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Введение
Актуальность  работы.  Характерной  чертой,  присущей  современ-

ным  городам  и  промышленным  центрам,  является  высокая  концентрация'
производства и людей  на ограниченном  пространстве,  что определяет одну
из  основных причин  ухудшения  экологического  состояния  городских тер-
риторий. Особенно выражены эти негативные тенденции в  промышленных
центрах,  где  предприятия  расположены  внутри  жилых  кварталов.  Слож-
ность и многообразие многочисленных проблем,  связанных с техногенным
загрязнением среды обитания и непосредственным воздействием поллютан-
тов на здоровье населения, требует поиска путей их разрешения. В России,
одним из промышленных городов, где антропогенные изменения биосферы
носят  угрожающий  характер,  является  столица  Республики  Северная  Осе-
тия - Алания - г.  Владикавказ,  в центральной части  которого расположены
предприятия  цветной  металлургии,  суммарный  срок  службы  которых  со-
ставляет  более  150  лет.  Из-за  чего  техногенному  воздействию  химических
загрязнителей  подвержены  уже  4  поколения  жителей. Ситуация  во  Влади-
кавказе осложнена тем, что в столице постоянно проживает более половины
населения республики,  при этом  миграционные  процессы  практически  от-
сутствуют.  Токсичные  металлы,  содержащиеся  в  техногенных  загрязните-
лях,  представляют  большой  экологический  риск..  И  с  этой  точки  зрения
комплекс эколого-геохимических и эколого-медицинских работ несомненно
актуален.

Цель  исследований.  Определить  эколого-геохимические  параметры
среды обитания, изучить последствия техногенного загрязнения на здоровье
населения и оценить риск возможного развития онкозаболеваний у жителей
Владикавказа.

Задачи исследования:

1)  Анализ  опубликованных  геохимических  данных  о  загрязне-
нии природных сред на территории Владикавказа;

2)  Выявление  характерных  типов  техногенного  загрязнения  в
почвах, дифференциация их по составу, интенсивности и пространственно-
му распределению на территории города;

3)  Обобщение и  систематизация  данных государственной  меди-
цинской  статистики  и  результатов  эпидемиологических  исследований  вы-
борочных групп населения;

4)  Поиск  связей  между токсичными  поллютантами  и  возникно-
вением специфических патологических синдромов у детей;

5)  Разработка  метода расчета экологических рисков  для  населе-
ния по геохимическим данным.

Защищаемые положения:

1.  В  зонах  влияния  предприятий  металлургического  профиля
основными закономерностями распределения загрязняющих компонентов в
депонирующих  средах  является  формирование  комплексных  аномалий  с
концентрациями  основных  рудных  элементов  и  примесных  компонентов
руд,  в десятки  и  сотни раз  превышающими  нормативные показатели  соот-
ветствующих  сред.
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2.  Определен  спектр  основных  поллютантов  и  доказана  функ-
циональная зависимость между их концентрациями и  числом  врожденных
уродств  у детей;

3.  Разработана  методика  расчета  экологических  рисков  по  поч-
венным аномалиям, позволяющая осуществить прогноз онкозаболеваний.

Научная  новизна. Впервые у населения, проживающего в  районах с
однотипными по составу, но различными по концентрациям загрязнителя-
ми, выделены патологические синдромы, носящие либо специфические, ли-
бо неспецифические эффекты. Впервые модель взаимодействия почвенной
и атмосферной аномалий позволила произвести расчет рисков канцероген-
ных заболеваний с использованием геохимических данных.

Практическая  значимость.  На  основе  проведенных  работ террито-
рия Владикавказа районирована по уровню техногенного загрязнения среды
обитания. Осуществлен дифференцированный подход к показателям здоро-
вья населения в зависимости от геохимических характеристик среды обита-
ния.  Полученные  результаты  могут  служить  основой  для  разработки  про-
грамм  по  оздоровлению  окружающей  среды  и  медико-экологической  реа-
билитации населения. Выполненный расчет опасности экологических рис-
ков говорит о необходимости принятия экстренных мер, направленных на
снижение рисков канцерогенных заболеваний среди жителей.

Фактическая  основа  исследований.  В  основу  диссертации  положе-
ны эколого-геохимические работы, проведенные специалистами ИМГРЭ и
Государственного Северо-Кавказского ОМГП совместно с работниками Се-
веро-Осетинской  Государственной  медицинской  академии  (СОГМА)  в
1999-2001  гг. Для решения поставленных задач были использованы резуль-
таты  анализов  почвенного  опробования  (743  пробы),  биогеохимического
(30  проб), а также эпидемиологические исследования детских поликлиник
Промышленного  и  Затеречного  административных  округов  Владикавказа.
Выводы дополнены  материалами  Государственных докладов  и Парламент-
ских  слушаний  по  Северной  Осетии,  данных  Госкомстата  и  Минздрава.
Пробы  почв  и  растительности  проанализированы  в  Бронницкой  геолого-
геохимической  экспедиции  методом  полуколичествешюго  спектрального
анализа, выборочно применены методы атомной эмиссии и камерных элек-
тродов. Медицинский  блок  исследований  основан  на  статистических дан-
ных, а также на данных, полученных при совместной работе с работниками
профильных,  научных  и  практических учреждений  здравоохранения РСО-
Алания,  в  результате  которых  была  исследована  первичная  документация
25  790 детей в 2-х административных округах Владикавказа. Компьютерная
обработка и интерпретация проведены с использованием программного па-
кета ГЕОСКАН и технологии ЭКОСКАН, разработанных в ИМГРЭ.

Апробация работы.  Основные  материалы  диссертации  изложены  в
2-х информационных отчетах за 2000 и 2001  гг. (ИМГРЭ), представлены  и
докладывались  на  V  Международной  научно-практической  конференции
«Проблемы  управления  качеством  окружающей  среды  (Москва,  2000),  на
международной конференции «Экологическая геология и рациональное не-
дропользование»  (Санкт-Петербург,  2000),  на  Всероссийском  геологиче-
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ском конгрессе (Санкт-Петербург, 2000), на Ш Международном совещании
«Геохимия  биосферы»  (Ростов-на-Дону,  2001),  на  Международном  симпо-
зиуме  в  Литве  (Вильнюс,  2001),  на  П  межрегиональной  научно-
практической конференции «Пути снижения материнской и перинатальной
заболеваемости  и  смертности»  (Нальчик,  2002).  Материалы  диссертации
вошли в тематику лекций, прочитанных студентам П-Ш курсов экологиче-
ских  факультетов  Российского  университета  Дружбы  народов  (РУДН)  и
Московской  государственной  геолого-разведочной  академии  (МГГА).  По
материалам  диссертации  подготовлено  сообщение для  председателя  меж-
дународного геологического общества (IUGS) prof. Dr.Ed. F.J. de Mulder no
результатам эколого-геохимической деятельности ИМГРЭ. По теме диссер-
тации опубликовано 16 работ, в т.ч. 2 монографии.

