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При расчете оценки воздействия наиболее
важным шагом являются определение маршру�
тов воздействия, идентификация транспортиру�
ющей среды, посредством которой загрязняющие
вещества от источников выделения поступают к
человеку, определение их концентраций в местах
воздействия, времени, частоты и продолжитель�
ности воздействия, выявление потенциально под�
верженной воздействию загрязнителей популя�
ции [1�8]. Целью данного этапа является получе�
ние информации о том, с какими реальными
дозовыми нагрузками сталкиваются те или иные
группы населения, находящиеся в зоне воздей�
ствия оцениваемого предприятия.

В данной работе в качестве главного пути
воздействия рассматривался ингаляционный
путь поступления атмосферных загрязнителей от
источников выделения в атмосферный воздух
(транспортирующая среда) и в дальнейшем пря�
мое поступление химических соединений при
вдыхании воздуха через дыхательные пути в
организм человека.

Учитывая цель исследования, за основу сце�
нария воздействия был принят сценарий жилой
зоны, при котором рассматривается хроническое
(пожизненное) воздействие. Это предполагает
оценку воздействия на жителей, постоянно про�
живающих на рассматриваемой местности, без
учета их дополнительной экспозиции к вредным
веществам в процессе трудовой деятельности. В
качестве потенциально экспонируемой популя�
ции в данной работе рассматривалось население
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близлежащих населенных пунктов (г.о.Тольят�
ти, с. Васильевка), проживающее в зоне потен�
циального влияния выбросов предприятия, с
максимальной 24�часовой экспозицией загрязни�
телями. По данным официального сайта адми�
нистрации городского округа Тольятти на
01.01.2012 г. численность постоянного населения
г.о.Тольятти составила 719.6 тыс. чел.

Климатические условия в районе размещения
ООО «Тольяттикаучук» характеризуются сле�
дующими параметрами: средняя температура
самого жаркого месяца +26.50 С, средняя темпе�
ратура самого холодного месяца �15.30 С, коэф�
фициент, зависящий от температурной страти�
фикации атмосферы – 160, максимальная ско�
рость ветра в данной местности (повторяемость
превышения в пределах 5%) – 7 м/сек. Повторя�
емость (%) направления ветров составляет: се�
верного � 16 %, северо�восточного – 8 %, восточ�
ного – 7 %, юго�восточного – 8 %, южного – 25 %,
юго�западного – 18 %, западного – 9 %, северо�
западного – 9 %, штиль – 12 % (данные приведе�
ны в соответствии с письмом филиала Тольят�
тинская СГМО ГУ «Самарский ЦГМС�Р» № 366
от 14.04.2011 г). Необходимо отметить, что основ�
ные жилые массивы г.о. Тольятти (районы Цент�
ральный и Автозаводской) расположены с навет�
ренной стороны по отношению к рассматривае�
мому предприятию. Рельеф местности
равнинный и не оказывает влияние на распрост�
ранение загрязняющих веществ в атмосфере (по�
правочный коэффициент, учитывающий влия�
ние рельефа местности при проведении расчетов
рассеивания химических веществ составляет 1.0).

Учитывая значимость пространственной ин�
терпретации материалов, получаемых из различ�
ных информационных источников и характери�
зующих степень воздействия выбросов ООО
«Тольяттикаучук» на селитебную территорию
близ расположенных населенных пунктов и на
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проживающее в зоне потенциального воздей�
ствия население, в качестве базовой информаци�
онной технологии были использованы геоинфор�
мационные системы (ГИС). На стадии оценки
эффективности ГИС отдано предпочтение про�
граммным продуктам производства
Environmental System Research Institute USA
(ArcGIS 10 с модулями пространственного, трех�
мерного и геостатистического анализа), которые
располагают мощными средствами простран�
ственного анализа и интерпретации данных.

