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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  последние  годы  проблема  установления 
связи между воздействием факторов окружающей среды и состоянием здоровья 
населения  выдвинулась  в  число  наиболее  актуальных  и  сложных  медико
экологических проблем  Современная методология анализа риска (ущерба) для 
здоровья  возникла  в  связи  с  потребностью  создания  эффективных  способов 
обоснования и выбора управленческих решений по регулированию воздействия 
факторов окружающей среды на здоровье человека  Кроме того, она позволяет 
качественно  и  количественно  охарактеризовать  степень  воздействия  неблаго
приятных  условий  на  здоровье  населения,  реально  превратить  «здоровье»  в 
элемент управления (Авалиани и др., 2002, Онищенко и др, 2002) 

Методология оценки рисков продолжает развиваться и эффективно влия
ет на политические и технологические решения во всех странах (Рахманин и 
др. 2006)  После выхода совместного  постановления  главного  государствен
ного санитарного  врача РФ и главного  государственного  инспектора РФ по 
охране  природы  от  10 11 97 г  (№25  и  № 19011/530)  «Об  использовании 
методологии оценки риска для управления  качеством окружающей среды и 
здоровья населения в Российской федерации» в стране стали развиваться ши
рокие исследования с применением данной методологии 

На сегодняшний день в качестве приоритетных научных направлений выде
ляют дальнейшую разработку и совершенствование методологии оценки ущер
бов здоровью, обусловленных воздействием факторов среды обитания человека 
и образом жизни, с целью оптимизации и повышения эффективности затрат на 
обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия населения. 

К числу важнейших  социальных показателей, характеризующих санитар
ноэпидемиологическое  благополучие,  относится  обеспечение  населения 
доброкачественной  водой  Качество  питьевой  воды в  системах  централизо
ванного  водоснабжения  за последние  4 года  стабилизировалось  на  высоком 
уровне  загрязнения.  В  создавшейся  ситуации  становится  наиболее  актуаль
ным  вопрос  о  снижении  угрозы  возникновения  заболеваний,  связанных  с 
водным фактором,  а также об обеспечении  санитарноэпидемиологического 
благополучия  населения.  Внедрение  в  экологический  мониторинг  водных 
объектов исследований, базирующихся на использовании  методологии оцен
ки риска, позволит решить ряд задач, таких как прогноз возможных измене
ний в состоянии здоровья населения при влиянии неблагоприятных факторов, 
разработка  механизмов  и  стратегии  мер  по  снижению  риска,  установление 
более надежных безопасных уровней и гигиенических нормативов 

Цель  и задачи  исследования  Цель данной работы   разработка методо
логии оценки риска при употреблении подземных вод с применением мето
дов биотестирования. 
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Для достижения данной цели необходимо было решить следующие зада
чи 
  применить методы биотестирования на этапах методологии оценки риска, 
  выявить приоритетные загрязнители  подземных вод на севере Калужской 

области, 
  оценить риск при использовании  воды  и пищи, содержащих  алюминий  и 

фтор, 
  оценить риск при употреблении подземных вод, содержащих хром; 
  оценить радиационный риск для населения г  Обнинска при употреблении 

питьевой воды, содержащей тритий, 
  провести экологоэпидемиологическую оценку риска для показателя жест

кости воды. 

Научная новизна работы. Впервые разработана методология оценки рис
ка для здоровья при употреблении подземных вод для питья с использованием 
методов биотестирования  На основе  данной  методологии  вьшолнена  оценка 
риска для здоровья жителей г. Обнинска, которая учитывает геоэкологические, 
геохимические особенности и специфические техногенные характеристики ре
гиона, а также биологическое действие приоритетных загрязнителей 

Впервые  создана  методика  оценки  риска  при  пероралыюм  поступлении 
радионуклидов  в  организм  человека  с  применением  отечественных  и  зару
бежных нормативов и рекомендаций 

Впервые проведен сравнительный анализ качества окружающей среды се
вера Калужской области по химическим и радиационным показателям 

Впервые было изучено комбинированное действие алюминия и фтора на 
тестобъекте Allium сера L  для последующего расчета риска комбинирован
ного воздействия 

Впервые  проведено  исследование  по выявлению взаимосвязи  показателя 
жесткости воды с заболеваемостью населения г  Обнинска 

Практическая  значимость  работы.  Этапы  исследования  проводились  в 
рамках тематического плана по заказу Федерального агентства по образованию 
РФ № 01 200 205302 «Изучение экологических последствий техногенного воз
действия  на  природную  среду  Исследование  накоплениявыведения  радио
нуклидов  в  органах  человека»  (20042006 гг)  Методические  разработки 
диссертационного  исследования  использовались  при  выполнении  научно
исследовательской  работы  «Комплексное  радиоэкологическое  обследование 
объектов  окружающей среды и техногенных  сооружений регионального  хра
нилища (№ 227) РАО», № Гос  контракт  5 28 05 3157 (2005 г ) 

Результаты, полученные в ходе выполнения настоящей работы, применя
лись при разработке лекционного  курса и практических  занятий по дисцип
лине «Техногенные системы и экологический риск» для студентов факульте
та естественных наук Обнинского государственного технического универси
тета атомной энергетики (ИАТЭ) 
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Материалы диссертации использовались автором при подготовке учебных 
пособий «Техногенный риск и методология  его оценки»  (2005) и «Управле
ние  экологическим  риском»  (2007)  для  студентов,  обучающихся  по 
специальностям «Экология» и «Химия». 