Структура и объем работы. Объем работы. Диссертация  состоит
из  введения,  6  глав  и  заключения;  изложена на  страницах,  содержит
рисунок и  таблиц. Список литературы

Благодарности.  Работа  выполнена  в  секторе математического  обес-
печения  научно-исследовательских  работ  Института  минералогии,  геохи-
мии и кристаллохимии редких элементов под руководством ведущего науч-
ного сотрудника кафедры геологии и геохимии полезных ископаемых МГУ,
к.г.-м.н. Шатагина Николая Николаевича, которому автор выражает глубо-
чайшую признательность.  За разносторонние консультации  и  помощь при
выполнении  исследований  в  области  медицинской  систематики  особую
благодарность  автор  выражает  ведущему  научному  сотруднику  сектора
МОНИР  (ИМГРЭ),  к.м.н.  Зангиевой  Тамаре Давыдовне.  Автор  выражает
искреннюю  благодарность  директору  Государственного  Северо-
Кавказского ОМГП Кайтукову М. 3. за постоянную поддержку и доброже-
лательное  отношение.  Автор  признателен  за  предоставленные  материалы
профессору  кафедры  акушерства  и  гинекологии  Северо-Осетинской  Госу-
дарственной  медицинской  академии  Цаллаговой  Л.В.  Автор  благодарит
всех сотрудников сектора математического обеспечения - Евсеева В.А.,  Ро-
дину  Т.В.,  Васильева  В.,  Гинзбурга  Л.Н.,  Баранову  Т.И.,  Ладонину  КН.,
Пяткова А.В., Бурилину A.M., Курчавову А.М. - за постоянное  содействие
и внимание за период работы  над диссертацией, а также всех сотрудников
института, оказавших помощь в работе над диссертацией.

ГЛАВА  1. Анализ предшествующих исследований.
Жизнедеятельность человека во многом обусловлена качеством  сре-

ды обитания. По данным ВОЗ, в 20% случаев решающая роль в состоянии
здоровья  населения  принадлежит факторам  окружающей  среды.  Постоян-
ный рост ухудшения  показателей заболеваемости во всех возрастных груп-
пах  на  фоне  увеличивающегося  загрязнения  окружающей  среды  способст-
вовали сближению междиегшинарных экологических дисциплин.

Серьезные систематические исследования техногенных загрязнений
начались в  70-х годах.  Технологии геохимических работ,  направленные  на
выявление и оконтуриванне аномальных концентраций металлов в природ-
ных  средах  с  применением  сравнительно  недорогих  аналитических  мето-
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дов,  как  пельзя  лучше  подошли  для  решения  экологических  задач
(В.КМорозов и др, 1995) и дали возможность получить сведения об эколо-
го-геохимическом состоянии целых регионов РФ на основе многоцелевого
геохимического картирования (А.А. Головин и др., 1991).

Проводимые ИМГРЭ эколого-геохимические работы, начинавшиеся
как  исследования  техногенного  загрязпепия  отдельных  сред,  постепенно
становятся все более комплексными, расширяются география работ. На Се-
верном  Кавказе  под  научным  руководством  Ю.Е.  Саета  проводится  ряд
эколого-геохимических работ, в т.ч.  и во Владикавказском регионе в  1982-
1988  гг.  Проводится  изучение  загрязнения  почв  и  дошшх  отложений,  со-
ставлена  первая эколого-геохимическая  карта  Владикавказа.  В  1985,  1988
годах ЦОМГЭ ИМГРЭ проводит исследования  по техногешюму загрязне-
нию  почв Владикавказа  на  глубину,  в результате чего был сделан  вывод о
распространении загрязнения свинцом, цинком, медью и серебром до глу-
бины 50 см включительно.

В  1991-92  гг.  предприятием  «Севосгеологоразведка»  была  составле-
на  уточненная  экогеохимическая  карта  Владикавказа  с  использованием
суммарного  показателя  загрязпепия  (Zc),  предложенного  Ю.Е.  Саетом
(1990 г.). По результатам работ территория Владикавказа  районирована на
области умеренно опасного, опасного и чрезвычайно опасного загрязнения
тяжелыми металлами. По мнению автора, в понятие Zc не заложено пред-
ставление о типе загрязнения (спектре), а также о различиях  вклада (доли)
влияния образующих его элементов,  что снижает эффективность его  при-
менения.

В  1994-95  гг.  предприятием  «Севосгеоэко»  проводится  оцепка  про-
мышленных отходов основных предприятий города  и работы  по изучению
отвальных  полей  ОАО  «Электроцинк»  и  АО «Победит».  Контроль  за  со-
стоянием  воздушного  бассейна,  сточных  и  питьевых  вод  ведут  контроли-
рующие организации - Гидромет, СЭС и другие.

В  1996 г.  под руководством М.З.  Кайтукова  проведены экономико-
геохимические  работы  на  территории  Владикавказа,  где,  основываясь  на
предыдущих  геохимических  исследованиях  депонирующих  сред,  даны  ре-
комендации  по  подсчету  токсичных  элементов  в  почвах  и  грунтах  для
оценки ущерба, нанесенного природной среде, и взимания платежей.

Систематизация  сведений  о  состоянии  здоровья  паселепия  Влади-
кавказа приводится  в ежегодных издапиях Государственных  докладов,  ре-
зультатах  медицинских  исследований  ряда  кафедр  Северо-Осетинской  го-
сударственной медицинской академии СОГМА (Д В.  Албегова, Л.В.  Чопи-
кашвили и др.). Эколого-геохимическая ситуация в целом по России, в ча-
стности,  во  Владикавказе,  представлена  Б.А.  Ревичем  в  монографии
(2001 г.).

В целях экологического мониторинга за контролем техногенного за-
грязнения  почв  Владикавказа  и  состоянием  здоровья  населения,  ИМГРЭ
был проведен в  1999-2001  гг.  комплекс эколого-геохимических и медицип-
ских исследований, которые и легли в основу диссертационной работы.



ГЛАВА 2. Методика работ
Следует отметить, что при всем  многообразии  существующих мето-

дических подходов к изучению медицинских последствий техногенного за-
грязнения  практически  не  имеется  работ,  где  показатели  заболеваемости
населения  рассматриваются  на  фоне  детальных  геохимических  исследова-
ний среды обитания, позволяющих районировать изучаемые территории по
типам и  интенсивности определенных поллютантов.  Подобный  комплекс-
ный  подход  был  впервые  обоснован  в  процессе  разработки  технологии
ЭКОСКАН,  за  создание  которой  в  1998  г.  авторский  коллектив  ИМГРЭ
(Э.К. Буренков, JLH. Гинзбург, Т.Д. Зангиева, Б.С. Коган, О.В. Менчинская,
НЛ. Шатагин) был отмечен премией Правительства РФ.

Исследованиями  последних лет  в  экологической  медицине  опреде-
лены-эпидемиологические маркеры неблагополучия среды обитания, среди
которых  основными  официально признанными  являются  показатели  рож-
даемости, перинатальная и  младенческая  смертность,  спонтанные  аборты,
врожденные пороки развития и злокачественные образования у детей.

Спорными остаются проблемы, связанные с выбором фоновых пара-
метров при оценке техногенных загрязнений. Это объясняется, в т. ч., и не-
возможностью  широкого  использования  нормативных  показателей  (ПДК,
ОДК),  разработанных  на  сегодня  для  ограниченного  числа токсичных  ве-
ществ и не по всем средам.