Базовый ГИС�проект создавался на данных
картографических материалов, предоставленных
предприятием ООО «Тольяттикаучук»: фрагмен�
ты генерального плана в масштабе 1:10000 (полу�
чен в администрации городского округа Тольят�
ти), межевой план территории предприятия. В
качестве дополнительного информационного ре�
сурса для характеристики урбанистических тер�
риторий в зоне потенциального влияния выбро�
сов предприятий были использованы снимки
аэрокосмической съемки района.

Привязка картографического материала
проводилась к местной системе координат. Ис�
ходные материалы были оцифрованы ручным
способом, созданы тематические слои, характе�
ризующие географическое положение оценивае�
мой территории.

Сформированный геоинформационный про�
ект включает следующие базовые информацион�
ные слои:

� промплощадка ООО «Тольяттикаучук»;
� организованные источники выбросов;
� неорганизованные источники выбросов;
� граница ориентировочной СЗЗ предприятия;
� граница расчетной СЗЗ предприятия;
� расстояние до селитебных территорий от

ООО «Тольяттикаучук»;
� селитебные территории;
� производственные территории;
� зона озеленения защитного назначения;
� объекты гидрографии;
� расчетные точки.
База данных ГИС – проекта ООО «Тольят�

тикаучук» и ЗАО «Тольяттисинтез» предназна�
чалась не только для сбора и систематизации
первичных данных, а, прежде всего, для поддер�
жки различных процедур моделирования. На
этапе тематической обработки данных анализ
территориального распространения приоритет�
ных загрязнителей и рисковых нагрузок прово�
дился с использованием стандартных процедур
пространственного анализа, реализованных в
модулях Spatial Analyst и Geostatistical Analyst
ArcGIS. Учитывая неравномерное распределение
полученных данных об уровнях экспозиционных
нагрузок и рисковых характеристик, для оценки

территориальных особенностей их распростра�
нения применялся метод естественных границ,
для интерполяции пространственных данных
использовался метод обратных взвешенных рас�
стояний (ОВР).

Пространственное распределение среднего�
довых концентраций приоритетных загрязните�
лей и значений хронических рисков с определе�
нием зоны неприемлемости по отдельным видам
риска выводились в виде растровых карт.

Предприятие в рамках производственного
контроля проводит систематические измерения
качества атмосферного воздуха в 1 точке на гра�
нице санитарно�защитной зоны, при этом опре�
деляется содержание аммиака, оксида азота, ди�
оксида азота, формальдегида, оксида углерода,
изобутана, бутана, изобутилена, изопентана,
буда�1.3�диена, амиленов, изопрена, стирола, то�
луола, б�метилстирола; исследования проводят�
ся санитарно промышленной лабораторией
ООО «Тольяттикаучук» (аттестат аккредитации
РО ССR U.0001.515986 действителен до
06.10.2014 г).

С учетом выбранного сценария осуществлял�
ся анализ всех имеющихся данных об уровнях
хронического воздействия химических веществ на
человека – концентрациях загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе в предполагаемых точках
воздействия. По данным наблюдений близраспо�
ложенных к организациям стационарных постов
№2 и №3 были оценены среднегодовые экспози�
ционные нагрузки по отдельным приоритетным
загрязнителям за 2011 год. Эти уровни характе�
ризовали существующее положение и загрязне�
ние атмосферного воздуха выбросами не только
ООО «Тольяттикаучук», но и другими крупны�
ми промышленными объектами (ОАО «Куйбы�
шевАзот», ОАО «Волгоцеммаш», Филиал ОАО
«Волжская ТГК» «Тольяттинская ТЭЦ», ОАО
«ТЗТО» и др.).

Расчетные методы позволяют построить
полноценную модель загрязнения объекта окру�
жающей среды с возможностью ее оценки в лю�
бой точке изучаемого пространства. Вместе с тем,
точность расчетов зависит от двух основных ас�
пектов � качества исходной информации и точ�
ности выбранной модели. При выборе модели
расчета загрязнения объектов окружающей сре�
ды для целей оценки риска учитывалась, прежде
всего, ее способность определять не только мак�
симальные уровни загрязнения, но и осреднен�
ные на заданный период экспозиции, а также в
максимальной степени учитывать все факторы,
влияющие на распространение загрязнения.

