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Перечень наиболее широко используемых 
искусственных наноматериалов 

 Фуллерены (С60) 
 Однослойные углеродные нанотрубки (ОУНТ) 
 Многослойные углеродные нанотрубки (МУНТ) 
 Наноразмерная сажа 
 Графен 

 
 НЧ серебра 
 НЧ железа 
 Диоксид титана 
 Оксид алюминия 
 Оксид церия 
 Оксид цинка 
 Диоксид кремния 
 Полистирен 
 Дендримеры 
 Наноглины 
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Углеродсодержащие 
искусственные наночастицы 
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Многослойные углеродные 
нанотрубки (МУНТ) 

Свернутые листы графена  
(двумерная аллотропная 
модификация углерода) 

Агломерат МУНТ, 
увеличение х3000 и х15000. 
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Области применения 

04.12.2013 5 

• Строительство – композитные стройматериалы, 
добавки к бетону, шины 
 

• Машиностроение – пластмассы с добавлением 
МУНТ  
 

• Медицина – средства адресной доставки 
лекарственных средств, протезирование, 
имплантанты, биосенсоры 
 

• Электроника – полупроводники, микропроцессоры 
(элементная база новых компьютеров) 
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• Мировой рынок УНТ достиг $192 миллионов в 2011 году.  
• В 2012 году ожидаемый совокупный доход составляет $239 

миллионов долларов.   
• Динамика рынка дает основания предполагать рост до $527 

миллионов долларов в 2016 году со среднегодовым темпом 22,4%. 

МУНТ ОУНТ ДСУНТ 

М
ил

ли
он

ов
 $

 

Примечание :МУНТ – многослойные углеродные нанотрубки, ДСУНТ – двуслойные 
углеродные нанотрубки, ОУНТ - однослойные углеродные нанотрубки 

Применение УНТ 
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Производство УНТ в России 
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 Представлено в основном малыми инновационными предприятиями 
и лабораториями на базе ВУЗов 
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Проблемы гигиенической 
регламентации 

 Классификация и ее влияние на оценку 
безопасности наноматериалов и 
нанотехнологий 

 Методы гигиенической оценки экспозиции, в 
том числе контроль в воздухе рабочей зоны  

 Существует ли риск нарушений здоровья 
работников?  

 Что рекомендовать работодателям и 
работникам? 
 
 



27 ноября 2013 г. 9 

 Классификация и ее влияние на 
оценку безопасности наноматериалов 
и нанотехнологий 

 Методы гигиенической оценки экспозиции, в том числе контроль в воздухе 
рабочей зоны  

 Существует ли риск нарушений здоровья работников?  
 Что рекомендовать работодателям и работникам? 
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Нано 

Согласно ISO 27687:2008 
 Наномасштаб: от 1 до 100 нм 
 Нанообъект – имеет от 1 до 3 размеров в 

наномасштабе 
Основные классы нанообъектов: 
 Наночастица – все 3 размера в 

нанодиапазоне 
 Нановолокно – 2 размера 
 Нанопластина – 1 размер 
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Что такое «наноматериал»?   
(определение ЕС, 2011) 

 природный или техногенный (побочный 
продукт или искусственно созданный) 
материал,  

 содержащий частицы,   
 при этом 50% или более частиц имеют 

размер 1-100 нм хотя бы в одном 
направлении.     
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Решение Комиссии Таможенного союза  
от 23 сентября 2011 г. N 799  

 Наноматериал - нерастворимый или 
биоустойчивый и специально 
произведенный материал с не менее 
чем одним наружным размером 
либо внутренней структурой в 
пределах от 1 до 100 нм  
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 МР 1.2.0016-10 
«Методика классифицирования 
нанотехнологий и продукции 
наноиндустрии по степени их 
потенциальной опасности»  
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 Классификация и ее влияние на оценку безопасности 
наноматериалов и нанотехнологий 

 Методы гигиенической оценки 
экспозиции, в том числе контроль в 
воздухе рабочей зоны  

 Существует ли риск нарушений здоровья работников?  
 Что рекомендовать работодателям и работникам? 
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Проблемы гигиенической оценки 

 Возможные критерии количественной оценки: 
 г/м3 

 число частиц 
 площадь поверхности – м2/г 

 Один метод или батарея методов? 
 Оборудование, особенно для полевых 

исследований? 
 Стандартизированные методические подходы? 
 С какими референтными уровнями сравнивать? 
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Классический подход к оценке 
экспозиций аэрозолей 

 для инертных аэрозолей - 

гравиметрический метод (в том числе с 
циклоном для оценки вдыхаемой фракции 
аэрозоля), мг/м3 (основной метод) + 
изучение химического состава + изучение 
размерных фракций аэрозоля 
 

 для химически активных аэрозолей - 
анализ химического состава 
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Отечественная нормативная база 

18 

 МР 1.2.2639-10. Использование методов количественного определения 
наноматериалов на предприятиях наноиндустрии 

 МР 1.2.0037-11. Контроль наноматериалов в воздухе. 
 