Для сравнения опасности для здоровья человека от воздействия раз-
нообразных загрязняющих веществ в США, Канаде и странах Европейского
Союза  принята  методика  количественной  оценки  опасности  воздействия
химических веществ единым образом, в одинаковых единицах,  в так назы-
ваемых, экологических рисках.

Обобщение  литературных  данных  по  проблеме  с  использованием
собственного  опыта  проведения  эколого-геохимических  работ  позволило
автору модифицировать разработанную ранее технологию ЭКОСКАН.

В  основе  модификации  лежит  выявление  связей  между  геохимиче-
скими параметрами среды обитания и эпидемиологическими маркерами на-
рушения здоровья  населения,  а также метод количественного расчета эко-
логических  рисков  развития  онкозаболеваний  с  использованием  данных
почвенного опробования.

В настоящем исследовании состояние среды обитания на территории
Владикавказа проведено с 2-х различных позиций - эколого-геохимической
и эколого-медицинской.

В  геохимическом  плане  территория  Владикавказа  наиболее  полно
охарактеризована по данным последней (1999 г.) почвенной съемки. Отбор
проб  осуществлялся  по  квадратной  сети  200x200  м  методом  конверта  с
площадок  размером  10x10 м  путем  объединения  пяти  частных  проб  с  глу-
бины до 10 см. Биохимическое опробование включало отбор листвы кашта-
на по профилю, проходящему с севера на юг через весь город, включая об-
ласть  центральной  промзоны.  При  компьютерной  обработке  материалов
выбор параметров нормирующих коэффициентов осуществлялся по множе-
ству проб, средние содержания которых не превышают фоновых распреде-
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лений элементов в почвах Владикавказского региона (М.З.  Кайтуков  и др.,
1996).  Для  некоторых  химических элементов,  крайне  высокие  содержания
которых  затрудняют  формирование  пространственной  библиотеки  типов,
нормирующие  коэффициенты  рассчитывались  по  выборке  с  учетом  проб,
взятых из зон техногенного загрязнения.  В  результате обработки  на терри-
тории  города  были  выделены  поля  развития  устойчивых техногенных  ас-
социаций с характерным набором и содержанием химических элементов.

Учитывая чрезвычайно высокие концентрации в почвах ряда элемен-
тов,  3%  проб  были  проанализированы  количественными  аналитическими
методами.  Для  дополнительного  определения  таллия,  сурьмы  и  индия  ис-
пользовался метод камерных электродов.

Эколого-медицинскне  работы  предусматривали  поэтапное  проведе-
ние работ. На первом этапе проводилось изучение медико-демографических
данных и заболеваемости  населения. Выделены две территории,  резко раз-
личающиеся по уровню техногенной нагрузки и показателям здоровья.  Вы-
бор  их  в  качестве  «фоновой»  и  «опытной»  определялся  положением,  что
сравниваемые территории должны различаться  между собой  по характеру и
степени техногенного загрязнения  окружающей  среды  (или только  по  сте-
пени техногенного загрязнения), при этом не отличаясь по уровню обеспе-
чения  медицинской  помощью  и  основными  социальными  показателями
(Методические рекомендации..,  1985).

На  втором  этапе  проводился детальный  анализ  общей  заболеваемо-
сти  заболеваемости  по данным  годовых  отчетов  детских  поликлиник,  рас-
положенных на «фоновой»  и  «опытной»  территориях,  дополненный  изуче-
нием индивидуальной документации детей с  хроническими заболеваниями,
состоящими  на  диспансерном  учете.  Целесообразность  выбора  в  качестве
модели детей  объясняется их наибольшей  восприимчивостью  к  различного
рода экзогенным воздействиям, отсутствием вредных привычек и производ-
ственного контакта с техногенными загрязнителями,  большей  привязанно-
стью к территории проживания.

На  третьем  этапе  проводятся  обобщение  и  дифференциация  полу-
ченных эколого-геохимических  и  медицинских данных.  Из  всех  видов  па-
тологии выделяются нарушения здоровья, возникновение которых наиболее
вероятно  связано с  вредными  воздействиями  поллютантов.  При  этом  учи-
тывается  характер  техногенных  загрязнителей  и  их  способность  вызывать
специфические эффекты.

Для прогноза онкозаболеваний, вызванных причинами техногенного
характера, смоделирован и  предложен  метод расчета экологических рисков
с  использованием  данных  почвенной  съемки.  В  главе  6  расчетным  путем
показывается,  каким  образом  геохимические данные по техногенным  поч-
венным аномалиям можно использовать для определения концентраций хи-
мических элементов, содержащихся в атмосфере. Полученные данные дают
возможность  рассчитать  риски  возможного  развития  онкопатологий  для
жителей  Владикавказа.



ГЛАВА 3. Характеристика  района  исследований
Природные условия и структура города. Территория работ располо-

жена в предгорно-лесостепной зоне Осетинской наклонной равнины, рассе-
ченной  долиной  р.  Терек.  Климат  района  умеренно-континентальный,  со
среднегодовой температурой +8°С. Преобладают ветры южных румбов. Ос-
новные  реки - Терек и  Камбилеевка (приток р.  Терек). В  р.  Камбилеевка
впадает ручей  Собачья  Балка,  являющийся  коллектором  сбросов  сточных
вод предприятий. Характерным типом почв для города являются черноземы
выщелоченные  различной  мощности  глинистые  и  суглинистые,  изредка
слабо  оподзоленные,  в  поймах  -  отмечены  слаборазвитые  аллювиальные
почвы, в зонах селитебной и промышленной застройки почвы приближают-
ся  к урбаноземам. Площадь города составляет  117,5  км2.  Около  12% зани-
мают промзоны,  18% - селитебные районы,  43% -  земли сельскохозяйст-
венного районирования.

Состояние  атмосферы.  Город  со  всех  сторон  окружен  горами,  ха-
рактеризуется наличием безветрия или слабых ветров, что способствует на-
коплению  вредных  примесей  в  приземном  слое  атмосферы.  Установлено,
что в атмосфере Владикавказа содержится более 100 различных химических
ингредиентов. Наиболее опасные и распространенные - диоксид серы, ди-
оксид азота, оксид углерода, хлористый водород, аммиак и ряд тяжелых ме-
таллов. Первое место по загрязнению воздушного бассейна (75%) занимает
автомобильный транспорт, на втором месте стационарные источники, среди
которых роль основных загрязнителей принадлежит предприятиям цветной
металлургии.  Наиболее  высокий  уровень  загрязнения  атмосферы  характе-
рен для  Промышленного административного округа,  наименее  загрязнена
атмосфера в Затеречном административном округе.