В настоящем исследовании среднегодовые
уровни воздействия оценивались на методичес�
ких принципах, положенных в основу норматив�
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ной методики ОНД�86 и реализованных в про�
граммном комплексе оценки загрязнения воздуш�
ного бассейна «Эколог» 3.0, согласованного с ГГО
им. Воейкова (сертификат соответствия №POCC
RU.СП04.H00125) и рекомендованного Феде�
ральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека.

Для проведения расчетов среднегодовых кон�
центраций загрязняющих веществ в атмосфер�
ном воздухе использован соответствующий рас�
четный модуль, включенный в программный
комплекс «Эколог». Данный расчетный блок ре�
ализует «Методику расчета осредненных за дли�
тельный период концентраций выбрасываемых
в атмосферу вредных веществ (Дополнение к
ОНД�86)», которая прошла апробацию в мето�
дической комиссии в ГГО им. Войкова.

При расчете среднегодовых концентраций
был использован метео�файл для г. Тольятти,
подготовленный специалистами ГГО им. А.И.
Воейкова. В соответствии с п. 2.5 ОНД�86 вели�
чина безразмерного коэффициента F, учитываю�
щего скорость оседания загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе, для аэрозолей и газообраз�
ных веществ принята равной 1, для взвешенных
веществ принимается в зависимости от эффек�
тивности работы газоочистного оборудования:
при среднем эксплуатационном коэффициенте
очистки выбросов не менее 90 % � 2; от 75 до 90 %
� 2,5; менее 75 % и при отсутствии очистки – 3. В
целях определения уровней экспозиционной на�
грузки, обусловленной воздействием исключи�
тельно от источников рассматриваемого пред�
приятия моделирование распространения хими�
ческих веществ проводилось без учета фонового
загрязнения атмосферы. При проведении расче�
тов были учтены все источники выделения заг�
рязняющих веществ в атмосферный воздух от
предприятий, работающие в штатном режиме.

Расчет рассеивания химических веществ про�
веден в расчетном прямоугольнике 10300м*7500м
с шагом расчетной сетки 50 м, который равно�
мерно покрывает территорию санитарно�защит�
ной зоны и окружающие селитебные территории.
Ширина расчетной площадки обусловлена раз�
мером зоны потенциального влияния выбросов,

находящейся в пределах расстояния, равного 10�
40 высотам трубы при нагретых выбросах и осо�
бенностями градостроительной ситуации в рай�
оне расположения предприятия. Для оценки
уровня загрязнения атмосферы выбросами от
источников ООО «Тольяттикаучук» и ЗАО «То�
льяттисинтез» произведен расчет уровней сред�
негодового привносимого загрязнения в 35 конт�
рольных точках на селитебных территориях ок�
ружающих населенных пунктов, а также в 18�ти
точках на границе расчетной санитарно�защит�
ной зоны для всех приоритетных загрязняющих
веществ. Месторасположение контрольных то�
чек, для которых проводились уточненные оцен�
ки значений концентраций загрязняющих ве�
ществ, приведены в табл. 1.

Карта�схема с нанесением расположения кон�
трольных точек для расчета рассеивания загряз�
няющих веществ в атмосферном воздухе и оценки
риска для здоровья населения приведена на рис. 1.

Значения среднегодовых концентраций заг�
рязняющих веществ в расчетных точках на гра�
нице расчетной СЗЗ и прилегающих селитебных
территориях представлены в табл. 2 и 3.

Оценка среднегодовых концентраций, рас�
считанных для контрольных точек, показала, что
основными загрязнителями, определяющими
максимальные уровни среднегодовых концент�
раций, являются пентан и оксид углерода.