Апробация  работы.  Основные  положения  представляемой  диссертаци
онной  работы  и  результаты  научных  исследований  были  представлены  на 
10 всероссийских и международных конференциях и семинарах, в том числе 
на VIII Всероссийской научнопрактической конференции студентов и аспи
рантов «Современные угрозы человечеству и обеспечение безопасности Жиз
недеятельности  «Безопасность    03»»  (Иркутск,  2003),  6й  Международной 
конференции «Экология человека и природы» (МоскваПлес, 2004), Между
народной конференции «Биологические аспекты экологии человека» (Архан
гельск, 2004), 3й Международной  научнопрактической  конференции «Эко
логия речных бассейнов» (Владимир, 2005), Международном исследователь
ском симпозиуме NATO Advanced Research Workshop «Integrated Urban Water 
Resource Management» (Slovakia, Senec, 2005), IX Международной конферен
ции «Безопасность АЭС и подготовка кадров» (Обнинск, 2005), V Междуна
родном съезде «Радиационные исследования (радиобиология, радиоэкология, 
радиационная безопасность)» (Москва, 2006), IX Российской научной конфе
ренции  «Радиационная  защита и радиационная  безопасность в ядерных тех
нологиях» (Обнинск, 2006), Третьей Международной конференции «Metals in 
the  Environment»  (Lithuania,  Vilnius,  2006), Международном  исследователь
ском  симпозиуме NATO Advanced Research  Workshop  «Dangerous Pollutants 
(Xenobiotics) in Urban Water Cycle» (Czech Republic, Lednice, 2007) 

Диссертация  апробирована  на  заседании  кафедры  экологии  Обнинского 
государственного  технического  университета  атомной  энергетики  (ИАТЭ) 
21 мая 2007 г 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  14 работ,  в том числе 
2 учебных  пособия,  3 статьи  в  российских  и  зарубежных  рецензируемых 
журналах, из них  I — в изданиях, рекомендованных ВАК, 2 статьи в сборни
ках научных трудов, 6 материалов докладов на российских и международных 
конференциях. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, семи 
глав, заключения, выводов, списка используемой литературы  и приложения 
Объем диссертации составляет  180 страниц машинописного текста, включая 
24 рисунка и 23 таблицы  Список цитируемой литературы состоит из 166 на
именований, из них 59   на английском языке 
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Основные положения, выносимые на защиту. 
  Методы биотестирования целесообразно использовать на всех этапах оценки, 

включая  заключительный  (характеристика  риска),  на  котором  основопола
гающим критерием может стать экологоэпидемиологическая оценка риска. 

  Риск  для  здоровья  при употреблении  пищи,  содержащей  алюминий  или 
приготовленной в алюминиевой посуде на два порядка выше такового при 
употреблении подземных вод 

  Для оценки риска здоровью населения, употребляющих  питьевую воду из 
подземных  водоисточников,  содержащих  радионуклиды,  возможно  ис
пользовать разработанную методику 

  Риск от загрязнения водопроводной воды тритием на два порядка меньше 
риска от хронически присутствующих в этой воде тяжелых металлов 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Современные подходы в санитарногигиеническом  нормировании 
Рассматриваются  современные  подходы в санитарногигиеническом  нор

мировании, недостатки  системы  нормируемых  показателей  Приводится ме
тодология оценки риска, созданная Американским агентством  по охране ок
ружающей среды (U S  ЕРА), состоящая из четырех этапов 

Краткое  содержание  методологии  оценки  риска для  здоровья  населения 
при воздействии химических веществ 
1)  Идентификация опасности  Процесс  идентификации  опасности  иссле
дуемого агента предусматривает углубленный анализ всех имеющихся науч
ных данных о физикохимических свойствах, определяющих особенности его 
поведения  в окружающей  среде  и  воздействия  на организм  человека, вред
ных эффектах у человека и животных, зависимости этих эффектов от путей 
поступления  вещества в организм, уровней  и  продолжительности  воздейст
вия, возможных механизмах развития нарушений состояния здоровья 
2)  Оценка экспозиции — измерение или определение (качественное и количе
ственное)  выраженности, частоты,  продолжительности  и путей  воздействия 
химических соединений, находящихся в окружающей среде  Описывает так
же природу воздействия, размеры и характер экспонируемых популяций. 

Общая формула для расчета величины поступления химического вещест
ва имеет следующий вид4 / =  (С  CR  EF  ED)/(BW  AT  365), где /— средне
суточное поступление, мг/кг массы тела  в день, С   концентрация  вещества 
в среде обитания, мг/л, CR — количество потребляемой питьевой воды, л/сут, 
EF  частота  воздействия, число дней/год, ED  продолжительность  воздей
ствия, число лет; BW  средняя масса тела в период экспозиции, кг, AT  пе
риод осреднения экспозиции, число лет, 365 — число дней в году 
3)  Оценка зависимости  «дозаэффект»  — это  процесс  количественной  ха
рактеристики  токсикологической  информации  и установления  связи  между 
воздействующей дозой (концентрацией) загрязняющего вещества и случаями 
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вредных эффектов в экспонируемой популяции, а также обобщение и анализ 
всех  имеющихся  данных  о  гигиенических  нормативах,  безопасных  уровнях 
воздействия, критических органах/системах и вредных эффектах 
4)  Характеристика риска интегрирует данные об опасности анализируемых 
химических  веществ,  величине экспозиции,  параметрах  зависимости  «доза
эффект»,  полученные  на всех  предшествующих  этапах  исследований,  с це
лью количественной и качественной оценки риска, выявления и оценки срав
нительной значимости существующих проблем для здоровья населения. 

Расчет  индивидуального  канцерогенного  риска  CR осуществляется  с ис
пользованием уравнения CR = LADD  SF, где LADD   среднесуточная доза в 
течение жизни, мг/(кгдень), SF  фактор наклона, (мг/(кг день))"1 

Характеристика риска развития неканцерогенных эффектов проводится на 
основе расчета коэффициента опасности HQ = AD / RfD, где HQ — коэффици
ент опасности; AD   средняя доза, мг/кг, RfD   референтная (безопасная) доза, 
мг/кг. 

Характеристика риска развития неканцерогенных эффектов при комбини
рованном и комплексном воздействии химических соединений проводится на 
основе расчета  индекса опасности  (HI)  HI=  EHQ,,  где Ш— индекс опасно
сти, характеризующий риск развития неканцерогенных эффектов при комби
нированном  воздействии  химических  соединений, HQ,   коэффициент  опас
ности для отдельных компонентов смеси воздействующих веществ 

Поскольку процесс оценки риска далеко не всегда является последователь
ной,  поэтапной  процедурой,  то  пришлось  разработать  и  апробировать  свой 
сценарий оценки риска для здоровья людей, употребляющих воду из подзем
ных источников и пищу, содержащие тяжелые металлы и радионуклиды. 