Основные источники загрязнения окружающей среды. В настоящий
момент  во  Владикавказе действует более  800  предприятий  разного  произ-
водственного направления. Основная доля выбросов принадлежит предпри-
ятиям цветной металлургии и составляет около  11 тыс. т/год. Наиболее яр-
кие представители отрасли - ОАО «Электроцинк» и АО  «Победит»,  распо-
ложенные в центре города. Завод Кавцинк, ныне ОАО «Электроцинк»,  ос-
нован  в 1896  г.  горнопромышленным  и  химическим  обществом  «Алагир».
На  настоящий  момент  период  деятельности  комбината  составляет  свыше
100  лет.  АО  «Победит»  работает с  1947  г.  Заводы  работают  по  замкнутой
схеме  комплексного  использования  свинцово-цинкового  и  вольфрам-
молибденового сырья, выплавляя цинк, свинец, медь, серебро, металличе-
ский вольфрам и рений, молибденовый порошок, а также сплавы и смеси.
Оба предприятия работают как на отечественном, так и привозном сырье.

Вплотную  к  «Электроцинку»  и  «Победиту»  располагаются  ОАО
«Магнит», ОАО «Иристонстекло», ОАО «Топаз» и Вагоноремонтный завод,
образуя  вместе единую  промышленную зону, расположенную  в  центре го-
рода. В таблице  1  приведены  годовые валовые  выбросы загрязняющих ве-
ществ по этим предприятиям.

Первое место  по количеству выброшенных в  атмосферу загрязняю-
щих веществ занимает ОАО «Электроцинк» (на порядок выше), третье ме-
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сто - АО «Победит». В целом по отрасли годовые выбросы составляют (без
учета  газообразных):  окиси  цинка -  10,  5  т  (99,5  %  от республиканских),
серной кислоты - 88,  164 т, свинца и его соединений - 24,5 т (98 % от рес-
публиканских), мышьяка и его соединений - 2 т. Выбросы предприятий, не
относящихся к цветной металлургии, имеют другой состав и в данной рабо-
те  не  учитывались.  Приведенные данные  свидетельствуют,  что  основным
поставщиком  загрязняющих  веществ  в  атмосферу  Владикавказа  является
ОАО «Электроцинк».

Таблица 1
Валовые выбросы загрязняющих вредных веществ

в атмосферу Владикавказа за 1994г.

На  общих  отвальных  полях  «Электроцинка»  и  «Победита»,  зани-
мающих площадь около 20 га, с нарушением правил хранится более 3 млн т
отходов  всех классов  опасности. На 01.01.2000  г.  на промплощадках нахо-
дилось свыше 57 тыс. тонн отходов I и II  классов опасности, в т.ч. ртутьсо-
держащие  отходы  производства  серной  кислоты  составляли  525,8  т.  Еже-
годно,  более  чем  на  900  т увеличивается  масса  сурьмянисто-мышьяковых
отходов, ртутно-селенового шлама - на 46 т, отходов нейтрализации серной
кислоты - на 3456 т, отходов добычи и обогащения полиметаллических руд
- н а 30000 т.

Динамика  сбросов  ОАО  «Электроцинк»  и  АО  «Победит»  за  5  лет
(1994  -  1999  гг.)  говорит о  существенном  увеличении  объемов  сбрасывае-
мых сточных вод: цинк -  10,23 т и  12,26 т,  кобальт - 0,023 т и 0,053 т,  кад-
мий - 0,001 т и 0,55 т, медь - 0,111  т и 0,15 т, марганец  -1,49 т и 2.4 т,  мо-
либден - 0,03 т и 0,07 т. По заключению специалистов воды р. Камбилеевка,
куда  по  руч.  Собачья  балка  сбрасываются  сточные  промышленные  воды,
регулярно подпитывают Терек токсичными веществами,  что отрицательно
сказывается на рыбоводстве. Ряд залповых сбросов ОАО «Электроцинк» в
1999 г. привел к массовой гибели рыб в Тереке.

Следует отметить,  что  «Электроцинк»  и  «Победит»,  располагаясь  в
центре  города,  не  имеют  санитарно-защитной  зоны.  Детские  сады,  ясли,
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школы,  больницы,  густо  населенные  жилые  кварталы  примыкают  непо-
средственно к заводским территориям.  Устаревшие морально и физически
газо- и водоочистные сооружения являются причинами часто возникающих
аварий и привели к тому , что только за  1999 год  зафиксировано  более  40
случаев аварийных выбросов и сбросов загрязняющих веществ в природные
среды.

Техногенное загрязнение почв, донных отложений. На территории
Владикавказа  выделен  техногенный  ореол  рассеяния  тяжелых  металлов,  в
формировании которого основную роль играют аномальные поля свинца и
цинка,  отмечены  высокие  концентрации  меди,  серебра,  ртути,  мышьяка,
вольфрама,  кадмия,  марганца,  индия,  висмута,  сурьмы  и  др.  Атомно-
абсорбционным  методом  были  определены  содержания  подвижных  форм
свинца, цинка, меди и кадмия. Для свинца характерна тенденция к относи-
тельной стабильности, падающей по мере удалепия от промзоны. Распреде-
ление подвижных форм меди и цинка одинаково для всей территории горо-
да. Для подвижных форм кадмия отмечено увеличение содержаний на тер-
ритории промзопы. Были получены данные о распространении загрязнения
свинцом, цинком, медью и серебром (фоп превышен в 4 раза) до глубины 30
см в радиусе 3 км от заводов.

В донных отложениях руч.  Собачья  балка выявлен полиэлемептный
поток  рассеяния  весьма  высоких  концентраций  основпых  химических  за-
грязнителей центральной аномальной зопы.  В  илах очистных  сооружений
городского коллектора также обнаружены высокие содержания загрязппте-
лей промзоны, что говорит о систематическом сбросе в городскую  канали-
зациотгую сеть токсичных стоков, сопоставимых по объему со сбросами в
руч. Собачья Балка. В донных отложениях Терека в пределах Северной час-
ти промзоны также встречены интервалы аномальных содержаний свинца,
ципка и мышьяка.

Воды питьевые,  поверхностные,  подземные, минеральные.  Водо-
снабжение Владикавказа происходит за счет подземных источников,  выхо-
дящих  на  поверхность  в  виде  мощных  сосредоточенных  родников.  В  по-
следние годы на Редантском водозаборе происходит постоянное снижение
уровня  подземных  вод  и  формирование  депрессионной  воронки.  В  домах
высотной  постройки  ощущается  нехватка  воды.  Результаты  исследования
питьевой воды свидетельствуют, что население обеспечивалось водой с на-
рушениями санитарно-гигиенических нормативов и требований Государст-
венного стандарта. Показатель бактериального загрязнения воды колеблет-
ся по годам: в 1994 г - 22,9%, в  1999 г. - 12,7%. По санитарно- химическим
показателям качество питьевой воды отвечало норме.

Поверхностные воды загрязнены органическими веществами, нефте-
продуктами, металлами и их соединениями.  Качество р.  Терек колеблется
от  2  класса  чистоты  -  «чистая»  до  3  класса -  «умеренно  загрязненная».  В
створе ниже г. Владикавказ вода классифицируется как «грязная», содержа-
ние органических веществ составляет 1,9 ПДК, концентрация азота нитрит-
ного в отдельные периоды доходит до 53 ГЩК, меди 20 - ПДК, нефтепро-
дукты  -6,8  ПДК.  В  р.  Камбилеевка  уровень  загрязненности  меняется  от
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«умеренно  загрязненной»  до  «чрезвычайно  грязной».  Содержание  цинка  в
воде  (данные  1999  г.)  доходило  до  200  ПДК,  азота  аммонийного  -  до  41
ПДК, меди —до 26 ПДК, кадмия - до4 ДК. Периодически в реках ухудшает-
ся кислородный режим.