Максимальные концентрации пентана на гра�
нице расчетной санитарно�защитной зоны не пре�
вышают 0.008 мг/м3 (расчетная точка № 52), на
селитебных территориях, расположенных в зоне
влияния выбросов организаций, составляют от
0.003 до 0.007 мг/м3,при этом максимальные уров�
ни отмечаются на территории Центрального рай�
она г.о. Тольятти (расчетная точка № 11).

Максимальные концентрации оксида углеро�
да на границе расчетной санитарнозащитной
зоны на существующее положение не превыша�
ют 0.007 мг/м3 и 0.010 мг/м3 в перспективе (рас�
четные точки № 40 и № 52 соответственно), на
селитебных территориях, расположенных в зоне
влияния выбросов организаций, составляют от
0.003 до 0.006 мг/м3 (в перспективе � до 0.009 мг/
м3), при этом максимальные уровни отмечаются

№ 
Координаты точки (м) 

Расположение точки 
X Y 

1 28990.3 23096.4 

на селитебной территории Центрального района г. Тольятти 

2 31607.8 20722.1 
3 30772.8 21088.9 
4 30383.8 20997.0 
5 29825.3 21171.5 
…  
53 30066.4 23871.4 на границе расчетной СЗЗ 

Таблица 1. Координаты расчетных точек
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Код CAS Наименование вещества На селитебных территориях 
мин мах 

101 1344-28-1 Алюминий триоксид 1.3E-05 1.9E-05 
123 1309-37-1 Железо оксид 7.5E-06 4.1E-05 
125  Калия карбонат 1.1E-06 1.6E-06
143  Марганец и его соединения 7.0E-08 3.5E-07 
… … … … … 

3722  Пыль асбестосодержащая 5.0E-08 1.3E-07 

 

Рис. 1. Карта схема расположения контрольных точек для расчета рассеивания
 химических  веществ и оценки риска для здоровья населения

№ 
то
чк
и 

101 123 125 143 146 164 184 203 228 301 303 304 
1344-28-

1 
1309-
37-1 

  
1317-
38-0 

1313-
99-1 

7439-
92-1 

1333-
82-0 

 10102-44-0 7664-41-7 10102-43-9 

Алюмин
ий 
триоксид 

Желез
о 
оксид 

Кали
я 
карб
онат 

Маргане
ц и его 
соед. 

Медь 
оксид 

Никел
ь 
оксид 

Свине
ц и его 
неорг.с
оед. 

Хром 
(VI) 

Хрома 
трехва
лент. 
соед. 

