятности разви-
тия или проявления вредных эффектов, уменьшение числа экспонируемых лиц, 
снижение вероятности воздействий (например, вероятности развития аварийных 
ситуаций), снижение выраженности вредных эффектов. 

В задачи управления риском входит также выбор стратегии динамического 
(периодического или постоянного) мониторинга экспозиций и рисков. Данные 
виды мониторинга выполняют следующие функции: контрольную (сравнение с 
предельно допустимыми или приемлемыми уровнями), сигнальную (быстрое реа-
гирование на возникновение опасной ситуации), прогностическую (возможность 
предсказания уровней экспозиций и рисков на основе анализа временных тенден-
ций), инструментальную (как средство для распознавания и классификации 
наблюдаемых явлений). 

Мониторинг экспозиций и рисков, основанный на результатах оценки риска 
для здоровья, является эффективным способом проведения социально-
гигиенического мониторинга (выборточек контроля, контролируемых химических 
веществ, установления достаточной периодичности отбора проб и др.). С этой це-
лью могут использоваться не только измерения концентраций многочисленных 
химических веществ, определяющих риски для здоровья населения на данной 
территории, но и прямые (непосредственно связанные с оцениваемыми рисками 
для здоровья) или косвенные (очень хорошо коррелирующие с прямыми), индика-
торы качества среды обитания человека, достаточно хорошо отражающие сово-
купную химическую нагрузку на экспонируемое население. Применение индика-
торов допустимо в случае предварительной углубленной оценки рисков на данной 
территории либо при наличии очень большого сходства в источниках загрязнения 
окружающей среды на этой территории и в ранее подробно исследованном рай-
оне. 

Оценка риска для здоровья, позволяет оценить стоимость затрат на здраво-
охранение, связанных с ущербом от воздействия конкретного вредного фактора, 
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выполнить прогноз государственных затрат на здравоохранение, связанных с воз-
действием одного или нескольких вредных факторов, обосновать иск граждан на 
материальную компенсацию ущерба для здоровья, связанного с воздействием 
факторов среды обитания, и, не изменяя существующее правовое поле, создать 
системы экономической защиты граждан и государства от изменяющейся         
среды [10]. 

 
2.4 Взаимодействие с общественностью 

 
Информирование о риске представляет собой процесс распространения ре-

зультатов определения степени риска для здоровья человека и решений по его 
контролю среди заинтересованной части населения (например, среди врачей, 
научных сотрудников, политиков, лиц, принимающих управленческие решения, 
населения и общества в целом). 

Передача и распространение информации о риске являются естественным 
продолжением процесса оценки риска. Полученные в процессе оценки риска дан-
ные должны быть полностью понятны специалистам по регулированию риска и, 
кроме того, доступны для представителей прессы и заинтересованных групп 
населения. 

Реакция человека или группы людей на риск определяется как индивидуаль-
ными факторами, так и факторами, характеризующими сам риск или информацию 
о нем. 

Индивидуальные факторы, влияющие на восприятие риска, подразделяются на 
следующие группы: знания, опыт, личностные особенности, эмоциональное со-
стояние. 

Факторы, связанные с самим риском, в свою очередь, характеризуются проис-
хождением опасности и теми последствиями, к которым может привести риск, 
выраженностью риска для индивида или группы лиц, выраженностью послед-
ствий риска, вариабельностью информации о риске, получаемой из различных ис-
точников [14]. 
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3 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

3.1 Природно-климатические условия 
 
Ижевск – двадцатый по численности населения город Российской Федерации, 

крупный административный, промышленный, торговый, научно-образовательный 
и культурный центр Поволжья и Урала, столица Удмуртской Республики. Обра-
зует городской округ город Ижевск. 

Знаменит обороным, машиностроительным и металлургическим производ-
ствами. Является «оружейной столицей» России (наряду с Тулой), носит звание 
Города трудовой славы. 

Город располагается в восточной части Восточно-Европейской равнины, в 
междуречье Вятки и Камы, на несудоходной реке Иж, правом притоке реки Камы. 
Главный водоём города – созданный во второй половине XVIII века Ижевский 
пруд, площадь акватории которого составляет 2200 га. 

Климат умеренно-континентальный, с коротким тёплым летом и продолжи-
тельной холодной зимой. Среднегодовые показатели (таблица 1): температура:     
+ 3,0 С°, скорость ветра: 3,6 м/с, влажность воздуха: 76 %. Абсолютный минимум 
был отмечен 31 декабря 1978 года. Абсолютный максимум был зафиксирован в 
период аномальной жары в России летом 2010 года – 24 июля температура возду-
ха в Ижевске составила +37 С°. Самым тёплым месяцем является июль –его сред-
няя температура за многолетний период наблюдений составляет +19 С°. Самый 
холодный месяц – январь, его средняя температура составляет −14 С°. Темпера-
турный режим Ижевска значительно отличается от пригородной зоны: средняя 
температура в городе выше на 0,6–0,8 С°. В тёплые дни в центральной части го-
рода воздух нагревается на 1,5–2,0 С°, а иногда и на 7,0 С° больше, чем в приго-
роде, особенно в районах с многоэтажной застройкой. Наибольшая разница тем-
ператур наблюдается в безветренную погоду, когда воздух стоит на месте и город 
«не проветривается», в особенности ночью. Годовое количество осадков состав-
ляет примерно 508 мм. Наибольшее количество приходится на июнь – 62 мм, 
июль – 58 мм и август – 67 мм, наименьшее – на февраль – 21 мм, март – 22 мм и 
апрель – 26 мм. 56 % всех осадков выпадает в виде дождей, 23 % – в форме снега 
и крупы и 21 % составляют смешанные осадки (мокрый снег, снег с дождём). В 
Ижевске преобладают юго-западные ветра, штилевых дней немного. Ураганы, 
штормы и сильные порывы ветра – явления достаточно редкие. Глубина сезонно-
го промерзания грунта – 170 см. 

