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Ав тор ви сло влює подяку канд. фіз.
наук Го ло ві ній І.М., ст. наук. співр. Ін -
сти ту ту фі зи ки на пів про від ни ків ім.
В.Є. Лаш ка рьо ва НАН Ук ра ї ни за до -
по мо гу при ре є стра ції спек трів ЕПР.

о глас но п.1.7 Ме то ди че ских
ука за ний [1] "ви хід ним по ло -
жен ням си стем но го під хо ду є
орі єн та ція на не зал еж не ре -
гла мен ту ван ня ксе но біо ти ків у
різ них се ре до ви щах на ме то -
до ло гіч но єди ній ток си ко ло -
гіч ній ос но ві". Раз ви вая со -
дер жа ние это го пунк та, в сле -
дую щем за пи са но, что "сут -
ність си стем но го під хо ду до гі -
гі є ніч но го нор му ван ня ксе но -
біо ти ків по ля гає у виз нан ні
взає мозв'яз ку і взаємо зумо -
вле но сті чи сель них зна чень
ус іх нор ма ти вів кон крет ної ре -
чо ви ни у різ них се ре до ви щах
як за зви чай них, так і за ек -
стре маль них умов пра ці і ста -
ну дов кіл ля. Усі "зви чай ні"
нор ма ти ви для да ної ре чо ви ни
роз гля да ють ся як си сте ма
взає мозв'яза них ве ли чин з
обумо вле ни ми кіль кіс ни ми
спів від но шен ня ми між ни ми"
(во про сы нор ма тив них гра ниц
ава рий но го за гряз не ния на хо -
дят ся вне дан ной пу бли ка -
ции). К чи слу тео ре ти че ских
ос нов си стем но го по хо да
(п.1.10 [1]) раз ра бот чи ки от -
не сли сле дую щее по ло же ние:
"Іс тот ні від хи лен ня впер ше за -
про по но ва них або чин них нор -
ма ти вів окре мих ре чо вин від
на леж них (ти по вих) спів від но -
шень є під ста вою для про ве -
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ден ня ко рек ції цих нор ма ти -
вів". Как за пи са но в п.1.11 вы -
ше ука зан ных МУ, "ме то до ло гія
си стем но го ре гла мен ту ван ня
пе ред ба чає від по від ну ко рек -
цію чин них нор ма ти вів, які іс -
тот но ві дріз ня ють ся від ви мо -
ги до їх нау ко во-обґрун то ва -
но го спів від но шен ня". В ка че -
стве од но го из воз мож ных
при клад ных при ло же ний си -
стем но го под хо да мо жет рас -
сма три вать ся те зис о необхо -
ди мо сти кор рек ции нор ма ти -
вов тех ве ществ, для ана ло гов
ко то рых в спис ках TLV
(Threshold Li mit Va lu es) при ве -
де ны зна че ния на по ря док и
бо лее низ кие. 

Пер вым при ме ром та ко го ис -
поль зо ва ния прин ци па си -
стем но го нор ми ро ва ния мо жет
слу жить статья [2], в ко то рой
со дер жит ся не толь ко ар гу -
мен та ция в поль зу необхо ди -
мо сти кор рек ции ПДКр.з. 1,3-
бу та ди е на, гек сах лор бен зо ла
и ги дра зи на и его про из вод -
ных, но и пред ло же ны нор ма -
ти вы ука зан ных ве ществ, от ве -
чаю щие тре бо ва ниям си стем -
но го под хо да. Кро ме то го,
прио бре тен ный опыт, в свою
оче редь, по зво лит ре а ли зо -
вать на уч ный под ход к про це -
ду ре гар мо ни за ции оте че -
ствен ных ГН с дей ствую щи ми в
ЕС, а не про сто без дум но при -
нять нор ма ти вы ЕС. Так, в США
сред нес мен ная кон цен тра ция
гек сах лор бен зо ла со ста вля ет
0,002 мг/м3, а упо мя ну тые ав -
то ры пред ла га ют сни зить дей -
ствую щий в Ук ра и не нор ма тив
0,9 мг/м (мак си маль но ра зо -
вый) до 0,09 мг/м3 (ПДК м.р.)
до 0,03 мг/м3 (сред нес мен -
ный). С дру гой сто ро ны, TLV
ги дра зи на 0,013 мг/м3, дей -
ствую щая в Ук ра и не ПДК ги -
дра зи на и его про из вод ных —
0,1 мг/м, а пред ла га емый нор -
ма тив — 0,006/0,002 мг/м3. 