2. Материалы и методы, используемые для оценки риска 
В качестве объекта исследования  в данной работе на этапе биотестиро

вания  был  использован  лук  AlliumcepaL  сорта  Штуттгартенризен, 
т = 1,6—2,0 г, 12 шт  на каждый опыт 

Методика и условия  экспериментов  В  опытах по изучению комбиниро
ванного действия А1 и F готовили 7 растворов из ч д а  солей А1С13 6Н20, NaF и 
NaCl, используемого  в качестве раствора сравнения, в концентрациях кратных 
ПДК алюминия  (0,5 мг/л), фтора (1,5 мг/л) и хлора (350 мг/л) в  питьевой воде 
(Al(0,5 мг/л)Р(0 мг/л)С1(0 мг/л),  А1(0,5 мг/лНг(1,5 мг/л),  А1(0,5 мг/л>
Ц7,5 ш/л),  А1(0,5мг/л)Р(15мг/л),  А1(0,5 мг/л)С1(350 мг/л),  А1(0,5 мг/л>
С1(1750 мг/л),  А1(0,5 мг/л)С1(350О мг/л))  В  качестве  контроля  использовали 
дистиллированную воду  Все растворы доводили до рН 4 

В  опытах  по  изучению  зависимости  концентрацияэффект  для  Сг (Ш) и 
Сг (VI) растворы готовили из солей ч д а. СгС13 Н20 и х ч  К2Сг207  Растворы 
содержали отдельно трех и шестивалентный хром в количествах 0,025, 0,05, 
0,1 и 0,5 мг/л  В качестве контроля использовали дистиллированную воду 

Тестируемые растворы заливали в контейнеры с луком и ставили на 4 дня 
в термостат  при  t = 24 °С  В  качестве  показателей  цито и  генотоксичности 
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корневой  меристемы лука  согласно  методике,  предлагаемой Всемирной ор
ганизацией здравоохранения  (ВОЗ), были выбраны длина и  количество  ко
решков, митотическая активность, доля аберрантных клеток 

Статистическую  обработку  результатов  исследования  проводили  с  ис
пользованием  компьютерного  программного  обеспечения  Microsoft®  Excel 
(2003 г ) и Origin 6.1 

3.  Общая  характеристика  подземных  источников  водоснабжения  в 
г. Обнинске 

В  данном  разделе  работы  представлена  гидрогеологическая  характери
стика территории  севера Калужской  области  Приведено  описание источни
ков централизованного водоснабжения г  Обнинска  Проведено исследование 
изменения состава подземных вод г  Обнинска за период 19902003 гг  Полу
ченные результаты позволили сделать ряд заключений 
  по таким показателям  как содержание железа и жесткость  водопроводная 

вода  централизованного  водоснабжения  г  Обнинска  зачастую не удовле
творяет требованиям СанПиН, 

  наблюдаются  тенденции  изменения  химических  характеристик  водопро
водной  воды: увеличение  минерализации  и содержания  СГ, Fe, F, умень
шение величины рН, жесткости, содержания S04

2", 
  содержание таких компонентов  как NH4"1", NO2", NO3", Си, Мп, СГ во всех 

водозаборах низкое и никогда не превышает ПДК 
Проведение многолетних наблюдений позволило выявить значительные из

менения качества подземных вод  В диссертации описаны предполагаемые ус
ловия и источники, изменяющие гидрохимические показатели питьевой воды 

4.  Оценка  и  управление  риском  для  здоровья  людей  при  наличии 
алюминия в питьевой воде и продуктах питания 

Алюминий является самым распространенным среди металлов и занимает 
первое  место  по производству  в  мире  При  повышении  кислотности  среды 
идет накопление А1 в некоторых продуктах массового потребления,  почве и 
природных объектах  Заводы по производству  алюминия  порождают огром
ное количество отходов. Приоритетным элементом, входящим в состав аэро
золей, выпадающих на почву в зоне влияния алюминиевого завода, является 
фтор  Поэтому в данной работе была сделана попытка оценить риск химиче
ского воздействия алюминия и фтора и их комбинации на здоровье населения 
на модельной ситуации, сложившейся в г  Обнинске 

Основное  внимание  было  обращено  на  следующие  обстоятельства  В 
1998 г  в родниках г  Обнинска и его окрестностей наблюдалось превышение 
ПДК по содержаншо  алюминия  В первую  очередь, такие  результаты  могут 
свидетельствовать  о влиянии кислотных осадков на растворимость  соедине
ний алюминия и его миграции в подземные воды. Кроме этого, источниками 
поступления  А1 в организм  человека  являются  продукты  питания, пищевые 
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добавки,  атмосферный  воздух, лекарственные  препараты,  алюминиевая  по
суда,  упаковочный  материал,  дезодоранты  Различные  сорта  чая  способны 
накапливать до десятков миллиграммов А1 на 1 кг массы. 

Тепловая обработка пищи, длительное ее хранение в алюминиевой посуде 
и воздействие других факторов приводят к существенному увеличению кон
центрации А1 в пищевых продуктах 

Выщелачивание алюминия из посуды резко возрастает в присутствии следов 
F  (Тянтова, 2006). Для г  Обнинска поступление фтора, в первую очередь, связа
но с содержанием его в питьевой воде  В скважинах Кривского участка Вашу
тинского водозабора и на Самсоновском водозаборе превышения ЦЦК фтора на
блюдаются примерно в 50 % скважин. Избыточное количество фторидов содер
жат чай (500 мг/кг) и рыба (700 мг/кг), фторированная вода и зубная паста, со
держащая фтор,   дополнительные источники фтора в пищевом рационе 