Территория Ижевска представляет собой всхолмлённую равнину. Город рас-
положен на трёх водораздельных поднятиях, с общим наклоном в южное направ-
ление. За этими возвышениями утвердились свои названия: Зарека, Гора, Восточ-
ный посёлок. Наиболее возвышенной частью Ижевска является междуречье рек 
Карлутка и Чемошурка, где располагается Восточный посёлок – 208 метров над 
уровнем моря. Южная часть города – низменная, местами заболоченная. Самые 
низкие места в городе – долины рек Иж и Позимь, в период половодья затаплива-
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ются. Рельеф Ижевска, таким образом, носит в целом равнинный характер с не-
большими уклонами до 3°, реже до 5°. 

 
Таблица 1– Климатические показатели города Ижевск 

 
Показа-
тель Я. Ф. Мар. Ап. Май Июн. Июл. Ав. С. О. Н. Д. Год 

Абсо-
лютный 
макси-
мум, °С 

3,6 5,8 10,1 27,5 31,1 35,6 37,0 37,0 33,0 22,4 12,7 4,5 37,0 

Средняя 
темпера-
тура, °С 

–12,4 –11,7 –5,0 3,7 11,7 17,0 19,0 16,0 10,2 3,4 –5,1 –10,6 3,0 

Абсо-
лютный 
минимум, 

°С 

–46,8 –40,4 –32,1 –23,9 –9,4 –2,4 4,3 –1,7 –5,5 –21,3 –33,5 –47,5 –47,5 

Норма 
осадков, 
мм 

30 21 22 26 48 62 59 67 55 51 40 30 511 

 
На 1 января 2016 года по численности населения город находился на 20 месте 

из 1112 городов Российской Федерации. 
Население Ижевска составляет 42–43 % населения Удмуртии. Естественный 

прирост 2473 человек. Плотность населения – 2016,8 чел/км². Наибольшая чис-
ленность населения была зафиксирована в 1996–1998 годах, когда население го-
рода составляло 654,5 тысячи человек, с тех пор население города ежегодно со-
кращалось, однако начиная с 2011 года возобновился рост населения города. 

Население Ижевской агломерации насчитывает, по разным оценкам, от        
700 тыс. до 1 миллиона человек. 

Постановлением президиума Удмуртского облисполкома от 2 марта 1934 года 
в Ижевске были образованы три административных района: Азинский, Жданов-
ский и Пастуховский. В 1945 году за счёт разукрупнения существовавших райо-
нов были созданы два новых: Первомайский и Октябрьский. В 1960–1962 годах в 
Ижевске не существовало деления на административные районы. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 мая 1962 года Ижевск 
вновь разделён на три района: Ленинский, Октябрьский, Первомайский. В февра-
ле 1963 года был образован новый, Индустриальный район. Постановлением Пре-
зидиума Верховного Совета УАССР от 13 июня 1987 года в городе был образован 
Устиновский район (за счёт разукрупнения Индустриального района).  

Таким образом, территория города Ижевск разделена на 5 административных 
районов (рисунок 3): Ленинский район, Октябрьский район, Индустриальный 
район, Устиновский район и Первомайский район. 
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Рисунок 3 – Административные районы г. Ижевска 

 
Октябрьский район расположен в северной части города и его западная грани-

ца проходит по берегу Ижевского пруда и реке Иж. В состав района, кроме город-
ской застройки, входят населенные пункты: посёлки Нагорный, Дорожный, де-
ревни Орловское, Старый Игерман, Новый Игерман. В настоящее время на терри-
тории района, составляющей 8776 гектаров, проживает 135879 человек. 

Район граничит с Ленинским районом Ижевска по реке Иж и Ижевскому пру-
ду, с Первомайским районом по улице Советская, с Индустриальным районом по 
улице Коммунаров (от улицы Советская до переулка Северного), далее по пере-
улку Северному (от улицы Коммунаров до улицы Удмуртской), затем по улице 
Удмуртской (от пер. Северного до перекрестка с Воткинским и Славянским шос-
се), далее по Славянскому шоссе до границы города (круговое движение на се-
верном объезде), с Завьяловским районом Удмуртии [15]. 
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3.2 Анализ факторов риска 
 

3.2.1 Краткая характеристика производства 
 

Исследуемый завод – советское и российское научно-производственное пред-
приятие, расположенное в городе Ижевск, одно из крупнейших предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса России. Создано в 1957 году. 

Предприятие является активным участником процесса обеспечения нацио-
нальной безопасности и военно-технического сотрудничества. На протяжении 
многих лет предприятие производит системы ПВО ближнего действия, основным 
разработчиком которых является Научно-исследовательский электромеханиче-
ский институт (НИЭМИ) г. Москвы. 

Предприятие выпускает ЗРК «Тор–М2Э», Мишенный комплекс «Саман – М1», 
производит их сервисное обслуживание. Также производятся гироскопы, нано-
композиты, особо чистые материалы, оборудование для атомных электростанций, 
для нефтедобычи, для конвейерных линий ликёроводочных заводов. Из продук-
ции гражданского назначения производятся центральные кондиционеры, тепло-
обменное оборудование, тепловентиляторы и тепловые завесы с электрическим и 
водяным источником тепла, электрические инфракрасные обогреватели, жидко-
топливные и газовые воздухонагреватели, и другая продукция [16]. 

 
3.2.2 Перечень загрязняющих веществ 

 
Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмо-

сферном воздухе населенных мест (максимально-разовые и среднесуточные) при-
ведены по списку ГН 2.1.6.1338–03 и дополнению № 1 ГН 2.1.6.1765–03. 

Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе населенных мест приведены посписку ГН 2.1.6 
1339–03. 

В качестве нормативов предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязня-
ющих веществ приняты среднесуточные предельно допустимые концентрации 
(ПДКс.с.) в атмосферном воздухе населенных мест; значения ориентировочно без-
опасного уровня воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест (ОБУВ); максимально-разовые предельно допустимые концен-
трации (ПДКм.р.) в атмосферном воздухе населенных мест. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, при-
веден в Приложении Б [17]. 

 
3.2.3 Анализ факторов экологического риска от загрязнения                    

атмосферного воздуха 
 
На площадке №1 функционируют следующие технологические цеха и участки, 

являющиеся источниками загрязнения: 
Цех 104 – цех штамповочного и каркасно-сварочного производства: изготов-
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ление деталей, сборочных единиц из листового металла слесарно-штамповочным 
методом, изготовление каркасов соединениями сварки. 

Цех 105 – цех гальванопокрытий. На участке гальванопокрытий производятся 
следующие операции: травление, хромирование, оксидирование, никелирование, 
серебрение, меднение, цинкование. На участке лакокраски производятся: обезжи-
ривание, окраска (окрасочные камеры большой и малой модели), сушка (сушиль-
ные камеры). Способ окраски – пневматический. Регламент предусматривает ис-
пользование разнообразных красочных составов: готовые краски (нитрокраски, 
перхлорвиниловые, глифталевые, эпоксидные, акрилатные и т. д.), растворители 
сложные (646, 648 и др.) и однокомпонентные (толуол, ксилол, бензин). На участ-
ке порошкового окрашивания производится покраска деталей в камере методом 
электростатического осаждения с последующей полимеризацией. Применяются 
полиэфирные и эпоксидно-полиэфирные порошковые краски. 

Цех 106 – автоматный: изготовление деталей из черного и цветных металлов. 
Оборудование: плоскошлифовальные станки, абразивно-отрезной станок, токар-
ные автоматы, универсальные станки. 

Цех 107 – цех по переработке пластмасс. Технологические процессы: прессо-
вание фенопластов, полиамидных смол и полистиролов, литье деталей. Участки: 
дробления, прессования, механической обработки, термопластавтоматов. 

Цех 109 – цех механической обработки включает технологические участки: 
обработка неметаллических материалов, обработка резанием, доводка, круглая и 
плоская шлифовка, промывка. 

Цех 110 – цех намотки и изготовления печатных плат: изготовление фильтров, 
магнитопроводов, подготовка заливочных форм, пропитка и заливка изделий гер-
метиками и компаундами, пескоструйная и механическая обработка деталей, 
сборка потенциометров, покраска, химлаборатория, участки нейтрализации, фо-
тохимии, фотопечати, гальваники, механической обработки, сверления. 

Цех 111 – цех печатного монтажа: участки облуживания, промывки, лакиров-
ки, сборочно-монтажные. 

Цеха 112, 114, 133 – сборочно-монтажные: монтаж и сборка изделий на мон-
тажных столах. Технологические процессы: обезжиривание, промывка и раскон-
сервация, нанесение лакокрасочных покрытий, заливка плат, монтаж аппаратуры, 
микросборок, облуживание, травление и др. 

Цех 116 – цех механической обработки корпусных деталей. Участки: сварки, 
промывки, заточки, механической обработки, механо-энергетический, ремонтно-
инструментальный.  

Цех 131 – механосборочный. Участки: шлифовки, сварки, сборки-доводки, 
пайки, промывки, травления, монтажа, механический, сборочный. Производятся 
работы: сварочные, заточка, полировка, инструментальная обработка. 

Цех 139 – цех комплектовочный и полиграфических работ. 
Цех 160 – ремонтно-механический. Участки: механический, заточный, сварки, 

промывки. Оборудование: заточные, плоско- и круглошлифовальные станки. 
Цех 161 – экспериментальный цех: изготовление нестандартного оборудова-

ния, сборка деталей и узлов. Участки: слесарный, монтажный, фрезерный, заточ-
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ный. 
Цеха 166, 167 – инструментальные. Участки механической, термической элек-

троэрозионной обработки, сварки. 
Цех 157 – автотранспортный цех (АТЦ). АТЦ располагает 70 транспортными 

единицами (грузовые, легковые, автобусы, спецтехника), одна часть из которых 
располагается на открытой стоянке с подогревом, другая – в гараже. 

В АТЦ функционируют участки мелкого ремонта, мойки автотранспорта, ак-
кумуляторный и шиноремонтный участок, участок мойки деталей, узлов и агрега-
тов, испытания и ремонта топливной аппаратуры, участок механической обработ-
ки металлов, участок сварки. 

Мойка автотранспорта производится на собственной станции, оборудованной 
моечными установками УБГО (г. Глазов) с локальными очистными сооружения-
ми и HDR–777 (фирма «Kаrсhеr», Германия) с блоком доочистки. 

Цех 172 – котельная для технологических целей и отопления объектов. Обору-
дована пятью котлами (3 паровых и 2 водогрейных). Марки – ДЕ–10–14 ГМ, 
ДКВР–10–13, ДКВР–6,5–13, ДСЕ 4–14, КВГМ 10–115. Режим работы – круглосу-
точно. Котельная летом топится для технологических нужд. Основное топливо – 
газ. Резервное топливо – мазут, который хранится в 2 подземных резервуарах 
объемом 250 м3. Все котлоагрегаты имеют единый тракт и дымовую трубу [17]. 