Республика  характеризуется  высокой  насыщенностью  минеральны-
ми источниками. По бальнеологическим свойствам, химическому и газово-
му  составу  их  можно  отнести  к  таким  известным  аналогам,  как  Мацеста,
Ессентуки,  Боржоми  и  другие.  Поблизости  от Владикавказа  находится  Ре-
дантское  месторождение  сероводородных  хлоридно-сульфатных  вод  с  пе-
стрым катионным составом.

Радиационная  обстановка.  Контроль  за  радиационной  обстановкой
осуществляет  отдел  республиканской  СЭС.  Уровни  гамма-активности  по
городу составили  11-15  мкр/час, существенных уровней загрязнения не об-
наружено.  Исключение  составляют  отвалы  завода  «Победит»,  где  на  пло-
щадке  хранения  отходов  производства  торированного  вольфрама  гамма-
активность составляет  100-400  мкр/час.

ГЛАВА  4.  Эколого-геохимический  подход.
Эколого-геохимический  подход  к  оценке  качества  среды  обитания

заключается  в  выявлении  источников  загрязнения,  определении  размеров
зон  влияния,  спектра загрязнителей  по  геохимическим  ореолам  в  депони-
рующих  средах,  накапливающих  в  себе  токсичные  микрокомпонеты  в
опасных концентрациях.

Геохимические  работы  выявили  на  территории  города  аномальное
загрязнение почв химическими  элементами I-III класса опасности  предель-
но  высоких концентраций.  Карта техногенного загрязнения  почв наглядно
отражает существующую  в  городе связь  наиболее загрязненных территорий
с  конкретными  предприятиями-загрязнителями.  Наиболее  высокие  содер-
жания характерны для кадмия, свинца, цинка, вольфрама, меди, сурьмы, се-
ребра, индия, мышьяка, олова, висмута. В центре Владикавказа зафиксиро-
ван  комплексный  зональный  ореол,  занимающий  большую  часть террито-
рии  города,  развитый  вокруг  ОАО  «Электроцинк  и  АО  «Победит»,  и  ряд
небольших по  площади  аномалий  вокруг заводов  ОЗАТЭ  (на  юге),  КРОН,
КЕТОН, Электроламповый, Янтарь (на северо-западе).

Полученная в  результате  обработки  площадная  картина техногенно-
го загрязнения  дифференцируется  на  устойчивые  техногенные  типы  с  ха-
рактерным  набором  аномально  высоких элементов,  пять  из  которых  явля-
ются основными:
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Характерной  особенностью  ранжированных  геохимических  рядов
является широкий спектр поллютантов.  Названия техногенным типам даны
условно, по первому элементу в ранжированном  ряду. Фоновые области за-
нимают не болee l % территории города.

Таблица 2
Параметры основных техногенных типов и ПДК (ОДК), г/т

Большинство основных загрязняющих компонентов почвы относится
к первому (Pb, Zn, Cd, As) классу опасности, в меньшей степени ко второму
(Си,  Sb,  Ni)  и  третьему  (W,  Sn).  Для  элементов,  составляющих  основные
типы загрязнения, характерны чрезвычайно высокие концентрации и значи-
тельные колебания  средних величин  по типам.  В таблице  2  приведены па-
раметры основных типов в сравнении с ПДК (ОДК). Элементы, входящие в
состав VI-ГХ типов, имеют невысокие концентрации и ограниченные облас-
ти распространения. Содержания марганца и хрома превышают ПДК только
в  отдельных  пробах,  как  правило,  в  зоне  расположения  производственных
комплексов,  содержание  кобальта  увеличивается  до  400  г/т  в  районе  цен-
тральной  промзоны  и  ОАО  «ОЗАТЭ».  Для  никеля  отмечается  возрастание
концентраций возле всех заводских комплексов более, чем  в  10 раз в срав-
нении с предельно допустимыми нормативами и низкие значения (на уров-
не ОДК) для большей части территории города.

Для  всех элементов, формирующих основные типы загрязнения, от-
мечены превышения  ПДК (ОДК).  Расчет превышений существующих нор-
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мэтивных показателей проводился  по средним  значениям  в  каждом типе и
составил для.

•  I типа: по кадмию - в 208 раз, свинцу - в 56 раз, цинку - в 80
раз, меди - в 23 раза, мышьяку - в  15  раз, сурьме - в  12 раз, олову - в 8 раз;
также  характерны  максимальные  содержания  индия  (100  г/т)  и  таллия  (40
ifr);

•  II  типа:  по  свинцу  и  цинку -  в  37  раз,  кадмию -  в  34  раза,
мышьяку - в  12,5 раз меди - в  10 раз, сурьме и олову -в 4 раза;

•  III типа: по цинку - в  42  раза,  кадмию - в 37  раз, свинцу - в
32  раза,  меди — в  7  раз,  мышьяку - в  6  раз,  олову - в  4  раза,  сурьме - в  2
раза;

•  IV типа:  по  цинку - в  23  раза,  свинцу - в  18  раз,  кадмию - в
13 раз, меди - в 4 раза, олову- в 2 раза;

V типа: по цинку — в 40 раз, кадмию — в 22 раза, свинцу - в  15  раз,
меди - в 6 раз.

Таким  образом,  первое  защищаемое  положение  о  формировании  в
зонах  металлургических  предприятий  комплексных  аномалий  в  депони-
рующих  средах  с  содержанием  основных  и  примесных  компонентов  пере-
рабатываемых руд, в десятки и сотни раз превышающими нормативные по-
казатели, можно считать доказанным.

ГЛАВА 5. Эколого-медицинскнй подход.

Эколого-медицинский подход в рамках геохимических исследований
ориентирован на изучение показателей здоровья населения,  проживающего
в  очагах  экологического  неблагополучия.  В  рамках  исследований  преду-
смотрено проведение сравнительного анализа медицинских данных  на тер-
риториях,  сопоставимых по геохимическому спектру загрязнения, но отли-
чающихся по концентрациям поллютантов.

По данным Государственной медицинской статистики  и результатам
эпидемиологических  исследований  во  Владикавказе  выделено  два  округа,
контрастирующих  по  геохимическим  характеристикам,  медико-
демографическим  показателям  и данным  заболеваемости.  Промышленный
округ  характеризуется  максимальным  уровнем  техногенного  загрязнения,
представленного  всеми  выявленными  геохимическими  типами.  В  Затереч-
ном  округе  выявлено  преимущественно  «полиметаллическое»  загрязнение,
но с меньшими  концентрациями  поллютантов.  В Затеречном  округе отме-
чается  и  наиболее  благоприятная  медико-демографическая  ситуация  с  не-
высокими  показателями  заболеваемости,  что  предопределило  выбор  этой
территории  в  качестве  «фоновой».  В  Промышленном  округе,  медико-
демографическая  ситуация  отличается  негативными  тенденциями,  здесь
превалируют  индикаторные  показатели  экологического  неблагополучия  —
рост числа спонтанных абортов, высокие показатели перинатальной и мла-
денческой смертности,  врожденных уродств и онкозаболеваний.