В работе представлены сведения о потенциальной опасности А1 и F  Болез
ни и синдромы, связанные с токсическим действием алюминия, представляют 
собой распространенные формы заболеваний ЦНС различной степени тяжести. 
Имеются сведения о влиянии алюминия на иммунную систему. Повышенное 
содержание фтора влияет на многие биохимические процессы, оказывает угне
тающее действие на ферменты, избыток фтора приводит к флюорозу 

В табл. 1 приведены значения стандартных факторов экспозиции и значе
ния факторов, определяющих  некоторые  нюансы поступления  исследуемых 
веществ в организм человека. При расчете дозы использовали значения кон
центраций  А1 и  F  в  различных  пищевых  продуктах  и  воде  Концентрация 
алюминия в чае получена при анализе чайного раствора, приготовленного из 
сухого чая и крутого кипятка в эмалированном чайнике  Щи из кислой капус
ты приготавливались  в алюминиевой  кастрюле, что обусловило  избыточное 
присутствие А1 в водной части исследуемого образца 

Таблица 1 
Значения факторов экспозиции при пероральном поступлении химических веществ 

Фактор 

CW 
V 

EF 

ED 
BW 
AT 
365 

Значение 

Чай 

А1 
4,6 
1 

350 
30 
70 
30 
365 

F 
1,35 

1 
350 
30 
70 
30 
365 

Щи 

AI 
29 

0,35 
104 
30 
70 
30 

365 

F 
1,00 
0,35 
104 
30 
70 
30 

365 

Родник 
№7 

А1 
0,57 

2 
150 
30 
70 
30 
365 

F 
0,33 

2 
150 
30 
70 
30 

365 

Родник 
Ksl6 

А1 
0,22 

2 
150 
30 
70 
30 
365 

F 
0,28 

2 
150 
30 
70 
30 

365 

Водопроводная 
вода 

А1 
0,20 

2 
350 
30 
70 
30 

365 

F 
0,61 

2 
350 
30 
70 
30 

365 

Результаты расчета среднесуточной дозы в зависимости от источника по
ступления А1 и F представлены в табл  2 

9 



Таблица 2 
Результаты расчета среднесуточной дозы А1 и F при пероральном поступлении 

Источник 

Чай 
Щи 

Родник №7 
Родник №16 

Водопроводная вода 

А1 
CW, мг/л 

4,6 
29 

0,57 
0,22 
0,20 

LADD, мг/кгдень 
0,063 
0,0413 
0,0067 
0,0026 
0,0055 

F 
CW, мг/кг 

1,35 
1 

0,33 
0,28 
0,61 

LADD, мг/кгдень 
0,0185 
0,0014 
0,0039 
0,0033 
0,0167 

Из табл  2 видно, что наибольшее  поступление А1 идет с чаем и щами, а 
наименьшее из родника № 16  Наибольшее  поступление F идет также с чаем 
и из водопроводной воды, а наименьшее   со щами 

По данным U S  ЕРА как алюминий, так и фтор обладают только токсиче
ским действием на человека, при этом не выявлено канцерогенного действия 
Поэтому для расчета риска воспользуемся моделью оценки риска неканцеро
генных эффектов воздействия химических веществ 

Референтная доза (R/D) для алюминия равна 0,18 мг/(кгдень), для фтора — 
0,06 мг/(кгдень). При этом критическими органами и системами, на которые 
влияют  химические  вещества  при  пероральном  поступлении,  являются  для 
алюминия — желудочнокишечный  тракт, центральная  нервная  система, для 
фтора — зубы 

В табл  3 представлены  результаты  расчета  коэффициентов  опасности  и 
индекса опасности отдельно для каждого источника риска 

Таблица 3 
Значения коэффициентов опасности и индекса опасности при попадании А1 и F 

в организм человека из различных источников 

Источник 

Чай 
Щи 

Родник №7 
Родник №16 

Водопроводная вода 

HQM 

0,35 
0,23 
0,04 
0,01 
0,03 

# 6 F 

0,308 
0,38 
0,06 
0,05 
0,27 

Комбинированное 
действие А1 и F, Ш 

0,65 
0,61 
0,10 
0,06 
0,30 

Данные, приведенные в табл  3, наглядно свидетельствуют о  том, что наи
больший риск развития токсических эффектов будет наблюдаться при употреб
лении таких продуктов как чай, щи и водопроводная вода  Если человек одно
временно использует чай, щи и водопроводную воду, то суммарный риск (770) 
при употреблении этих продуктов будет равен 1,56  Эта величина неканцероген
ного риска является неприемлемой для человека  Поэтому возможными путями 
сокращения до минимальных приемлемых уровней риска (т е  управление рис
ком) являются отказ от алюминиевой посуды, умеренное употребление продук
тов, содержание алюминия и фтора в которых сможет неблагоприятно сказаться 
на здоровье человека, расширение рациона питания другими продуктами 
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Одна из главных  неопределенностей,  возникшей  в оценке риска связанна 
с отсутствием знаний о комбинированном воздействии изучаемых веществ, и 
соответственно,  с  использованием  модели расчета  риска  комбинированного 
действия. Поэтому  был  проведен опыт на основе Alliumтеста  по исследова
нию модельных  растворов Al. F и С1 в их различных отношениях. Комбини
рованное действие  указанных  веществ  изучалось  по длине  (/)  и количеству 
корешков,  а  также  по  величине  митотического  индекса  (МИ)  апикальной 
меристемы выбранного тестобъекта Allium сера L., выращенного на данных 
растворах. Результаты представлены на рис. 1. 

fe* 

OK.>mtrt'» 

Рис. I. Комбинированное действие растворов алюминия, фтора и хлора на апи
кальную меристему Allium сера L.: А   зависимость средней длины корешка при раз
личных концентрациях F н О; Б   зависимость величины митотического индекса от 

концентраций F и С1 

По результатам исследований можно сделать следующее заключение: 
  корреляция  параметров / и МИ в зависимости  от величины ПДК как Для F, 

так и для С1  находится  на уровне 9499 %, что отражает' взаимосвязь пара
метров тестобъекта в условиях кратного примесного загрязнения; 

  растение Allium сера L. более толерантно  реагирует на изменения  концен
траций F по сравнению с CI; 

  при реально сложившихся  концентрациях, т.е. близких  к  1 ПДК, фтор ве
дет себя как ингибитор ростовых  процессов при наличии алюминия  в ис
следуемых растворах; 

  исследование  комбинированного  действия  алюминия  и фтора  не  выявило 
достоверного эффекта синергизма или антагонизма. 
Можно заключить,  что  использование  уравнения  расчета  комбинирован

ного риска вполне оправдано. К тому же присутствие ионов хлора (на уровне 
1 ПДК)  в  продуктах  питания  и  воде  не отразится  на  величине  суммарного 
риска. 