Азота 
диоксид 

Аммиак 
Азот (II) 
оксид 

СП П СП П СП П 

на селитебной территории Центрального района г. Тольятти 

1 1.5E-05 
1.8E-

05 
1.2E-

06 
1.6E-

07 
1.3E-

07 
2.7E-

12 
2.8E-

11 
1.4E-

07 
1.7E-

06 
7.9E
-04 

1.8E
-03 

5.9E
-04 

5.9E-
04 

1.6E
-04 

3.2E
-04 

… … … … … … … … … … … … … … … … 

28 1.4E-05 
1.5E-

05 
1.2E-

06 
1.3E-

07 
1.2E-

07 
2.2E-

12 
2.1E-

11 
1.3E-

07 
1.7E-

06 
7.7E
-04 

1.7E
-03 

5.7E
-04 

5.7E-
04 

1.5E
-04 

3.0E
-04 

на селитебной территории с. Васильевка 

29 1.9E-05 
1.0E-

05 
1.6E-

06 
9.6E-

08 
6.8E-

08 
1.7E-

12 
1.4E-

11 
1.7E-

07 
2.2E-

06 
8.5E
-04 

1.1E
-03 

9.0E
-04 

9.0E-
04 

1.4E
-04 

1.8E
-04 

30 1.7E-05 
8.7E-

06 
1.4E-

06 
8.0E-

08 
5.9E-

08 
1.5E-

12 
1.3E-

11 
1.6E-

07 
2.0E-

06 
7.0E
-04 

9.5E
-04 

7.2E
-04 

7.2E-
04 

1.2E
-04 

1.6E
-04 

31 1.7E-05 
8.6E-

06 
1.4E-

06 
8.1E-

08 
5.8E-

08 
1.4E-

12 
1.2E-

11 
1.6E-

07 
2.0E-

06 
7.3E
-04 

9.7E
-04 

7.2E
-04 

7.2E-
04 

1.2E
-04 

1.6E
-04 

32 1.6E-05 
7.5E-

06 
1.3E-

06 
7.0E-

08 
5.2E-

08 
1.3E-

12 
1.1E-

11 
1.4E-

07 
1.9E-

06 
6.4E
-04 

8.7E
-04 

6.2E
-04 

6.2E-
04 

1.1E
-04 

1.5E
-04 

на селитебной территории микрорайона Загородный г. Тольятти 
 

Таблица 2. Диапазоны значений среднегодовых расчетных концентраций загрязняющих веществ

Таблица 3. Значения среднегодовых расчетных концентраций
загрязняющих веществ в расчетных точках (мг/м3)
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на территории Центрального района г. Тольят�
ти (расчетные точки №№ 8, 9). Максимальные
концентрации других загрязнителей в расчетных
точках не превысят 0.005 мг/м3 как на существу�
ющее положение, так и после реализации перс�
пективы развития.

Основными источниками выбросов, опреде�
ляющими уровни экспозиционной нагрузки, пен�
тана являются технологические процессы произ�
водства бутилкаучука (источник № 1183), окси�
да углерода � разложение диметилдиоксана
(источники №№ 73, 773) и сжигание топлива в
проектируемой котельной (источник №785).

Территориальное распределение среднегодо�
вого привносимого загрязнения оксида углерода
представлено на рис. 2.

В ходе оценки риска изучались среднегодовые
приземные концентрации по сумме взвешенных
частиц, в составе которых учитывались оксид алю�
миния, диоксид титана, хлорид железа, оксид же�
леза, карбонат калия, оксид кальция, марганец и
его соединения, оксид меди, гидрооксид натрия,
оксид никеля, оксид олова, свинец и его неоргани�
ческие соединения, хром шестивалентный, трех�
валентные соединения хрома, сажа, фториды не
органические плохорастворимые, бенз/а/пирен,
5,6�дигидро�4�метил�2Н�пиран, стеарин, взвешен�
ные вещества, пыль неорганическая с содержани�
ем диоксида кремния выше 70 %, пыль неоргани�

ческая с содержанием диоксида кремния 20�70 %,
пыль неорганическая с содержанием диоксида
кремния менее 20%, пыль древесная, пыль абра�
зивная, пыль текстолита, пыль тонко измельчен�
ного резинового вулканизата из отходов подо�
швенных резин, пыль асбестсодержащая.

Следует отметить, что независимо от варианта
расчета в расчетных точках максимальные значе�
ния среднегодового привносимого загрязнения по
сумме взвешенных частиц TSP составили 0.00025
мг/м3, фракции взвешенных частиц РМ10 – 0.00014
мг/м3, фракции взвешенных частиц РМ2.5 –
0.00009 мг/м3. В соответствии с ГН 2.1.6.2604�10
«Дополнение № 8 к ГН 2.1.6.1338�03 «Предельно
допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных мест»
для взвешенных частиц РМ10 предельно допусти�
мые среднегодовые концентрации составляют 0.04
мг/м3, для взвешенных частиц РМ2,5 – 0.025 мг/м3,
таким образом в расчетных точках привносимые
уровни среднегодового загрязнения атмосферного
воздуха взвешенными частицами РМ 10 и РМ2,5
не превысят 0.003 ПДКсг. Значения среднегодовых
концентраций в контрольных точках по сумме взве�
шенных частиц с учетом фракционного состава
приведены в табл. 4.