Од ним из пре и му ществ си -
стем но го под хо да к ги ги ени че -
ско му нор ми ро ва нию вред ных
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ве ществ в про из вод ствен ной и
окру жа ю щей сре дах яв ля ет ся
то, что его ис поль зо ва ние фор -
ми ру ет объек тив ные пред по -
сы лки вы яв ле ния ве ществ, ги -
ги ени че ские нор ма ти вы (ГН)
ко то рых нуж да ють ся в уточ не -
нии (пе рес мо тре) в си лу зна чи -
тель ных и необос но ван ных
рас хож де ний зна че ний нор ма -
ти вов в раз ных сре дах. На и бо -
лее яв но та ко го ти па нес оот -
вет ствия мо гут про явить ся при
со по ста вле нии ГН в воз душ ной
сре де ПДКр.з. — ПДК
(ОБУВ)а.в. (в дан ном слу чае
ис поль зу ет ся сред не су точ ная
ПДКа.в. как та ко вая, что ба зи -
ру ет ся на оцен ке изу че ния ре -
зорб тив но го, а не ре флек тор -
но го эф фек та дей ствия вред -
ных ве ществ) или в па ре ПДК в
во де во до е мов (ПДКв.в.) и
про дук тах пи та ния (оба нор ма -
ти ва дол жны быть обос но ва ны
по ток си ко ло ги че ско му ли ми -
ти рую ще му по ка за те лю вред -
но сти). Ве ще ства, ото бран ные
для оцен ки со от вет ствия меж -
ду фак ти че ски ми и необходи-
мы ми зна че ния ми от дель ных
ГН дол жны от ве чать опре де -
лен ным тре бо ва ниям. Эти ве -
ще ства (если речь идет о нор -
ми ро ва нии в воз душ ной сре -
де) дол жны на хо дить ся в од -
ном и том же аг ре гат ном со -
стоя нии — или па ры, или аэ ро -
золь. Пре бы ва ние ве ществ од -
но вре мен но в ви де па ра и аэ -
ро зо ля (сум ма п+а) не по зво -
ля ет ис поль зо вать зна че ния ГН
ве ще ства для про ве де ния со -
по ста вле ния, т.к. со от но ше ние
со дер жа ния ве ще ства в ви де
па ра и в ви де аэ ро зо ля (т.е.
удель ный вес той или иной
фор мы ве ще ства в воз ду хе) в
каж дом кон крет ном слу чае
раз нит ся.

Аэ ро золь ная фор ма пре бы -
ва ния ве ще ства в воз ду хе соз -
да ет до пол ни тель ные труд но -
сти. Они свя за ны с тем, что
нор ма ти вы аэ ро зо ля ве ществ
в воз ду хе ра бо чей зо ны не

всег да ос но вы ва ют ся на па ра -
ме трах ток си ко ме трии. Так,
10 мг/м3 — не толь ко ин ди ви -
ду аль ный нор ма тив от дель ных
ве ществ, ба зи рую щийся на по -
ка за телях их ток сич но сти, это
так же и груп по вой нор ма тив
био ло ги че ски (ток си ко ло ги че -
ски) ма ло ак тив ных ве ществ.
Еще в 1991 г. до пол не ни ем № 6
(СН 5800-91) к СН 4617-88 бы -
ло ре гла мен ти ро ва но, что
"ПДК (ОБ УВ) аэ ро зо ля в воз ду -
хе ра бо чей зо ны, в том чи сле
для сме сей аэ ро зо ля (в сум -
ме), не дол жны пре вы шать
10 мг/м3. В даль ней шем
п.5.1.5. [4] кон кре ти зи ро вал
усло вия, ко то рые раз ре ша ют
уста на вли вать ПДКр.з. на
уров не 10 мг/м3 для аэ ро зо лей
ве ществ 4 клас са опас но сти по
ГОСТ 12.1.007, если они со -
дер жат в сво ем со ставе не бо -
лее 5% ми не раль ных до ба вок,
сре ди ко то рых дио кси да крем -
ния не бо лее 2%. 