5. Опенка  риска  при  постоянном  присутствии  хрома  в  водоисточни
ках  г. Обнинска 

В программе  глобального  мониторинга,  принятой  ООН, хром  включен в 
ряд наиболее опасных загрязнителей окружающей среды. С целью выявления 
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опасности для здоровья населения г  Обнинска при поступлении данного ме
талла с подземными водами использовали методологию оценки риска 

В  2000 г.  проводилось  комплексное  обследование  родниковой  воды 
г  Обнинска  и  его  окрестностей  Химический  анализ  проб  из  родников  на 
предмет содержания металлов показал, что исследуемая вода по таким пока
зателям как Be, Cd, Cr не удовлетворяет санитарным нормам практически для 
всех источников  Изучение динамики содержания Be, Cd, Cr выполнялось в 
течение 2000—2005 гг. Реальная ситуация последних лет показала, что только 
наличие и динамика содержания хрома может представлять научный интерес 
среди трех загрязнителей 

Выбор  хрома  в  качестве  приоритетного  загрязнителя  неслучаен  Хрому 
принадлежит важная роль в животном организме  взаимодействие с инсулином 
в процессах углеводного обмена, участие в структуре и функции нуклеиновых 
кислот  Хром относится к числу токсических микроэлементов, но также спосо
бен  вызывать  мутагенный  и  канцерогенный  эффекты,  причем  соединения 
Сг (VI) по сравнению с Сг (Ш) обладают большей мутагенной способностью. 

Для характеристики экспонируемой популяции было выделено три когор
ты людей с привязкой к источнику питьевой воды  1   дачники с/о «Протва» 
{Кончаловские  горы, ЮгоВосточная  часть  с/о),  использующие  в  питьевых 
целях воду из родника № 7, 2   жители южной части поселка Мирный, рас
полагающегося в пределах городской территории, которые пьют воду из род
ника № 2,3   остальное население г  Обнинска. 

Для  расчета  экспозиции  отталкивались  от данных  О.Н  Краснокутской  с 
соавт  (1990), согласно которым процентное содержание Сг (Ш) и Сг (VI) рав
но 27 и 44 % от общего содержания хрома соответственно, остальная часть  
органически связанный хром 

С  учетом  вышесказанного  в табл  4 приведены  факторы экспозиции  для 
расчета среднесуточной  дозы при пероральном  поступлении  хрома с питье
вой водой. Результаты расчета среднесуточной дозы представлены в табл  5 

Таблица 4 
Факторы экспозиции при употреблении воды, содержащей хром 

Фактор 

CW 

V 

EF 

ED 
BW 
AT 
365 

Значение 
Родник № 2 

^*общ 

0,010 
Сг(Ш) 
0,0027 

Cr(VI) 
0,0044 

2 
150 

(остальные 200  
водопроводная вода) 

30 
70 

30 (канцерогены 70) 
365 

Родник № 7 

^Л'общ 

0,012 
Сг(Ш) 
0,0032 

Cr(VT) 
0,0053 

2 
150 

(остальные 200  
водопроводная вода) 

30 
70 

30 (канцерогены 70) 
365 

Водопроводная вода 
^Л*общ 

0,008 
Сг(Ш)] 
0,0022 

Cr(VI) 
0,0035 

2 

350 

30 
70 

30 (канцерогены 70) 
365 
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Таблица 5 
Результаты расчета среднесуточной дозы при пероральном  поступлении Сг 

в зависимости от ето валентности 

Источник 

Родник № 2 
Родник № 7 

Водопроводная вода 

LADD, мг/кгдснь 
C r ^ 

2,4310"4 

2,6610"" 
2,19КГ1 

Сг (III) 
6,6110"4 

7,2010'5 

6,0310"' 

ос cm 
4,5610"1, 

5,0210"5 

4,1110° 

Дозы  хрома,  которые  человек  получает  вместе с  водой,  ЯВЛЯЮТСЯ достаточно 
маленькими. Однако в зависимости ОТ источника риска доза может быть меньшей 
или большей. 

Исследования,  проводимые  для  изучения  зависимости  дозаэффект,  обычно 
относятся  к областям  больших доз. поэтому  актуальным стал  вопрос о получении 
такой  зависимости  при реальных  низких  лозовых  нагрузках.  В дополнение  к ма
териалу  но действию хрома в разных  валентностях  на животных  и человека было 
предложено использовать Аллиумтест,  который  позволит выявить токсическое и 
мутагенное действие Сг (III) и Сг (VI). 

В  качестве  показателя  токсических  свойств  использовали  митотический  ин
декс  (МИ). Для  изучения  мутагенного  и,  возможно, канцерогенного действия  ис
следуемых  валентностей  хрома  использовали  показатель    доля  аберрантных 
клеток ЩАК). Результаты  проделанного опыта  представлены  на рис. 2. 