Анализ территориального распределения сред�
негодовых концентраций загрязняющих веществ
от источников выбросов показал, что привносимые

 

Рис. 2. Территориальное распределение среднегодового привносимого загрязнения (мг/м3).
Оксид углерода (существующее положение)
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уровни загрязнения во всех расчетных точках не
превышают гигиенические нормативы по всем
приоритетным загрязнителям, как на существую�
щее положение, так и в перспективе (после увели�
чения уровней воздействия диоксида азота, оксида
азота, оксида углерода и бенз/а/пирена).

На основании полученных расчетным путем зна�
чений среднегодовых концентраций нами был произ�
веден расчет суточных доз, усредненных с учетом ожи�
даемой средней продолжительности жизни человека
для последующей оценки канцерогенных рисков.

Расчет среднесуточной дозы осуществлялся
в соответствии со стандартной формулой, имею�
щей следующий вид:
LADD (I) = (C x CR x ED x EF) / (BW x AT x 365),       (1)

где: LADD – среднесуточная доза (I – средне�
суточное поступление), мг/(кг x день);

№  точки 
TSP РМ10  (TSP*0.55) РМ2.5 (TSP*0.36) 
мг/м3 мг/м3 д. ПДКсг мг/м3 д. ПДКсг 

на селитебной территории Центрального района г. Тольятти 
1 9.9E-05 5.4E-05 0.001 3.6E-05 0.0 01 
… … … … … … 
28 8.7E-05 4.8E-05 0.001 3.1E-05 0.0 01 

на селитебной территории с. Васильевка 
29 8.1E-05 4.5E-05 0.001 2.9E-05 0.0 01 
… … … … … … 

Таблица 4. Значения среднегодовых расчетных концентраций
взвешенных веществ  в расчетных точках

C – концентрация вещества в среде обитания;
CR – скорость поступления (объем ежеднев�

но вдыхаемого воздуха м3/день (20 м3/день для
взрослого);

ED – продолжительность воздействия, лет;
EF – частота воздействия, дней/год;
BW – масса тела человека (70 кг);
АТ – период осреднения экспозиции (для кан�

церогенов 70 лет), лет;
365 – число дней в году.
В табл. 5 и 6 приведены результаты расчетов

дозовой нагрузки на организм человека для кан�
церогенов, идентифицированных в выбросах
организаций, рассчитанные с использованием
стандартных факторов экспозиции. Максималь�
ные дозовые нагрузки обусловлены выбросами
бута�1.3�диена при хранении и перекачке бута�

№ 
точ
ки 

164 184 203 328 503 602 620 627 703 932 1107 1325 3722
1313-
99-1 

7439-92-1 1333-82-
0 

 106-99-0 71-43-2 100-42-5 100-41-4 50-32-8 75-00-3 1634-
04-4 

50-00-0

Нике
ль 
оксид 

Свинец  И его 
неорг. 
соед. 

Хром 
(VI) 

Сажа Бута-1,3-
диен 

Бензол Этил 
бензол 

Бенз/а/ пирен Хлорэтан 2-
Метокс
и-2-

метилп
ропан 

Формал
ьдегид 

Пыль 
асбесто
содержа
щая 

      СП П   
на селитебной территории Центрального района г. Тольятти

1 7.6Е-13 7.9Е-12 3.9Е-08 5.1Е-06 6.1Е-04 1.9Е-06 1.6Е-05 2.0Е-09 6.0Е-12 2.0Е-09 3.8Е-04 2.9Е-05 3.8Е-05 1.9Е-08

… … … … … … … … … … … … … … …
28 6.2Е-13 6.0Е-12 3.8Е-08 4.8Е-06 5.4Е-04 1.7Е-06 1.3Е-09 1.6Е-09 5.7Е-12 1.9Е-09 3.5Е-04 2.7Е-05 3.6Е-05 1.7Е-08