Воз мож на си туа ция, ког да
по ре зуль та там пол но цен но го
ток си ко ло ги че ско го экс пе ри -
мен та ПДК р.з. бы ла бы
обосно ва на на бо лее вы со ком
уров не. Это при ве ло бы к
увели че нию со от но ше ния
ПДКр.з./ПДКа.в.с.с. сверх
дол жно го ПДКр.з. = (20-100)
ПДКа.в.с.с. Од на ко зна че ние
ПДКр.з. все рав но бы ло бы
утвер дже но на уров не
10 мг/м3. В этом слу чае ука -
зан ный нор ма тив за щи ща ет
не сталь ко от хи ми ко-ток си че -
ско го, сколь ко от фи зи ко-ме -
ха ни че ско го дей ствия пы ли,
не за ви ся ще го от хи ми че ской
при ро ды ве ще ства. При этом
ве ще ство от но сит ся к 4 клас су
опас но сти. В то же вре мя, при
нор ма ти ве на уров не 10 мг/м3,
уста но влен ном по ток си ко ло -
ги че ско му кри те рию, ве ще -
ство мо жет быть от не се но к 3
клас су опас но сти. И на о бо рот,
если при ПДКр.з., рав ной
10 мг/м3, ве ще ство от не се но к
3 клас су опас но сти, мож но
утвер ждать, что хо тя бы один
из па ра ме тров, пе ре чи слен -
нях в та бли це ГОСТ 12.1.007
[5], со от вет ству ет 3 клас су
опас но сти. По след нее об -
усло вле но тем, что ГОСТ
12.1.007 тре бу ет, что бы окон -
ча тель ное уста но вле ние клас -
са опас но сти ве ще ства про во -
ди лось по то му по ка за те лю,
ко то рый со от вет ству ет сам о-
му же стко му клас су.

Си стем ный под ход по зво ля -
ет кон кре ти зи ро вать ве ще -
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ства, на ко то рые мо жет быть
рас про стра нен груп по вой нор -
ма тив — ПДКа.в. взве шен ных
ве ществ (0,5/0,15 мг/м3) в ат -
мо сфер ном воз ду хе на се лен -
ных мест. К нор ма ти ву име ет ся
при ме ча ние сле дую ще го со -
дер жа ния: "ПДК взве шен ных
ве ществ не рас про стра ня ет ся
на спе ци фи че ские аэ ро зо ли
ме тал лов, их со лей, пласт -
масс, био ло ги че ских и ле кар -
ствен ных пре па ра тов и дру гих,
для ко то рых уста на вли ва ют со -
от вет ствую щие ПДК". Пред -
ста вля ет ся, что для обос но -
ван но го вы бо ра ве ществ с
целью по сле дую ще го нор ми -
ро ва ния их до пу сти мо го со -
дер жа ния в ат мо сфер ном воз -
ду хе на се лен ных мест мож но
ис поль зо вать ве ще ства,
ПДКр.з. ко то рых уста но вле но
на уров не 10 мг/м3. Имен но ве -
ще ства 4 клас са опас но сти,
ПДКр.з. ко то рых рав но
10 мг/м3, и дол жны в пер вую
оче редь быть про а на ли зи ро -
ва ны под углом зре ния
возмож но сти и це ле со об раз -
но сти их ги ги ени че ско го нор -
ми ро ва ния в ат мо сфер ном
воз ду хе как био ло ги че ски ма -
ло ак тив ные со е ди не ния. Их
ПДКа.в.с.с., рав ные 0,15 мг/м3,
обес пе чи ва ет со от но ше ние
ПДКр.з. и ПДК а.в.с.с., рав ное
≈ 66,6, т.е. за ни ма ет сре дин -
ное по ло же ние в ди апа зо не
20...100, приз на ва е мом кор -
рект ным со от но ше ни ем с по -
зи ций си стем но го под хо да.