 Для выявления, идентификации и подсчета количества частиц УНТ 
предлагается использовать метод просвечивающей электронной 
микроскопии с контрастированием солями тяжёлых металлов.  

 В качестве дополнительных методов идентификации могут применяться 
методы инфракрасной фотолюминесцентной спектроскопии и ИК-
спектроскопии поглощения.  

 Отбор проб воздуха предлагается вести через аппарат Кротова с 
осаждением частиц аэрозоля на дистиллированную воду.  

 Несмотря на наличие методик, в открытой литературе отсутствуют какие-
либо данные о содержании УНТ в воздухе на рабочих местах, где имеется 
контакт с этим наноматериалом. 
 

 Масс-спектроскопия для фуллеренов 
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ВДУ для наноразмерных частиц 

 На сегодняшний день в России установлены 2 временных 
допустимых уровня содержания искусственных наночастиц в 
воздухе рабочей зоны – для диоксида титана и одностенных 
углеродных нанотрубок 
 (ГН 1.2.2633-10 Гигиенические нормативы содержания 

приоритетных наноматериалов в объектах окружающей среды) 
 

Наименование наноматериала Диапазон размеров частиц, 
нм (10-90 процентиль) 

ОБУВ в воздухе рабочей 
зоны, среднесменная, мг/м3 

Наночастицы диоксида титана 5-50 0,1 

Наночастицы серебра 5-50 - 

Одностенные углеродные 
нанотрубки 

0,4-2,8 нм  
диаметр более 5000 нм 

длина 

0,01 волокно в 1 см3  
при длине волокна >5 мкм 
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ПЭМ – анализ (сбор продукта) 

20 
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ПЭМ – анализ (дезинтеграция) 

21 
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ПЭМ – анализ (фасовка) 
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Оценка содержания элементного 
углерода в воздухе рабочей зоны 

23 

Циклон 
К максимальная 

разовая, мкг/м3 
К480мин, мкг/м3 

Сбор продукта 
+ 32,59 6,11 

- 157,77 29,60 

Дезинтеграция  
+ 10,83 2,03 

- 10,92 2,05 

Упаковка 

продукта 

+ 14,15 2,65 

- 134,85 25,30 

Работа в 

лаборатории 

+ 2,87 0,54 

- 3,78 0,71 
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ВДУ для наноразмерных частиц 

 Национальный институт безопасности и здоровья 
труда США (NIOSH), предложил свои нормативы 
содержания некоторых наночастиц в воздухе 
рабочей зоны: 
 
 для углеродных нанотрубок – 1 мкг/м3 
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 Классификация и ее влияние на оценку безопасности наноматериалов и 
нанотехнологий 

 Методы гигиенической оценки экспозиции, в том числе контроль в воздухе 
рабочей зоны  

 Существует ли риск нарушений 
здоровья работников?  

 Что рекомендовать работодателям и работникам? 
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Биологические эффекты УНТ 

26 

Локальные воспалительные, 
гранулематозные и фибротические 
изменения в тканях дыхательной системы 
 

Сердечно-сосудистая патология 
 

Системные изменения в иммунном статусе 
 
Аллергический ответ 
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SWCNT inhalation study (5 mg/m3, 5 h/day, 4 days)  
Granulomatous inflammation and early fibrosis 28 days after SWCNT 
inhalation (see sections E and F). Shvedova et al. (2008) 
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Carbon nanotubes introduced into the abdominal cavity of mice  
show asbestos-like athogenicity in a pilot study (50 g, 7 days after exposure). 
Effect of different particles on diaphragms after 7 days. Poland et al. (2008) 
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FESEM of MWCNT penetration of alveolar epithelial cells. As shown in this 
micrograph, MWCNT were rapidly incorporated into the alveolar epithelium. 
Micrograph shows two MWCNT passing through an alveolar epithelial cell 1 day 
after aspiration (80 ug dose), Mercer et al. (2010) 
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A – фиброз 
B – хронический бронхиолит 
C – гранулема 



27 ноября 2013 г. 35 

Схема эксперимента in vivo 

Гистопатология 
Воспаление 
Повреждение 
Цитокины 
Фиброз 
 

28 

 C57BL/6 

Начало эксперимента Хронология эксперимента, дни. 