Статистическая  обработка  результатов  геохимического  опробования
по  двум  районам  города  позволила  выявить  качественные  и  количествен-
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ные  отличия  их  геохимических  спектров.  В  табл.3  приведены  геохимиче-
ские параметры техногенного загрязнения по округам. Сравнение их с эпи-
демиологическими  маркёрами здоровья  позволяет определить метрическую
характеристику  причинно-следственной  зависимости  между  интенсивно-
стью техногенного загрязнения среды обитания и показателями здоровья. В
силу  низкой  чувствительности  аналитических  определений,  данные  по
мышьяку для  Затеречного  округа  отсутствуют.  Можно лишь  отметить  вы-
сокие содержания этого элемента в Промышленном округе—до 600 г/т.

Таблица 3
Сравнительный анализ геохимических параметров

Промышленного (П) и Затеречного (3) округов

По данным эпидемиологических исследований, проведенных по об-
щепринятым  методикам,  отмечается  более  высокая  распространенность
частоты  врожденных  уродств  и  новообразований  у детей,  проживающих  в
Промышленном  округе.  Так,  число врожденных уродств у детей  в сравне-
нии с  «фоновой» территорией оказалось превышенным вдвое, новообразо-
ваний — в 3,5 раза. Общее число детей раннего возраста, состоящих на дис-
пансерном учете, в Промышленном округе на треть больше, что само по се-
бе  свидетельствует  о  переходе  патологических  процессов  в  хроническую
форму.

Сопоставление  полученных  геохимических  параметров  и  показате-
лей  здоровья  на  «фоновой»  и  «опытной»  территориях дает  основание  вы-
явить определенные закономерности.  Рост  в  Промышленном  округе  сред-
них  концентраций  элементов-загрязнителей  I  класса  опасности,  обладаю-
щих специфической  мутагенной, тератогенной  и канцерогенной токсично-
стью (свинца - в 3.5 раза, кадмия - в 6 раз при высоких содержащих мышь-
яка до 600 г/т), является причиной увеличения числа врожденных уродств и
новообразований.

Выполненные  исследования  подтверждают второе защищаемое  по-
ложение

15



ГЛАВА б. Расчет экологических рисков по техногенным анома-

лиям в почвах

Методика расчета рисков для здоровья населения основана на выяв-
лении, прогнозировании и характеристике вредных эффектов у человека. В
соответствии  с  определением  Всемирной  организацией  здравоохранения
(ВОЗ) вредные эффекты - это любые эффекты,  приводящие  к нарушению
функций и/или патологическим  изменениям,  которые могут понизить спо-
собность организма реагировать  на дополнительные  стрессорные воздейст-
вия или повысить чувствительность к вредным воздействиям других факто-
ров окружающей среды. В настоящем исследовании рассматриваются толь-
ко индивидуальные риски от воздействия канцерогенных веществ.

Понятие  экологического  риска  В  современной  литературе  можно
встретить  самые  разнообразные  определения  риска.  Под термином  «риск»
понимается  оцениваемая  вероятность  неблагополучного  результата  для
здоровья индивидуума, группы лиц или популяции от воздействия того или
иного  фактора  окружающей  среды.  ВОЗ  определяет  риск  «как ожидаемую
частоту  нежелательных эффектов,  возникающих от  заданного  воздействия
загрязнителя».  Согласно  глоссарию Американского агентства охраны  окру-
жающей среды (US EPA), риск есть «вероятность повреждения, заболевания
или  смерти  при  определенных обстоятельствах.  Количественно риск выра-
жается  величинами  от  нуля,  отражающего уверенность  в  том,  что  вред  не
будет нанесен, до единицы, отражающей уверенность в том,  что вред будет
нанесен».  Риск  может  быть  определен  как  возможность  возникновения
вредных эффектов  для  здоровья  данного  человека  или  группы  людей  при
наличии  какой-либо  опасности.  В  этом  случае  под  опасностью  понимают
наличие  фактора,  обладающего  потенциальной  возможностью  вызвать
вредный эффект в живом организме.

Риск для здоровья человека, связанный с загрязнением  окружающей
среды,  возникает при  следующих необходимых и достаточных условиях:  1)
наличие  источника риска (например, токсическое вещество  в  почве,  воде,
воздухе  и  др.);  2)  источник  риска,  находящийся  в  окружающей  среде,  ха-
рактеризующийся  вредной  для  человека  концентрацией  или  интенсивно-
стью;  3)  присутствие  человека,  юмггактирующего  с  источником  риска;  4)
наличие  путей  передачи  вредного  воздействия  от  источника  риска  к  орга-
низму  человека.  Для  жителей  Владикавказа  соблюдены  все  4  условия.
Крупнейшим  источником  риска  является  расположенная  в  центре  города
среди  жилых  кварталов  промышленная  зона,  где  находятся  предприятия
металлургического  комплекса, на протяжении  многих десятилетий,  загряз-
няющие окружающую среду, выбрасывая в воздух, сливая в реки, накапли-
вая в почвах  десятки и сотни тонн токсичных веществ.

Методика опенки рисков. Основы методологии оценки и управления
рисками влияния факторов окружающей среды на здоровье населения были
разработаны  в  США  в  70-х  годах.  Сегодня  эти  методы  получили  широкое
распространение во всем мире и официально поддерживаются ВОЗ. В адап-
тированном  виде (A.M.  Большаков и др.,  1999, СМ.  Новиков  и др., 2001)
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методика  стала  использоваться  на  территории  РФ.  Получаемые  при  расче-
тах  данные  носят  ориентировочный,  рекомендательный  характер,  помогая
выявить  приоритетные  направления  экологической  политики  на  оценивае-
мой  территории  и  разработать  рекомендации  по  снижению  риска  воздейст-
вия химического загрязнения среды обитания  на здоровье населения.

Предложенная  методика  расчета  канцерогенных  рисков  от  вдыхания
воздуха  с  определенной  концентрацией  вещества-канцерогена дает  возмож-
ность расчетным  путем  предположить,  какое число людей  может умереть от
онкозаболеваний,  вызванных  вдыханием  вещества-канцерогена,  присутст-
вующего  в  воздухе,  дополнительно  к  умершим  от  онкологии,  вызванной
другими  причинами.  Основными  параметрами  для  оценки  риска  канцеро-
генных эффектов  являются  факторы  канцерогенного  потенциала  (CPS)  и

единичные  риски  (UR).  Их  значения  опубликованы  на  государственном
сайте  Агентства  охраны  окружающей  среды  США  -  U.S. EPA  (U.S.  Envi-
ronmental  Protection  Agency)  интегрированной  системы  информации  о  рис-
ках -  IRIS  (Integrated  Risk  Information  System).

Наряду с фактором  потенциала для оценки канцерогенного риска ис-
пользуется понятие единичного риска,  или единичный фактор риска,  харак-
теризующий  значение  риска  для  одной  единицы  концентрации  вещества  в
объекте  окружающей  среды  -  1мкг/м3  воздуха.  Для  атмосферного  воздуха

где  70  -  средняя  масса  тела  человека,  (кг),  20  -  масса  вдыхаемого
воздуха,  1/1000  - переводной  коэффициент мг в  мкг,  подстрочная  бук-
ва  i говорит об ингаляционном риске.