Концентрация  хрома, мг/.i  Коицснгриия  «рома, мт'л 

Рис. 2 .Зависимость показателей корневой меристемы пука. Allium сера /..от концен
траций Сг (III) и Сг (VI) в модельных растворах: А   митотический индекс: 

Б — доля аберрантных клеток 

При  одинаковых  концентрациях  наибольший  токсический  эффект  произ
водит  Сг (VI)  по сравнению  с  Сг (ГО).  Большой  интерес  представляет  дейст
вие самой  низкой  из испытанных  концентраций  (0,025 мг/л), при  которой  вы
явлен  токсический  эффект,  величи1гу  которого  нельзя  даже  сопоставить  с 
действием  более  высоких  концентраций.  Подобный  эффект  наблюдался  при 
действии.хрома  на  высшие водные растения. В  последние годы этот  феномен 
называют  универсальной  неспецифической  реакцией.  Эта  реакция  выявлена 
также  при  действии  антибиотиков,  малых доз  радиации,  некоторых  гербици
дов.  На  такой  эффект  действия  малых  концентраций  веществ  следует  обра
щать  внимание,  поскольку  поступление  загрязняющих  веществ  в  окружаю
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щую водную среду в концентрациях на уровне или ниже ПДК может привес
ти через некоторый период времени к негативным последствиям в результате 
высокого уровня накопления их в биоте. 

В  области  концентраций  0,050,5 мг/л  выраженный  генотоксический  эф
фект по сравнению с контролем проявляется в большей степени при экспози
ции хромом  (VI), чем хромом  (Ш), хотя достоверных  различий между  полу
ченными результатами нет  Выявленный эффект предполагает, что поврежде
ния генетического  аппарата в дальнейшем  могут повлечь за собой мутацион
ные процессы в клетке, которые являются первой стадией канцерогенеза 

Предполагая эффекты, которые вызывает хром в организме человека, был 
рассчитан риск возникновения  канцерогенных и неканцерогенных эффектов 
вследствие  употребления  воды,  содержащей  Сг,  используя  данные 
RJD (СГобщ) = 0,005 мг/(кгдень), RJD (Сг (Ш)) = 1,5 мг/(кгдень), 
RJD (Сг (VI)) = 0,003 мг/(кгдень), ЈF(Cr (VI)) = 0,42 [мг^кгдень)]"1 

Результаты расчета  индивидуального  пожизненного риска в  зависимости 
от типа вызываемого эффекта представлены в табл  6 

Таблица 6 
Риск возникновения неблагоприятных эффектов в здоровье человека, обусловленный 

присутствием в воде хрома 
Источник 

Родник № 2 
Родник № 7 

Водопроводная вода 

CR 

1,92 10"5 

2,12 10"ь 

1,73 10"5 

#2сг(Ш) 
4,4 10"5 

4,8  10"5 

4,02 10"5 

HQcttyi) 

0,015 
0,017 
0,014 

Д7сг(1Щ+Сг(УГ) 

0,015 
0,017 
0,014 

#ЙСгобщ 

0,049 
0,053 
0,044 

Как  видно  из таблицы, индивидуальный  пожизненный  риск возникнове
ния  канцерогенных  эффектов для  всех  водоисточников  превысил  приемле
мый уровень риска I0"6, рекомендуемый в публикациях ВОЗ, а также в мето
дических документах ряда зарубежных стран 

Ситуация,  сложившаяся  относительно  риска  возникновения  неканцеро
генных эффектов, требует отдельного  анализа  Как свидетельствуют резуль
таты научных исследований, при воздействии  компонентов  смеси на одни и 
те же органы  и системы организма наиболее вероятным типом их комбини
рованного  воздействия  является  суммация  (аддитивность)  Данное  правило 
далеко не универсально  Результаты наших исследований подтверждают этот 
факт  Индекс  опасности  (Ш  скшн &<vi))> полученный  нами  путем  сложения 
коэффициентов опасности для Сг(Ш) и Cr(VI) не равен коэффициенту опас
ности (HQcобщ)) определенному по общему содержанию хрома  Применение 
подобного подхода не учитывает возможного различия в тонких механизмах 
специфического  действия  трех  и  шестивалентного  хрома  Поэтому  более 
предпочтительным  по сравнению с аддитивной оценкой риска, является рас
чет неканцерогенного риска на основе общего содержания хрома в питьевой 
воде  В  целом  вероятность  возникновения  неканцерогенных  эффектов  для 
предполагаемых источников риска не вызывает беспокойства, поскольку ко
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эффициенты опасности намного ниже 1, величины, которая определяет некий 
приемлемый уровень риска возникновения неканцерогенных эффектов 

6. Оценка радиационного риска для здоровья населения при наличии 
трития в питьевой воде 

В основу оценки риска легла апробированная нами ранее четырехэтапная 
схема, в соответствии с которой будет излагаться материал 

В  г  Обнинске  особого  внимания  заслуживает  проблема  загрязнения  ок
ружающей среды тритием  В  1995 г  при исследовании  источников  подзем
ных вод г  Обнинска сотрудниками НПО «Тайфун» Росгидромета было уста
новлено, что повышенное содержание трития по сравнению с фоном (4 Бк/л) 
наблюдается во всех выходах источников грунтовых вод на территории сани
тарной зоны обнинских водозаборов 

Результаты измерений концентрации трития в снеге, в воде родников и в 
водозаборах г  Обнинска в 2005 г  показали, что максимальное значение объ
емной активности трития для грунтовых вод составило 37 000 Бк/л (родники 
у промплощадки ГНЦ РФ — ФЭИ), что примерно в 5 раз выше уровня вмеша
тельства  (7700 Бк/л)  В  водозаборах  централизованного  водоснабжения 
г  Обнинска  удельные  активности  трития  колеблются  от 1 до 25 значений 
фонового уровня 

В диссертации  описаны возможные  источники трития,  представлена мо
дель миграции трития в водоносном горизонте, а также распределение трития 
в пределах аномалии при удалении от его источников. 