МУНТ (20, 40, 80 
мкг/мышь) 

 1 

 7 

56 

35 
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Окраска среза легкого по Массону, 28-й 
день. МУНТ, 40 мкг, увеличение 40х 
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Содержание TGF-b в сыворотке 
крови мышей, пкг/мл  

37 

* - p<0,05 vs контроль 
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Панельное биомаркерное 
исследование 

38 

Изучение потенциальных фиброгенных и провоспалительных 
эффектов МУНТ при профессиональном контакте среди 
работников, занятых на производстве МУНТ (ООО 
«Нанотехцентр», г.Тамбов и ВлГТУ, г. Владимир) 
 
Проводился отбор: 
• крови (дважды с годовым интервалом в 2010 и 2011 гг.) 
• назального лаважа  (дважды с годовым интервалом в 2010 и 

2011 гг.) 
• индуцированной мокроты (единожды в 2011 г.) 

 
Исследование было одобрено Локальным этическим комитетом 
Казанского государственного медицинского университета 
(Протокол № 14 от 26.12.2011), у работников было взято 
информированное согласие. 
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Содержание биомаркеров в 
сыворотке крови и мокроте 

Показатель Свободный 
член 

уравнения 

Возраст Экспозиция Возраст+экспозиция 

 CI BCa  CI BCa  CI BCa 

TGF-b, 
сыворотка 

15.41 0,24 (-0.87, 
1.35) 

(-0.03,  
0.58) 

10,47* (6.07, 
14.87) 

(1.18, 
51.75) 

-0,4* (-0.54, -
0.26) 

(-2.02, -
0.08) 

KL-6, 
мокрота 

148,85 -5,24* (-7.64, -
2.84) 

(-11.91,   
0.58) 

235,9*
* 

(169.4, 
302.4) 

(21.2,  
482) 

- - - 

Примечание: * - p<0,05; ** - p <0,01 

Остеопонтин имел достоверные регрессионные коэффициенты для возраста 
и сочетанного эффекта возраста и экспозиции, однако бутстреп-
коэффициенты имели слишком большие доверительные интервалы, что не 
позволяет говорить о достоверности влияния этих факторов в условиях 
имевшейся выборки. 

39 
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 Классификация и ее влияние на оценку безопасности наноматериалов и 
нанотехнологий 

 Методы гигиенической оценки экспозиции, в том числе контроль в воздухе 
рабочей зоны  

 Существует ли риск нарушений здоровья работников?  

 Что рекомендовать работодателям и 
работникам? 
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Система профилактических мероприятий по 
предотвращению возможного вреда здоровью 
работников предприятий-производителей УНТ 
должна основываться на  

 принципе разумной предосторожности  
 в обращении с УНТ.  

 
 

41 
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Система профилактических 
мероприятий 

выбор закрытых технологических процессов на этапе 
проектирования,  
организация локальной и общей вентиляции с адекватными 
фильтрами (HEPA),  
применение средств индивидуальной защиты, 
контроль за содержанием МУНТ в воздухе рабочей зоны с 
поддержанием концентраций наночастиц в воздухе на 
возможно низком достижимом уровне с учётом 
технологических и экономических факторов, 
специальное обучение персонала (ОТиТБ, гигиеническое 
обучение), 
биомониторинг и медицинские осмотры работников. 

42 
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Медицинские осмотры 

 В Перечень вредных и (или) опасных производственных 
факторов, при наличии которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры, 
необходимо включить пункт «Углеродные нанотрубки»  

 Периодичность 1 раз в год, с участием оториноларинголога, 
дерматовенеролога, онколога, аллерголога, проведением 
спирометрии, рентгенографии и биохимических анализов 
содержания маркеров фиброза (TGF-, KL-6, остеопонтин) в 
сыворотке крови и индуцированной мокроте.  

 Проведению медицинских осмотров должно уделять особое 
внимание, учитывая фиброгенный потенциал УНТ для 
предотвращения потенциально вредного воздействия на 
здоровье.  
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