Вредные выделения в атмосферный воздух указаны в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Вредные выделения в атмосферный воздух 
 
Очистное         

оборудование 
Вредные            
выделения Участок Эффективность 

очистки 

Сухие циклоны 
типа ЦОК 

Абразивная и    
металлическая 

пыль 

Цеха: 104, 105, 
106, 107, 110, 116, 
133, 160, 161, 166, 

167 

92–98 % 

СИОТ 
Абразивная и    
металлическая 

пыль 

Цеха: 105, 109, 
110, 131, 166, 167 85–95 % 

Антициклоны 
Абразивная и    
металлическая 

пыль 
Цеха: 106, 107, 166 80–92 % 

ФВГ–С–Ц 

Выбросы         
гальванического 
производства (в 
том числе серная 

кислота) 

Цеха: 105, 110, 131 65–70 % 
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3.3 Мероприятия по снижению экологического риска 
 
Проанализировав источники и факторы экологического риска технологии про-

изводства печатных плат, нами было выявлено, что основными конечными точ-
ками воздействия является негативный эффект для здоровья персонала и населе-
ния от загрязнения атмосферного воздуха абразивной металлической пылью, а 
также парами серной кислоты. 

На этапах выделения пыли установлено очистное оборудование, которое обла-
дает достаточной степенью эффективности для снижения концентраций пыли до 
нормативных значений. 

Проанализировав отчетные данные инженеров-экологов данного предприятия 
за 2013–2015 годы, нами было выявлено, что на этапах выделения паров серной 
кислоты установлен фильтр ФВГ–С–Ц, эффективность которого с каждым годом 
падает (таблица 3).  

 
Таблица 3 – Эффективность фильтра ФВГ–С–Ц на период 2013–2016 гг. 
 

Год 2013 2014 2015 2016 
Эффективность, 

% 71,44 69,44 67,44 65,44 

Годовой       
выброс, т/год 0,0571 0,0572 0,0573 0,0574 

 
Проведя лабораторные исследования, был проведен расчет эффективности 

данного фильтра на 2016 год по формуле (5): 
 Э = Сн − СкСн ∗ 100% =  1,8414 − 0,63641,8414 ∗ 100% = 65,44 % (5) 

 
где Сн – концентрация газа на входе в аппарат; по данным отчета инженера-

эколога предприятия равна 1,8414 мг/м3; 
Ск – концентрация отходящих газов на выходе из аппарата, выявленная ин-

струментальными методами. 
Исходя из расчетов и отобранных проб видно, что уже на 2016 год происходит 

превышение предельно допустимого выброса (ПДВ=0,057339 т/год) серной кис-
лоты.  

Таким образом, необходимо повышение эффективности улавливания серной 
кислоты. 

Для этого предлагается реконструкция газоочистного оборудования на этом 
этапе. 

В 2014 году, в установленном в данный момент фильтре была произведена за-
мена фильтрующего материала для повышения эффективности оборудования. 
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Однако, как мы видим по таблице 3, цель не была достигнута, и эффективность 
продолжает снижаться. 

Предлагается заменить фильтр ФВГ–С–Ц на более эффективную модель – 
фильтр ФВГ–Т–1,6. 

Производительность фильтра ФВГ–Т по очищаемому воздуху – 10000–       
20000 м3/ч, в то время как производительность фильтра ФВГ–С–Ц по очищаемо-
му воздуху всего 3000–7000 м3/ч. Максимальная концентрация аэрозоля в очища-
емом фильтром ФВГ–Т газе – 10 мг/м3, в очищаемом фильтром ФВГ–С–Ц     газе 
– 3 мг/м3. Гидравлическое сопротивление в фильтре ФВГ–Т значительно ниже, 
чем в фильтре ФВГ–С–Ц, что служит одной из причин повышения его производи-
тельности.  

Рассчитаем гипотетическую концентрацию отходящих газов на выходе из но-
вого аппарата по формуле (6):  

 Ск = Сн(1 − Э) = 1,8414(1 − 0,96) = 0,0737 мг/м� (6) 
 
где Э – проектная эффективность фильтра, равная 96 %.  
Таким образом, выбранный фильтр имеет достаточный ряд преимуществ перед 

стоящим очистным оборудованием. 
 
3.3.1 Фильтр ФВГ–Т–1,6 

 
Условное обозначение типоразмера фильтра: Ф – фильтр; В – волокнистый;    

Г – для гальванических ванн; Т – титан (материал корпуса); 1,6 – площадь филь-
трующей поверхности (м2). 

Внутри корпуса фильтра размещена кассета с фильтрующим материалом, 
наложенным на каркас и прижатым прижимной решеткой из пруткового материа-
ла. Кассеты изготовлены в виде вертикально расположенных складок. Установка 
и смена кассет осуществляются через монтажный люк. 

Фильтр работает в режиме накопления уловленного продукта на поверхности 
фильтрующего материала с частичным стоком жидкости. По достижении перепа-
да давления 500 МПа фильтр подвергается периодической промывке (обычно       
1 раз в 15–30 суток) с помощью переносной форсунки, вводимой через люк. 

Фильтрующий материал – иглопробивной войлок, состоящий из волокон диа-
метром 70 мкм; толщина слоя 4–5 мм. 

Температураочищаемого воздуха 5–90 °С; оптимальная скорость фильтрации 
3–3,5 м/с; расход воды на разовую промывку 1 м2 поверхности 200–300 л; время 
промывки 10–15 мин. 

Основные технические характеристики приведены в таблице 4.  
Основные преимущества фильтров: простота обслуживания (легкая замена 

фильтрующего материала); небольшие габариты; наличие встроенного гидроза-
твора; возможность очищать воздух от аэрозольных частиц кислот, щелочей, со-
лей и их паров. 
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Фильтр устанавливается в воздуховоде от бортовых отсосов ванн химического 
оксидирования и обезжиривания, травления до вентилятора внутри помещения 
для облегчения доступа к фильтру, очистки и смены фильтрующей кассеты. 