С  учетом  источника  питьевого  водоснабжения,  профессиональной  при
надлежности,  образа  жизни  жителей  были  выделены  4 когорты  населения 
г  Обнинска, употребляющих воду, содержащую тритий  1 и 2 когорты   дач
ники, чьи садовые участки находятся в районе расположения родников № 7 и 
50; 3 когорта — работники ГНЦ РФ — ФЭИ, 4 когорта — остальное население 
г  Обнинска (табл  7) 

1аблица 7 
Потенциальные источники риска для здоровья населения г  Обнинска 

№ 

1 

2 

3 

4 

Источник 

Родник № 7  (Кончаловские  горы, ЮВ 
часть с/о «Протва», у ж/д) 
Родник  №  50  (у  промплощадки  №  2 
ГНЦ  РФ   ФЭИ,  СЗ  часть  с/о  «Про
тва») 
Водопроводная  вода  (среднее  по  зда
ниям промплощадки ГНЦ РФ   ФЭИ) 
Водопроводная вода 
(среднее по г  Обнинску) 

Удельная ак
тивность, 

Бк/л 

17 Бк/л 

109 Бк/л 

425 Бк/л 

67 Бк/л 

Численность экс
понируемой попу
ляции людей, чел 

1000 

100 

4616 

100200 
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При хроническом поступлении радионуклида для определения поглощен
ной дозы была выбрана однокамерная модель переноса трития в человеке  В 
соответствии с этим было получено уравнение, описывающее  поглощенную 
дозу D как функцию времени 

д(/)=2,о ю3Ер  А  v  f  т
^  |/+5а  /^г_Л**], 

p w  m  I  0,693  0,693 Г 

где  Е$ — средняя энергия  ризлучения на распад, МэВ; Av  — объемная актив
ность трития в питьевой воде, Бк/л, V— скорость поступления питьевой воды, 
л/день;/— коэффициент перехода в критический орган, m — масса тела человека, 
г> ?эфф — эффективный период полувыведения, с, /   время поступления, сут; 

С учетом относительной  биологической эффективности  Ризлучения три
тия и того факта, что критическим органом при облучении тритием является 
все тело, были рассчитаны эквивалентная, эффективная и коллективная дозы. 
Результаты представлены в табл  8 

Таблица 8 
Поглощенные, эффективные, коллективные дозы облучения при употреблении воды, 

содержащей тритий 

Когорта 

1 когорта 
2 когорта 
3 когорта 
4 когорта 

Индивидуальная по
глощенная доза за 

1 год,!) 
рад 

2,22 10"5 

1,42 10"4 

1,87 Ю4 

7,44 10'5 

Гр 
2,22 КГ7 

1,42 10* 
1,8710" 
7,44  10 ' 

Индивидуальная 
эффективная доза 

за 1 год 
Е, мкЗв 

0,44 
2,84 
3,74 
1,48 

Коллективная 
эффективная доза 

за1 год 
S, чел Зв 
0,44 КГ3 

2,84 Iff4 

1,50 10"2 

0,15 

Индивидуальные  эффективные  дозы  облучения,  полученные  в  течение 
года  при  употреблении  питьевой  воды,  содержащей  тритий,  составляют  от 
0,04   0,37 % от предела доз для населения (1 мЗв/год), установленных НРБ
99  Следовательно, вклад внутреннего  облучения  человека тритием в общее 
допустимое облучение незначительный  Однако мы имеем дело с малыми до
зами, действие которых носит аномальный характер  Подтверждением  этому 
служит развитие у животных опухолей различных органов (молочных желез, 
гипофиза,  надпочечников,  щитовидной  железы)  в  отдаленные  сроки  после 
введения им окиси трития 

Риск  дополнительных  случаев  смерти  от  воздействия  трития  в  составе 
питьевой  воды  был  рассчитан  на основе  рекомендаций  НРБ99  и  МКРЗ  В 
табл  9 приведены значения индивидуального и коллективного пожизненного 
риска, рассчитанные с помощью рекомендаций НРБ99  В табл. 10 приведены 
значения  риска,  рассчитанные  с  учетом  рекомендаций  МКРЗ  При  расчете 
использовали данные по индивидуальной эффективной дозе 
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Таблица 9 
Результаты расчета индивидуального и коллективного пожизненного 

риска для населения г  Обнинска 
Облучаемая 

когорта 
1 когорта 
2 когорта 
3 когорта 
4 когорта 

Индивидуальный пожизнен
ный риск г,  1/чел 

3,21 10"8 

2,07 10"'' 
2,09 10"' 
1,08 10"' 

Коллективный пожизнен
ный риск Л 

3,21 W* 
2,07 10^ 
8,38 10"4 

1,08 10"2 

Таблица 10 
Результаты расчета индивидуального риска возникновения различных видов рака 

Облучаемая 
когорта 

1 когорта 
2 когорта 
3 когорта 
4 когорта 

Индивидуальный риск возникновения 
смертельного 

рака 
2,20 108 

1,4210"7 

1,50 10"7 

7,40 10"8 

несмертельного 
рака 

4,40  W9 

2,84 10"8 

2,99 10"8 

1,48 10"8 

всех злокачественных 
опухолей 
2,64 10"8 

1,70 10"7 

1,79 10"7 

8,88 Ю"8 

наследуемых 
эффектов 
4,40 10"9 

2,84 10"8 

2,24 10"8 

1,48 10"8 

Риск  возникновения  стохастических  эффектов  облучения  в  результате 
употребления  воды,  содержащей  тритий, для  всех  когорт  г  Обнинска,  рас
считанный по рекомендациям НРБ99, лежит ниже предела индивидуального 
пожизненного риска (5,0 10"5) для населения, нормированного отечественны
ми службами по радиационной безопасности 

С учетом рекомендаций МКРЗ результаты оценки можно представить как 
спектр  определенных  видов  изменений  в  состоянии  здоровья  человека  и 
последующих  поколений.  Тогда  среди  возможных  эффектов  превалирует 
выход  числа  злокачественных  опухолей  со  смертельным  исходом  у  всех 
рассматриваемых когорт населения, а наиболее подверженными воздействию 
остаются  когорты  2  и  3,  хотя  последняя  испытывает  производственное 
облучение,  нормируемое  в  рамках  профессиональной  деятельности  Риск 
генотоксичных  (наследуемых)  эффектов  составляет  порядка  14 %  от  всех 
возможных  проявлений  действия  радиации,  но  по  своей  величине  эта 
вероятность находится на невысоком уровне 

Рассчитанные  величины  рисков,  в  частности  для  всего  населения 
г  Обнинска  1,08  10~7  в  1,4 раза  больше  соответствующего  регионального 
показателя риска для радиационно опасных объектов 