Значения  CPS и  UR  позволяют прогнозировать  величины  риска раз-
витии  рака  при  конкретных  величинах  воздействия.  При  средней  ежеднев-
ной  концентрации  вещества  С  (мкг/м3),  индивидуальный  (дополнительный
к фоновому) риск развития рака составит:

Риск  выражается  в  количестве дополнительных  случаев  рака  в  попу-
ляциях с численностью  1  млн.,  100 тыс.  или  10 тыс. человек. При  контроле
эффективности проведения природоохранных мероприятий в США  принята
система,  включающая три  сигнальных уровня  риска:

-  менее  -  дополнительных  вмешательств  не требуется;
-от  до  — необходимо оповещение всех заинтересованных лиц

и организаций и решение вопроса о снижении риска;
-более  -  требуется  осуществление  экстренных  мероприятий  по

снижению риска.
Пример.  По  официальным  данным  ОАО  «Электроцинк»  выбросил  в

атмосферу за  1994  г.  2 т мышьяка.  Предположив,  что производство на заво-
де  непрерывное  и  выбросы  распределяются  равномерно  по  всему  объему
стометрового  столба  воздуха  над всей  территорией  города (117,5  км2),  мож-
но  узнать  концентрацию  мышьяка  в  каждом  кубометре  воздуха

Затем  оценить  пожизненный  риск  или  риск  отдельного  че-
ловека  (индивидуума)  в течение жизни,  неотлучно  проживающего в  г.  Вла-
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дикавказе. Для этого сначала  рассчитывается  единичный  риск по формуле
а затем индивидуальный (пожизненный) риск по формуле

Пожизненный риск-это эксцесс вероятности того, что в организме в
течение  жизни  возникнут  определенные  нарушения  в  результате  ежеднев-
ного вдыхания воздуха, содержащего 0,4663  мкг/м3 мышьяка. Риск выража-
ется в  количестве дополнительных случаев  рака в  популяциях с  численно-
стью 1 млн., 100 тыс. или 10 тыс. человек. Для Владикавказа в популяции в
10 тыс. человек риск составит 20 дополнительных смертей ( или 201  смерть
в популяции из  100 тыс. человек).Ситуация попадает на третий сигнальный
уровень - уровень принятия экстренных мер, т. к.

Моделирование взаимодействия  почвенной  и  ВОЗДУШНОЙ  аномалии.
Атмосферные  исследования  связаны  с  определенными  сложностями  и  яв-
ляются  весьма затратными.  Также затруднительно получить данные дейст-
вительных  выбросов,  произведенных предприятиями-загрязнителями.  В  то
же  время  почвенный  покров  является  своеобразной  «геохимической  лето-
писью»  аэрогенного  загрязнения  окружающей  среды.  В  настоящей  работе
предлагается  использовать  почвенные техногенные  аномалии  для  модели-
рования в пространстве выбросов предприятий. Использование результатов
геохимической съемки, подкрепленных официальными данными, позволяет
получить  оценку  содержания  большинства  элементов  в  приземном  атмо-
сферном  слое  города.  При  этом  делается  ряд  определенных  допущений:
1) предлагаемый  способ  моделирования  применим  только  для  металлов  и
мышьяка,  2)  ОАО  «Электроцинк»  и  АО  «Победит»  считаются  единым  и
единственным  источником,  сформировавшим  техногенную  аномалию,  3)
постулируется среднее значение выбросов в течение срока работы промыш-
ленных предприятий и 4) используется факт совпадения рисунка изолиний
концентраций большинства элементов в центральной аномальной зоне.

Строение почвенной аномалии рассмотрено на примере пространст-
венного распределения цинка (рис. 1). Все предприятия промышленного уз-
ла попадают в изолинию 4000 г/т, внутри которой имеются свои минимумы
и максимумы. Среднее содержание цинка для этой области составляет око-
ло 8000 г/т. Распределение Zn, Pb, Cd, Cu, Ag, Sb, In, As, Bi, Mo, W, Sn в
аномалии отличается значимыми коэффициентами  корреляции.

Известно, что за  1994 год в атмосферу было выброшено: оксида цин-
ка - 108,5 т; свинца и его соединений - 24,5 т; мышьяка - 2 т. Из 108,5 т ZnO
собственно  на цинк приходится  87,2 т.  Значит,  в день  выбросы  цинка  со-
ставляют  239  кг.  Теперь  определим  количество  выброшенного  свинца  и
мышьяка по корреляции с цинком. При совмещении моноэлементных карт
этих элементов с  изолинией  4000  г/т Zn  совпадает изолиния  1000  г/т РЬ  и
100 г/т As  Значит,  свинца в  аномалии (и  в  выбросе) должно быть  в  4  раза
меньше,  чем  цинка - 21,9 т,  что  близко  к официальной  цифре  в  24,5  т,  а
мышьяка -  в 40  раз,  т.е.  2,  19 т,  что отличается  от «официалыгах»  2  т  на
10%.  Следовательно,  метод  оценки  количества  выбросов  по  содержанию
металлов и мышьяка в почвенной аномалии работает и его можно исполь-
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зовать для ориентировочной оценки количества других тяжелых металлов в
годовом выбросе металлургических комплексов.

Рис. 1 Техногенное загрязнение почв Владикавказа цинком.
Контуром выделена условная изолиния концентраций в 4000 г/т.

В таблице 4 приведены значения коэффициента соответствия изоли-
ний для других металлов  по изолинии Zn  со значением 4000  г/г. В других
графах таблицы даны рассчитанные «через корреляцию» величины выбро-
сов металлов за один день и за год, необходимые для расчета экологических
рисков.
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Таблица 4
Оценка выбросов загрязняющих элементов по пространственной

корреляции с цинком в почвенной аномалии

Модель атмосферной аномалии  На рис.2 представлена модель со-
пряженной почвенной и воздушной аномалий, позволяющая дифференци-
ровать концентрации химических элементов в воздухе над различными уча-
стками городской территории.

Для  расчета содержаний всех химических элементов  в  1  м3  воздуха
над  почвенной  аномалией  примем  следующие  обозначения.  Обозначим
площадь буквой S с индексами: «об.» для всего города, «н» для низкоинтен-
сивной части и «в» для высокоинтенсивной части аномалии - Soo\, SH, Se,

соответственно. Средние содержания будем обозначать буквой С с теми же
индексами, добавляя букву «в» в случае, когда речь идет о содержание эле-
мента  в  воздухе,  и  букву  «я»,  когда  говорится  о  содержание  элемента  в
почве:

Объема воздуха над почвенной аномалией обозначим Ув.

среднее содержание элемента в почве в низкоинтенсивной части
аномалии;

среднее содержание элемента  в  воздухе над низкоинтенсивной
частью аномалии;

среднее содержание элемента в почве в высокоинтенсивной час-
ти аномалии;

среднее содержание элемента в воздухе над высокоиитеисивиой
частью аномалии.
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Рис.2. Модель взаимодействия атмосферной и почвенной аномалий.