Габаритные и присоединительные размеры приведены в таблице 5. 
 
Таблица 4–Основные технические характеристики фильтра 
 

Типоразмер 
фильтра 

Произв. по 
очищаемому 
газу, м3/ч 

Площадь по-
верхн. филь-
трования, м2 

Массовая 
конц. пыли 
в газе на 
выходе, 
мг/м3 

Гидравл. 
сопротивл., 
кПа (кгс/м2) 

Разрежение 
внутри филь-
тра, кПа 
(кгс/м2) 

Давление во-
ды перед ре-
генерац., Мпа 

(кгс/см2) 

ФВГ–Т–1,6 20000 1,6 10 0,5 (50) 0,7 (70) 0,1–0,2 (1–2) 
 
Степень очистки фильтра составляет 96 %. 
 
Таблица 5 – Габаритные и присоединительные размеры, мм 
 

Типоразмер 
фильтра L L3 H H3 H4 B а а1 b1 t1 t2 n n1 n2 

ФВГ–Т–1,6 1150 520 960 820 855 870 630 680 680 80 80 24 4 4 
 

 
Схема фильтра предложена в Приложении В [18]. 
 
3.3.2 Санитарно-защитная зона 

 
Согласно СанПиНу 2.2.1/2.1.1.1200–03 площадка 1 предприятия относится к 

IV классу опасности «Металлургические, машиностроительные и металлообраба-
тывающие объекты и производства» с ориентировочной санитарно-защитной зо-
ной 100 м. 

Для промплощадки 1, рассматриваемая ориентировочная санитарно-защитная 
зона проходит следующим образом: 

– с восточной стороны на расстоянии 50 метров вдоль ул. Песочной; 
– с южной стороны на расстоянии 25 метров вдоль ул. Набережной; 
– с западной стороны на расстоянии 55 метров; 
– с северной стороны на расстоянии 40 метров вдоль центральной аллеи   

ПКиО им. Кирова. 
Санитарно-защитная зона предприятия показана на ситуационном плане (При-

ложение Г). Расстояние до ближайших жилых домов составляет 50 метров. 
По результатам расчета рассеивания серной кислоты не наблюдается превы-

шение санитарно- гигиенических нормативов на границе СЗЗ и в жилой зоне. 
Карта рассеивания приведена в Приложении Д. 
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Предприятием систематически проводятся лабораторные исследования. Мак-
симальные приземные концентрации загрязняющих веществ указаны в Приложе-
нии Е [17].  

 
3.3.3 Количественный анализ риска 
 
При количественном анализе риска произведено сравнение минимальных ток-

сических доз паров серной кислоты при ингаляционном воздействии на здоровье 
человека с максимальной приземной концентрацией паров серной кислоты на 
границе санитарно-защитной зоны. 

При ингаляционном воздействии паров серной кислоты концентрацией 3 мг/м3 
у человека наблюдается нарушение опорно-двигательного аппарата, изменения в 
зубах и скелете, одышка. 

При ингаляционном воздействии паров серной кислоты концентрацией 1 мг/м3 
у человека наблюдается нарушение дыхания, изменения в грудной клетке, в том 
числе легких. 

При ингаляционном воздействии паров серной кислоты концентрацией       
0,73 мг/м3 у человека наблюдается нарушение зрения. 

При ингаляционном воздействии паров серной кислоты концентрацией        
0,63 мг/м3 у человека наблюдается снижение активности головного мозга. 

При ингаляционном воздействии паров серной кислоты концентрацией         
0,6 мг/м3 у человека наблюдается кашель, затрудненной дыхание [19].  

Максимальная приземная концентрация паров серной кислоты на границе са-
нитарно-защитной зоны предприятия – 0,03 мг/м3. 

Данная концентрация не является минимальной токсичной дозой ни по одному 
из критериев.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что максимальная приземная кон-
центрация паров серной кислоты на границе санитарно-защитной зоны данного 
предприятия приемлема. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В работе рассматривался процесс получения печатных плат на одном из пред-
приятий, расположенных в городе Ижевск.  

Для оценки экологического риска от данного производства выявлены и оцене-
ны факторы риска.  

Исходя из анализа литературных источников и анализа источников выбросов 
предприятия, гальваническое производство представляет повышенную опасность 
для окружающей среды и здоровья человека. 

В работе выявлено снижение эффективности очистного оборудования на од-
ном из этапов производства печатных плат. Для повышения эффективности 
очистки предложен фильтр ФВГ–Т–1,6. 

Произведен расчет рассеивания серной кислоты, который показал, что превы-
шений предельно допустимой концентрации на границе санитарно-защитной зо-
ны и на границе жилой зоны нет. 

Был произведен количественный анализ риска. В результате чего выявлено, 
что концентрация паров серной кислоты в атмосферном воздухе жилой зоны зна-
чительно ниже минимальных токсичных доз для человека при ингаляционном 
воздействии.  