Таким  образом,  представленная  разработка  позволяет  на  основе  устояв
шейся модели оценки химического риска с привлечением нормативных под
ходов  со "стороны НРБ99  и МКРЗ  выявить  эффекты  и последствия,  возни
кающие при употреблении подземных вод, содержащих тритий  Применение 
разработанной  методологии  может  относиться  и  к  другим  радионуклидам, 
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присутствие которых в подземных источниках питьевой воды вызывает опа
сение со стороны населения 

7.  Экологоэпидемиологическая  оценка  риска  влияния  загрязнения 
питьевой воды на заболеваемость 

Существуют  гидрохимические  показатели,  для  которых  нет  нормативов 
для  количественной  оценки  риска,  поэтому  для  показателя  жесткости  воды 
была  предложена  экологоэпидемиологическая  оценка  риска  для  здоровья 
населения г  Обнинска 

В  работе  была  сделана  попытка  установить  взаимосвязь  между  распро
страненностью заболеваний и значением жесткости питьевой воды централи
зованного водоснабжения  Опорной точкой  исследования  послужили эпиде
миологические  данные  о  структуре  и  частоте  заболеваемости  населения 
г  Обнинска, которые были любезно предоставлены Центром Госсанэпиднад
зора в г. Обнинске 

Принимая во внимание тот факт, что период проявления заболеваний со
ставляет около  10 лет, для исследования  были использованы результаты хи
мического анализа воды 1990—1993 гг. и эпидемиологические данные о забо
леваемости населения за  1999—2002 гг  В итоге сопоставление величины же
сткости воды с уровнем и структурой заболеваемости с помощью корреляци
онного  анализа  позволило  выявить  определенную  взаимосвязь  Показатель 
жесткости воды имеет 4 значимых коэффициента корреляции из 11 с показа
телями  заболеваемости населения г. Обнинска, в том числе с болезнями мо
чеполовой  системы,  язвенной  болезнью  желудка  и  12перстной  кишки,  це
реброваскулярными болезнями, болезнями кожи и подкожной клетчатки. Ко
эффициент корреляции для них составляет 0,700,94  Это говорит о том, что 
практически каждый третий показатель заболеваемости значимо связан с же
сткостью питьевой воды 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проделанной работы можно обобщить в следующем неканце
рогенный риск, обусловленный действием А1 и F, в ~ 30 раз больше такового 
при поступлении хрома с питьевой водой; вероятность возникновения канце
рогенных эффектов  на 2 порядка выше  при экспозиции  хромом (VI), чем та 
же  вероятность,  вызванная  облучением  трития.  По  итогам  расчета  рисков 
можно  заключить,  что  радиационный  фактор  имеет  значительно  меньшее 
влияние  на  здоровье  населения  г  Обнинска,  чем  химическое  загрязнение 
среды  Результаты экологоэпидемиологической оценки риска позволили вы
явить реальную взаимосвязь качества воды и здоровья населения 
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выводы 
1  Применение метода биотестирования (Аллиумтест) на этапах оценки рис
ка позволило получить, вопервых, сведения о комбинированном действии AI 
и  F,  которые  в  дальнейшем  оправдали  выбор  аддитивной  модели  расчета 
риска при поступлении двух веществ, вовторых, недостающую информацию 
о  зависимости  «концентрацияэффект»  для  выбранного  приоритетного  за
грязнителя Сг в различных его валентностях. На основе данного подхода раз
работана методология оценки риска для здоровья населения при воздействии 
химических веществ, загрязняющих  подземные  воды, которая также учиты
вает геоэкологические,  геохимические  особенности и специфические техно
генные характеристики обследуемого региона 
2. При анализе химического состава подземных вод г  Обнинска и его окре
стностей выявлены следующие приоритетные загрязнители  алюминий, фтор, 
хром; среди радионуклидов — тритий. Помимо этого, для дальнейшей оценки 
риска  в  качестве  приоритетного  показателя  изменения  качества  подземных 
вод выбрана жесткость 
3.  Показано  применение  разработанной  методологии  оценки  риска  на  мо
дельной  ситуации  загрязнения  природной  среды  алюминием  и сопутствую
щим ему загрязнителем фтором (на примере г  Обнинска)  Рассчитаны индекс 
опасности  при  поступлении  А1 и F  с  чаем,  щами,  водопроводной  водой,  а 
также  суммарный  индекс  опасности  при  их  одновременном  употреблении, 
величина которого составила 1,56, что является неприемлемым для человека 
4. Оценка  риска  при  употреблении  воды,  содержащей  хром,  показала,  что 
пожизненная вероятность возникновения канцерогенных эффектов для жите
лей  г  Обнинска  составляет  1,73  10"5  Полученный  уровень  канцерогенного 
риска  превышает  допустимую  величину  Для  неканцерогенных  эффектов 
предложен к применению расчет индекса опасности по общему содержанию 
хрома,  величина  которого  по  оценкам  составляет  0,044,  что  не  превышает 
приемлемых значений 
5  Установлено, что в г  Обнинске существует дополнительный фактор риска 
для здоровья, обусловленный наличием в подземных водах трития  На основе 
методологии U S  ЕРА и рекомендаций НРБ99 и МКРЗ разработана методи
ка оценки риска для здоровья населения при воздействии радионуклидов, со
держащихся в подземных водах  Проведенная оценка риска по тритию пока
зала, что величина риска, для всего населения г  Обнинска составляет 1,08 10' 
7,  что, в свою  очередь,  в  1,4  раза  больше  соответствующего  регионального 
показателя риска для радиационно опасных объектов, но на порядок меньше 
величины приемлемого риска 
6  Проведена  экологоэпидемиологическая  оценка  риска  при  употреблении 
питьевой воды с высоким показателем жесткости  Коэффициент корреляции ве
личины жесткости с такими показателями заболеваемости как болезни мочепо
ловой системы, язвенная болезнь желудка и  12перстной кишки, цереброваску
лярные болезни, болезни кожи и подкожной клетчатки имеет значения 0,700,94 
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