Аналогично обозначим объемы воздуха над разными частями анома-

лии:
объем воздуха над низкоинтенсивной частью аномалии;
объем воздуха над высокоинтенсивной частью аномалии.

Произведем расчет содержания  цинка в  воздухе над разными частя-
ми  аномалии,  учитывая,  что  в день выбрасывается  238,9  кг,  распределяю-
щиеся в воздушном бассейне пропорционально содержанию в почве. Урав-
нение выглядит следующим образом:

Если  в  1  м3  воздуха  над  низкоинтенсивной  частью  аномалии  содержится
0,014865  мг/м3/дн., то над высокоинтенсивной частью аномалии в 5,92 раза
больше:

В  таблице  5  приведены  расчетные  содержания  других  элементов  в
1 м3 над высокоинтенсивной и низкоинтенсивной частями аномалии.

Из числа изученных химических элементов к канцерогенам относят-
ся As,  Cr, Ni, Cd и Pb.  Пространственное распределение  Сг и Ni в почвах
Владикавказа  не обнаруживает корреляцию  с распределением Zn,  поэтому
расчет рисков для этих элементов не приводится. Не приводится расчет и по
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свинцу,  который  классифицируется  как возможный человеческий  канцеро-
ген  и  в  США  рекомендует  воздерживаться  от использования  количествен-
ных методов оценки канцерогенной опасности РЬ. Остается Cd и As. Ранее
был произведен расчет канцерогенного риска от вдыхания  мышьяка для ус-
ловного случая, когда 2 т выброшенного As распределяются равномерно по
всему  городу.  Теперь  можно  получить  более  обоснованную оценку  канце-
рогенных рисков,  используя  дифференцированную  картину  распределения
концентраций химических элементов в воздухе (табл.5).

Таблица 5
Концентрация химических элементов в воздухе

над разными частями почвенной аномалии, мгт/деиь

По  формуле  (II)  индивидуальный  риск  от  дыхания  мышьяка  для
малоинтенсивной  части  аномалии  составит:  и
для  высокоинтенсивной  части  -  Для  кадмия
индивидуальный  риск  для  малоинтенсивной  и  высокоинтенсивной  части
аномалии  составит
0,00316 соответственно. Это означает, что в центре Промышленного округа
на  площади  7,3  м2  вдыхание  воздуха,  отравленного  мышьяком,  может
привести  к  95  дополнительным  случаям  онкозабоеваний,  и  к  15  -  на
остальной территории города (в сумме  110 случаев для популяции в  10 тыс.
человек).  Вдыхание воздуха,  зараженного кадмием приведет в  центральной
части  Промышленного округа к 32  онкозаболеваниям,  на  остальной  части
города- к 5 (в сумме 37 случаев на 10 тыс. населения).

Высокие цифры концентраций микроэлементов в почвах насторажи-
вают, но не пугают, т.к. в них не заложено ощущение опасности. Получен-
ные расчетным путем данные по мышьяку и кадмию (147 смертельно боль-
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ных на  10 тыс. человек) вызывают ошеломляющий эффект. Привлечь вни-
мание к сложившейся ситуации для принятия экстренных мер по снижению
риска - основная задача разработанной  в  США  методики.  Полученные ве-
личины  канцерогенного  риска для  обоих элементов  для  любых  площадей
города  очень  велики  -  уровень  принятия  экстренных
мер). Они говорят о том, что ситуация в г. Владикавказе близка к экологи-
ческой катастрофе.

Таким  образом, почвенные техногенные аномалии могут оказать су-
щественную  помощь  в  расчете  концентраций  химических элементов  в  ат-
мосферном  воздухе,  которые затем  можно использовать для  расчета инди-
видуальных  рисков  от  вдыхания  канцерогенных  химических  веществ.
Представленные  в табл.4  расчетные данные по другим  (неканцерогенным)
элементам,  можно использовать для расчета  возникновения опасности не-
канцерогенных эффектов.

Третье  положение  о  прогнозе  развития  онкозаболеваний  у  населе-
ния, вызванных техногенным загрязнением, по содержанию химических за-
грязнителей в почвах можно считать доказанным.

Заключение
Задачи  охраны  окружающей  среды  и  защиты  здоровья  населения

приводят к необходимости объединенного, междисциплинарного подхода к
оценке качества среды обитания.

Эколого-геохимическими  исследованиями  на территории  Владикав-
каза было выявлено серьезное загрязнение почвенного покрова. Концентра-
ции свинца, цинка, меди превышают 10 000 г/т, мышьяк, сурьма, вольфрам
и  кадмий  содержатся  в  количестве от 500 до  1000  г/т.  Техногенное загряз-
нение дифференцированно по площади распространения и составу токсич-
ных  элементов.  Подтверждено,  что  основными  источниками  токсикантов
являются ОАО «Электроцинк» и АО «Победит». Выявлено интенсивное за-
грязнение  возле  ГП  «Янтарь»  и  ОАО  «ОЗАТЭ».  Наибольший  уровень  за-
грязнения  отмечен для территории Промышленного округа, наименьший -
для  Затеречного,  при этом  области незагрязненных  почв  (с фоновым  рас-
пределением микроэлементов) на территории города составляют менее 1%.

Анализ  показателей  здоровья жителей Владикавказа свидетельствует
о значительных нарушениях репродуктивного здоровья. Доказано, что рост
эпидемиологических  маркеров  неблагополучия  среды  обитания  вызван
присутствием  во  Владикавказе  таких элементов-загрязнителей  как Pb,  Cd,
As,  Sb,  обладающих мутагенной,  канцерогенной  и тератогенной токсично-
стью. Кроме прочего, опасность свинца и кадмия заключается в синергизме
действия - кадмий  усиливает эмбриотоксичность  свинца.  Следует отметить
высокую тератогенную токсичность ртути и таллия, хранящихся на отваль-
ных площадках заводских комплексов. Высокие концентрации эссенциаль-
ньгх элементов - Zn,  Си - также  могут  вызывать  специфические эффекты,
свойственные токсичным металлам, превращая их из друзей во врагов. Низ-
кая  чувствительность анализов не позволила оценить содержание селена в
почвах,  который также складируется в виде ртутно-селенового шлама в за-
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водских  отвалах.  Присутствие  селена  могло  сыграть  положительную  роль,
т.к.известна  его  антиканцерогенная  (противораковая)  и  антимутагенная
(против разрушения  генов) направленность, но высокие его концентрации,
напротив, сами провоцируют возникновение раковых заболевании.

Моделирование  геохимических  данных  по  почвенным  аномалиям
позволяет прогнозировать риск развития дополнительных онкозаболеваний
среди  жителей  Владикавказа  по уточненной  схеме  распределения  элемен-
тов-канцерогенов в атмосфере. Дня проживающих в районе промзон эколо-
гический  риск  (только  от  вдыхания  мышьяка  и  кадмия)  выразится  в  127
случаях  дополнительной  смерти  от  рака,  на  остальной  территории  города
составит 20 случаев дополнительной смерти (популяции  10 тыс. человек).

Рассчитанные  экологические  риски  для  Владикавказа  показывают
весьма  высокий  уровень  возможных  случаев  онкозаболеваний,  вызванных
техногенными причинами, что позволяет считать территорию города зоной
высокого экологического риска.
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