Таким образом, на предприятии при производстве печатных плат превышений 
предельно допустимой концентрации серной кислоты в атмосферном воздухе жи-
лой зоны нет. Однако существует превышение предельно допустимого выброса, 
вследствие чего рекомендуется установить предложенное газоочистное оборудо-
вание. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок А.1 – Технологическая схема производства многослойных печатных 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 
Таблица Б.1 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
 

Код Наименование   
вещества 

Использ. 
критерий 

Значение 
критерия, 
мг/мЗ 

Класс 
опасно-
сти 

Выброс 
вещества, 

г/с 

Выброс   
вещества, 
т/год 

0101 Алюминия оксид ПДК с/с 0,010000 2 0,0048896 0,010252 

0113 Вольфрама (VI)   
оксид ПДК с/с 0,150000 3 0,0000005 0,000001 

0118 Титана диоксид ОБУВ 0,500000 0 0,0001334 0,000026 
0123 Железа оксид ПДК с/с 0,040000 3 0,0250193 0,095893 
0133 Кадмия оксид ПДК с/с 0,000300 1 0,0000019 0,000038 
0138 Магния оксид ПДК м/р 0,400000 3 0,0007197 0,001421 
0140 Медь сернокислая ПДК м/р 0,003000 2 0,0005526 0,002080 

0143 Марганец и его   
соединения ПДК м/р 0,010000 2 0,0008421 0,002385 

0146 Меди (II) оксид ПДК с/с 0,002000 2 0,0003933 0,002777 

0150 Натрия гидроксид 
(натр едкий) ОБУВ 0,010000 0 0,0298469 0,149838 

0151 диНатрия станнат 
(на олово) ПДК с/с 0,020000 3 0,0000494 0,000224 

0155 диНатрия карбонат ОБУВ 0,040000 0 0,0244835 0,087596 
0156 Натрия нитрит ОБУВ 0,005000 0 0,0025280 0,008600 

0158 диНатрия Сульфат 
(Натрия сульфат) ПДК м/р 0,300000 3 0,0001437 0,000753 

0164 Никеля оксид ПДК с/с 0,001000 2 0,0001096 0,000073 

0165 Никель               
растворимые соли ПДК м/р 0,002000 1 0,0001494 0,000475 

0166 Никеля сульфат ПДК м/р 0,002000 1 0,0000001 0,000001 

0168 Олова оксид ПДК с/с 0,020000 3 0,0000649 0,000542 

0170 Олова сульфат ПДК с/с 0,020000 3 0,0008360 0,000532 

0184 Свинец и его       
соединения ПДК м/р 0,001000 1 0,0002154 0,055246 

0203 Хрома (VI) оксид ПДК с/с 0,001500 1 0,0068135 0,012699 

0207 Цинка оксид ПДК с/с 5,000000 3 0,0005049 0,002919 
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Продолжение таблицы Б.1 
 

Код Наименова-
ние вещества 

Использ. 
крите-
рий 

Значение 
критерия, 
мг/мЗ 

Класс 
опас-
ности 

Выброс 
вещества, 

г/с 

Выброс 
веще-
ства, 
т/год 

0231 Барий и его 
соли ПДК м/р 0,015000 2 0,0001110 0,000800 

0251 Калий-натрий 
виннокислый ОБУВ 0,300000 0 0,0004931 0,003106 

0301 

Азота         
диоксид 

(Азота (IV) 
оксид) 

ПДК м/р 0,200000 3 2,0009886 20,115568 

0302 Азотная     
кислота ПДК м/р 0,400000 2 0,0078514 0,024776 

0303 Аммиак ПДК м/р 0,200000 4 0,0965047 1,460985 

0304 
Азота (II)   

оксид (Азота 
оксид) 

ПДК м/р 0,400000 3 0,3254419 3,337738 

0308 Кислота    
борная ПДК с/с 0,020000 3 0,0002175 0,001370 

0316 

Водорода 
хлорид     

(Соляная    
кислота) 

ПДК м/р 0,200000 2 0,0118852 0,058841 

0317 
Гидроцианид 
(водород ци-
анистый) 

ПДК с/с 0,010000 2 0,0048465 0,028413 

0322 Серная       
кислота ПДК м/р 0,300000 2 0,0219193 0,092436 

0326 Озон ПДК м/р 0,160000 1 0,0000069 0,000015 

0328 Углерод   
(Сажа) ПДК м/р 0,150000 3 0,2874881 0,244488 

0330 
Серы диоксид 

– Ангидрид 
сернистый 

ПДК м/р 0,500000 3 13,2187580 11,238428 

0333 Сероводород ПДК м/р 0,008000 2 0,0000242 0,000002 

0337 Углерода   
оксид ПДК м/р 5,000000 4 4,2511784 41,620951 

0342 Фториды    
газообразные ПДК м/р 0,020000 2 0,0011937 0,000789 

0344 Фториды ПДК м/р 0,200000 2 0,0067090 0,044581 
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плохораств. 
Продолжение таблицы Б.1 
 

Код Наименование 
вещества 

Использ. 
критерий 

Значение 
критерия, 
мг/мЗ 

Класс 
опас-
ности 

Выброс 
вещества, 

г/с 

Выброс 
вещества, 
т/год 

0348 
Ортофосфорная 

кислота       
(фосфорная) 

ОБУВ 0,020000 0 0,0056872 0,035932 

0372 
Аммония       
Хлорид         

(нашатырь) 
ПДК м/р 0,200000 3 0,0000227 0,000060 

0406 Полиэтилен ОБУВ 0,100000 0 0,0817858 0,472399 
0602 Бензол ПДК м/р 0,300000 2 0,0006000 0,002466 

0616 Ксилол (смесь 
изомеров) ПДК м/р 0,200000 3 0,5257222 3,089690 

0620 Винилбензол 
(Стирол) ПДК м/р 0,040000 2 0,0266480 0,101840 

0621 Толуол ПДК м/р 0,60000 3 0,4958160 3,040493 

0703 Бенз/а/пирен       
(3, 4 – Бензпирен) ПДК с/с 0,000001 1 0,0000026 0,000024 

0856 1, 2–Дихлорэтан ПДК м/р 3,000000 2 0,0072036 0,011338 

0906 
Тетрахлорметан 

(углерод          
четырех.) 