на селитебной территории с. Васильевка
29 4.7Е-13 3.9Е-12 5.0Е-08 3.9Е-06 4.8Е-04 1.9Е-06 8.0Е-06 1.1Е-09 4.7Е-12 8.3Е-10 4.5Е-04 2.2Е-05 4.7Е-05 3.7Е-08
30 4.3E-13 3.6E-12 4.5E-08 3.4E-06 4.1E-04 1.7E-06 7.3E-06 9.0E-10 4.3E-12 7.4E-10 4.0E-04 1.9E-05 3.9E-05 2.6E-08
31 4.1E-13 3.4E-12 4.5E-08 3.4E-06 4.1E-04 1.6E-06 7.1E-06 9.0E-10 4.3E-12 7.4E-10 3.9E-04 1.9E-05 4.0E-05 2.9E-08
32 3.8E-13 3.1E-12 4.1E-08 3.0E-06 3.7E-04 1.5E-06 6.5E-06 7.9E-10 4.0E-12 6.8E-10 3.6E-04 1.7E-05 3.5E-05 2.3E-08

на селитебной территории микрорайона Загородный г. Тольятти

Код CAS Наименование вещества На селитебных территориях

мин мах 
164 1313-99-1 Никель оксид 3.8E-13 1.5E-12 
184 7439-92-1 Свинец и его неорганические

соединения 
3.1E-12 1.8E-11

203 1333-82-0 Хром (VI) 3.5E-08 5.3E-08 
328  Сажа 3.0E-06 8.6E-06
503 106-99-0 Бута-1,3-диен 3.7E-04 1.1E-03 
… … … … …

3722  Пыль асбестосодержащая 1.4E-08 3.7E-08

Таблица 5. Диапазоны значений экспозиционной нагрузки канцерогенами
при ингаляционном воздействии (мкг/кг*сутки)

Таблица 6. Дозы химических веществ
при ингаляционном воздействии в расчетных точках (мкг/кг*сутки)
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диена в резервуарном парке ООО «Тольяттика�
учук» (источники выбросов №№ 6005 и 6257).

На границе расчетной санитарно�защитной
зоны расчетные уровни поступления бута�1.3�
диена не превышают 1.3*10�3 мкг/кг*сутки, хло�
рэтана – 9.0*10�4 мкг/кг*сутки, формальдегида
– 9.6*10�5 мкг/кг*сутки, иных канцерогенов не
превышают � 6.1*10�5 мкг/кг*сутки (расчетные
точки №№ 40,53).

На селитебных территориях населенных
пунктов (г. Тольятти, с. Васильевка, с. Тимофе�
евка) экспозиционная нагрузка канцерогенами
не превышает 1.1*10�3 мкг/кг*сутки для бута�1.3�
диена, 5.7*10�4 мкг/кг*сутки для хлорэтана,
6.2*10�5 мкг/кг*сутки для формальдегида, и
5.2*10�5 мкг/кг*сутки для иных канцерогенов.

На существующее положение уровни поступ�
ления бенз/а/пирена в расчетных точках не пре�
вышают 9.4*10�12 мкг/кг*сутки, после реализа�
ции перспективы развития ООО «Тольяттикау�
чук» они увеличатся до 4.9*10�9 мкг/кг*сутки.

Оценка экспозиции от выбросов основных
источников загрязнения в атмосферный воздух
связана с рядом неопределенностей, а именно
нормативными допущениями в части осреднения
при расчете выбросов, отсутствием данных дли�
тельных мониторинговых исследований качества
атмосферного воздуха, а также отсутствием дан�
ных о частоте и продолжительности различных
видов деятельности населения при оценке доз
воздействия. Однако, учитывая, что при выпол�
нении настоящей работы были использованы
официальные данные о параметрах и количестве
выбросов в атмосферный воздух от предприятия,
а также современные, рекомендованные методи�
ки моделирования примесей в атмосферном воз�
духе, эти неопределенности можно считать наи�
лучшими из реально достижимых.
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