Обос но ван ный в рам ках си -
стем но го под хо да дол жный ди -
апа зон со от но ше ния ПДКр.з. к
ПДКа.в.с.с. (мг/м3), рав ный
(20…100), мо жет быть ис поль -
зо ван для по ис ка ве ществ, ко -
то рые, от ве чая это му со от но -
ше нию, тем не ме нее нуж да -
ются в пе рес мо тре нор ма ти -
вов. Для опре де ле ния этих ве -
ществ мо жет быть ис поль зо ван
прин цип за ви си мо сти ГН от ку -
му ля тив ных свойств ве ще ства,
под ле жа ще го нор ми ро ва нию
или уже про нор ми ро ван но го. В
ка че стве ра бо чей мо де ли мо -
жет быть ис поль зо ва но сле -
дую щее со об ра же ние. 

Ди апа зон от но ше ний ПДКр.з.
и ПДК(ОБ УВ)а.в., рав ный
(20…100), мож но раз бить на че -
ты ре под ди апа зо на: 20-39, 40-
59, 60-79, 80-100. На че ты ре
клас са тра ди цион но по драз де -
ля ют ся ве ще ства по ве ли чи не
ко эф фи ци ен та ку му ля ции:

Кк < 1 — сверх ку му лян ты;
Кк = 1,1-3,0 — вы со ко ку му ля -

тив ны, 3,1-5,0 — уме рен но ку -
му ли рую щие, Кк > 5,1 — низ -
кой ку му ля тив но сти. При
соблю де нии со от но ше ния
ПДКр.з. рав но (20…100)
ПДКа.в. в каж дом кон крет ном
слу чае част ное от де ле ния
ПДКр.з. на ПДКа.в. не толь ко
ока жет ся где-то в наз ван ном
вы ше ди апа зо не, но и "по па -
дет" в один из че ты рех под ди -
апа зо нов ку му ля ции. При этом
от но ше ние ПДКр.з. к ПДКа.в.
для вы со ко ку му ля тив ных ве -
ществ бу дет стре мить ся к 100,
т.е. ока жет ся в услов но сфор -
ми ро ван ной под груп пе (под -
ди апа зо на) ІV, а то же от но ше -
ние для ве ществ с низ кой ку -
му ля тив но стью бу дет стре -
мить ся к 20, т.е. ока жет ся в
под груп пе (под ди апа зо не І).
Та ким об ра зом, че ты рем клас -
сам ку му ля тив но сти ве ществ
со от вет ству ют че ты ре под ди -
апа зо на зна че ний ча стно го от
де ле ния ПДКр.з. на ПДКа.в. В
иде а ле сверх ку му лян ты дол -
жны ока за ть ся в че твер том ди -
апа зо не, вы со ко ку му ли рую -
щие ве ще ства — в третьем,
уме рен но ку му ли рую щие — во
вто ром, ма ло ку му ли рую щие —
в пер вом под ди апа зо не. Нес о-
от вет ствие же меж ду экс пе ри -
мен таль но уста но влен ной ку -
му ля тив но стью ве ществ в ва -
ри ан те опы та по Ка га ну-Стан -
ке ви чу и ку му ля тив но стью по
зна че нию то го под ди апа зо на,
ку да "по па ло" ве ще ство в ре -
зуль та те про ве ден ной вы ше
опе ра ции, слу жит ос но ва ним
для спе циаль но го рас смо тре -
ния во про са о кор рект но сти
обос но ван ных нор ма ти вов.

Та ким об ра зом, си стем ный
под ход к ги ги ени че ско му нор -
ми ро ва нию вред ных ве ществ в
раз ных сре дах от кры ва ет ряд
воз мож но стей его прак ти че -
ско го при ме не ния, что дол жно
в боль шей ме ре учи ты вать ся в
на уч но-ис сле до ва тель ской
дея тель но сти ин сти ту тов ги ги -
ени че ско го про фи ля.
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