ПДК м/р 4,000000 2 0,0067000 0,007236 

0931 Эпихлоргидрин ПДК м/р 0,200000 2 0,0946880 0,262728 

1041 Бензиловый 
спирт ПДК м/р 0,160000 4 0,0010395 0,000093 

1042 
Бутан–1-ол 

(Спирт              
н-бутиловый) 

ПДК м/р 0,100000 3 0,1092983 1,221371 

1052 Метанол (спирт 
метиловый) ПДК м/р 1,000000 3 0,0090000 0,022330 

1059 Спирт          
фурфуриловый ПДК м/р 0,100000 3 0,0025535 0,013066 

1061 Этанол (спирт 
этиловый) ПДК м/р 5,000000 4 0,6098005 3,496734 

1071 Фенол ПДК м/р 0,010000 2 0,0269660 0,126171 

1078 Этандиол,    
Этиленгликоль ОБУВ 1,000000 0 0,0147925 0,050300 

1080 Дифенилолпро-
пан ОБУВ 0,040000 0 0,0002400 0,000986 

1119 Этиловый эфир- ОБУВ 0,700000 0 0,1178812 0,335872 
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этиленгликоля 
Продолжение таблицы Б.1 
 

Код Наименование   
вещества 

Использ. 
крите-
рий 

Значение 
крите-
рия, 
мг/мЗ 

Класс 
опасно-
сти 

Выброс 
вещества, 

г/с 

Выброс 
веще-
ства, 
т/год 

1208 Бутилметакрилат ПДК м/р 0,040000 2 0,0085540 0,044470 
1210 Бутилацетат ПДК м/р 0100000 4 0,3634097 2,842407 
1215 Дибутилфталат ОБУВ 0,100000 0 0,0049146 0,026540 
1240 Этилацетат ПДК м/р 0,100000 4 0,0435281 0,083231 
1325 Формальдегид ПДК м/р 0,035000 2 0,0115639 0,055506 

1401 Пропан-2-он    
(Ацетон) ПДК м/р 0,350000 4 0,8515203 7,171428 

1505 Ангидрид           
малеиновый ПДК м/р 0,200000 2 0,2184800 0,196896 

1508 Фталевый            
ангидрид ПДК м/р 0,100000 2 0,1030000 0,202780 

1523 Диметилформамид ПДК м/р 0,030000 2 0,0085950 0,061880 
1555 Уксусная кислота ПДК м/р 0,200000 3 0,1828250 0,996456 
1805 Анилин ПДК м/р 0,050000 2 0,0010350 0,007452 

1813 Гексаметилендиа-
мин ПДК м/р 0,001000 2 0,0026917 0,010374 

1854 Полиэтиленполиа-
мин ОБУВ 0,010000 0 0,0169031 0,066924 

1864 Триэтаноламин ОБУВ 0,040000 0 0,0000002 0,000001 
1891 Диметилбензолы ПДК м/р 0,040000 2 0,0082500 0,005940 

2031 Толуилендиизоци-
анат ПДК м/р 0,005000 1 0,0050004 0,019729 

2704 Бензин (нефтяной, 
малосернистый) ПДК м/р 5,000000 4 1,5355269 4,937403 

2726 Канифоль талловая ОБУВ 0,500000 0 0,0038743 0,019899 
2732 Керосин ОБУВ 1,200000 0 0,3314638 0,998076 

2735 Масломинеральное 
нефтяное ОБУВ 0,050000 0 0,0230272 0,163754 

2750 Сольвент нафта ОБУВ 0,200000 0 0,2520090 0,975626 
2752 Уайт-спирит ОБУВ 1,000000 0 0,8227440 4,879629 

2754 
Углеводороды  
предельные          
С12 – С19 

ПДК м/р 1,000000 4 0,0700338 1,531183 

2902 Взвешенные      
вещества ПДК м/р 0,500000 3 1,5756453 8,850758 
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Продолжение таблицы Б.1 
 

Код Наименование   
вещества 

Использ. 
крите-
рий 

Значе-
ние 

крите-
рия, 
мг/мЗ 

Класс 
опас-
ности 

Выброс 
вещества, 

г/с 

Выброс  
вещества, 
т/год 

2907 
Пыль                    

неорганическая  
> 70 % SiО2 

ПДК м/р 0,150000 3 0,2928480 0,592195 

2908 
Пыль                    

неорганическая  
70–20 % SiО2 

ПДК м/р 0,300000 3 0,3012369 1,966530 

2909 
Пыль                    

неорганическая  
до 20 % SiО2 

ПДК м/р 0,500000 3 0,0044906 0,024152 

2916 Пыль                  
стеклопластика ОБУВ 0,060000 0 0,0353552 0,281893 

2920 
Пыль меховая,  
шерстяная,         
пуховая 

ОБУВ 0,030000 0 0,0535423 0,370914 

2922 Пыль                    
полипропилена ОБУВ 0,100000 0 0,0159500 0,115495 

2930 Корунд белый ОБУВ 0,040000 0 0,2824285 2,016047 

2947 
Пыль 

полиметилметак-
рилата 

ОБУВ 0,100000 0 0,0020850 0,015012 

2952 Пыль текстолита ОБУВ 0,040000 0 0,0067832 0,048928 
2989 Пыль полиамида ОБУВ 0,500000 0 0,0377767 0,239706 
2990 Пыль полистирола ОБУВ 0,350000 0 0,0977100 0,451495 

3132 ТриНатрий фосфат 
(о-фосфат) ОБУВ 0,100000 0 0,0104592 0,060537 

Всего веществ: 95 30,0556236 131,330034 
В том числе твердых: 42 3,1652483 16,103552, 
Жидких/газообразных: 53 26,8903753 115,226482 
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6003 (2) 303 333 
6004 (3) 303 333 1325 
6005 (2) 303 1325 
6010 (4) 301 330 337 1071 
6013 (2) 1401 1071 
6022 (2) 113 330 
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Окончание таблицы Б.1 
 

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 
6032 (3) 326 301 1325 
6034 (2) 184 330 
6035 (2) 333 1325 
6038 (2) 330 1071 
6040 (5) 330 303 304 301 322 
6041 (2) 330 322 
6043 (2) 330 333 
6045 (3) 322 316 302 
6046 (2) 337 2908 
6052 (3) 1071 1240 1555 
6204 (2) 301 330 
6205 (2) 330 342 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

 
 

Рисунок В.1 – Эскиз фильтра ФВГ–Т–1,6: 1 – камера выхода воздуха; 2 – люк; 
3 – корпус; 4 – камера входа воздуха; 5 – кассета; 6 – монтажный люк; 7 – про-

мывное устройство. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

 
 

Рисунок Г.1 – Ситуационный план предприятия с выделенной санитарно-
защитной зоной (красный цвет) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

 
 

Рисунок Д.1 – Карта рассеивания серной кислоты 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
 
Таблица Е.1 – Максимальные приземные концентрации загрязняющих ве-

ществ 
 

Код 
Наименование 
вещества 

Максимальные приземные 
концентрации, доли ПДК Фон до        

исключения, 
доли ПДК На            

границе СЗЗ В жилой зоне 

0101 Алюминия   
оксид 0,01 0,00 – 

0123 Железа оксид 0,01 0,01 – 

0140 Медь            
сернокислая 0,02 0,01 – 

0143 Марганец и его 
соединения 0,02 0,01 – 

0150 
Натрия         

гидроксид   
(натредкий) 

0,25 0,15 – 

0155 диНатрия    
карбонат 0,16 0,04 – 

0156 Натрия нитрит 0,04 0,03 – 

0184 Свинец и его 
соединения 0,03 0,03 – 

0203 Хрома (VI)   
оксид 0,05 0,02 – 

0231 Барий и его  
соли 0,02 0,01 – 

0301 
Азота диоксид 

(Азота (IV)   
оксид) 

0,66 0,51 0,308 

0303 Аммиак 0,24 0,12 – 

0304 Азота (II) оксид 
(Азота оксид) 0,11 0,10 0,082 

0322 Серная кислота 0,01 0,01 – 
0328 Углерод (Сажа) 0,04 0,03 – 

0330 
Сера диоксид – 
Ангидрид   
сернистый 

0,02 0,02 0,011 

0337 Углерода оксид 0,65 0,59 0,499 

0342 Фториды       
газообразные 0,01 0,00 – 
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Продолжение таблицы Е.1 
 

Код 
Наименование       
вещества 

Максимальные приземные 
концентрации, доли ПДК Фон до       

исключения, 
доли ПДК На границе 

СЗЗ 
В жилой  
зоне 

0344 Фториды плохораств. 0,02 0,01 – 

0348 Ортофосфорная     
Кислота (фосфорная) 0,02 0,01 – 

0406 Полиэтилен 0,32 0,14 – 

0616 Ксилол (смесь      
изомеров) 0,50 0,26 – 

0620 Винилбензол      
(Стирол) 0,18 0,06 – 

0621 Толуол 0,11 0,9 – 
0931 Эпихлоргидрин 0,06 0,04 – 

1042 Бутан–1-ол (Спирт   
н-бутиловый) 0,08 0,04 – 

1061 Этанол (Спирт      
этиловый) 0,01 0,01 – 

1071 Фенол 0,09 0,05 – 

1078 Этандиол,             
Этиленгликоль 0,01 0,00 – 

1119 Этиловый эфир     
этиленгликоля 0,02 0,02 – 

1208 Бутилметакрилат 0,05 0,04 – 
1210 Бутилацетат 0,09 0,04 – 
1240 Этилацетат 0,06 0,04 – 
1325 Формальдегид 0,10 0,02 – 

1401 Пропан–2-он       
(Ацетон) 0,11 0,09 – 

1505 Ангидрид               
малеиновый 0,10 0,08 – 

1508 Фталевый ангидрид 0,10 0,06 – 
1523 Диметилформамид 0,03 0,01 – 
1555 Уксусная кислота 0,09 0,04 – 
1813 Гексаметилендиамин 0,10 0,08 – 
1854 Полиэтиленполиамин 0,09 0,07 – 
1891 Диметилбензолы 0,04 0,03 – 
2031 Толуилендиизоцианат 0,09 0,07 – 

2704 Бензин (нефтяной, 
малосернистый) 0,05 0,02 – 

2726 Канифоль талловая 0,10 0,08 – 
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Окончание таблицы Е.1 
 

Код 
Наименование  
вещества 

Максимальные приземные 
концентрации, доли ПДК Фон до        

исключения, 
доли ПДК На границе 

СЗЗ В жилой зоне 

2732 Керосин 0,10 0,02 – 

2735 
Масло         

минеральное 
нефтяное 

0,08 0,02 – 

2750 Сольвент   
нафта 0,10 0,04 – 

2752 Уайт-спирит 0,10 0,05 – 

2754 Углеводороды 
предельные 0,02 0,01 – 

2902 Взвешенные 
вещества 0,69 0,64 0.37 

2907 
Пыль            

неорганическая 
>70 % SiО2 

0,17 0,07 – 

2908 
Пыль            

неорганическая 
70–20% SiО2 

0,11 0,07 – 

2916 Пыль          
стеклопластика 0,04 0,02 – 

2920 
Пыль меховая, 
шерстяная,  
пуховая 

0,09 0,03 – 

2922 Пыль            
полипропилена 0,08 0,03 – 

2930 Корунд белый 0,13 0,07 – 

2952 Пыль           
текстолита 0,04 0,02 – 

2989 Пыль           
полиамида 0,03 0,02 – 

2990 Пыль            
полистирола 0,09 0,03 – 

3132 
ТриНатрий 
фосфат          

(о-фосфат) 
0,01 0,01 – 

 
 


