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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность уаботы. В соответствии с Экологической доктриной  Российской 

Федерации  в  число  приоритетных  направлений  деятельности  по  обеспечению 

экологической  безопасности  РФ  включено  обеспечение  радиационной  и  химической 

безопасности  и  снижение  риска  воздействия  на  человека  и  окружающую  среду 

{Экологическая доктрина, 2002). 

В  настоящее  время  использование  новых  методов  и  подходов  к  оценкам 

воздействия  факторов  различной  природы  не  всегда  позволяет  адекватно  оценить 

степень  такого  воздействия  по  нормируемым  общепринятым  показателям.  В  связи  с 

этим, все более широкое применение находит метод оценки риска и его интерпретация 

об уровне  влияния радиационных и химических веществ на человека. 

Цель работы. 

Анализ  и  оценка  радиационного  и  химического  риска  для  населения  на 

территориях,  пострадавших  в  результате  крупных  радиационных  аварий  на 

Чернобыльской  АЭС  (югозапад  Брянской  области)  и  на  Южном  Урале  (Челябинская 

область, п.Новогорный). 

Задачи исследования: 

1  Оценка радиационного  риска  от водопользования,  определение  основных путей 

воздействия  радионуклидов  и  их  значимость  в  формировании  риска  для 

населения  югозападных  районов  Брянской  области,  загрязненных  в  результате 

радиоактивных выпадений после аварии на ЧАЭС. 

2  Оценка  радиационного  риска  от  ингаляции  радиоактивных  веществ  для 

населения  п.Новогорный  с  учетом  длительных  выбросов  ПО  «Маяк»  и 

производственной деятельности Аргаяшской ТЭЦ; 

3  Выделение закономерностей формирования радиационного риска при сочетанном 

воздействии  предприятия  атомной  промышленности  и  топливноэнергетической 

станции, работающей на природном угле. 

4  Установление  приоритетных  вредных  химических  веществ  (ВХВ)  в  воздухе 

п.Новогорный  на  основе  оценок  химического  риска  для  населения, 

обусловленного работой Аргаяшской ТЭЦ. 

5  Анализ  радиационных  и  химических  рисков  от  ингаляции  для  населения 

п.Новогорный  Челябинской  области  и  обоснование  необходимости  защитных 

мероприятий, направленных на его снижение. 

6  Оценка  химического  риска  для  представительного  (референтного)  объекта  на 

территории  Челябинской  области  (г.Магнитогорск),  находящегося  вне  зоны 

хронической радиационной нагрузки для населения. 

3 



Объект  исследования    загрязненные  в  результате  радиационных  аварий 

территории  Брянской (югозападные районы) и Челябинской областей  (п.Новогорный); 

референтный объект   г.Магнитогорск (Челябинская область). 

Предмет  исследования    оценка  риска  для  населения  югозападных  районов 

Брянской  области  от  водопользования;  оценка  ингаляционного  радиационного  и 

химического  риска  для  населения  п.Новогорный,  обусловленная  сочетанным 

воздействием  газоаэрозольных  выбросов  ПО  «Маяк»  и  Аргаяшской  ТЭЦ;  оценка 

химического риска от ингаляции для населения г.Магнитогорска. 

Научная новизна 

Впервые  на  основе  экспериментального  материала  проводится  оценка 

радиационных  рисков для населения  Брянской области от водопользования  водоемами, 

имеющими  достаточно  высокие  уровни  загрязнения  90Sr.  Показано,  что  риск  для 

населения  рассматриваемых  районов  от  90Sr  при  употреблении  питьевой  воды  из 

источников  централизованного  и  децентрализованного  водоснабжения  сопоставим  с 

риском от загрязнения 137Cs. 

Решается  комплексная  задача  оценки  радиационного  и  химического  риска  от 

ингаляции  для населения  п.Новогорный, расположенного в зоне влияния  ПО «Маяк» и 

Аргаяшской ТЭЦ, работающей на буром угле Челябинского месторождения. 

Оценка  химического  риска  от  ингаляции  вредных  химических  веществ  в 

г.Магнитогорске  проведена  на основе многолетних  данных  мониторинга  атмосферного 

воздуха, представленных Челябинским ЦГМС. Показано, что уровень химического риска 

от  ингаляции,  обусловленный  только  газовоздушными  выбросами  ОАО 

«Магнитогорский  металлургический  комбинат»  (ММК)  без  учета  других  путей 

поступления  ВХВ  в  атмосферу  города  имеет  относительно  высокие  показатели, 

требующие проведения дополнительных природоохранных мероприятий. 

Практическая значимость. Результаты данной работы могут быть использованы 

для  обоснования  и  принятия  решений  в  области  охраны  окружающей  среды  на 

территориях,  испытывающих  хроническую  радиационную  нагрузку.  В  югозападных 

районах  Брянской  области следует обратить особое внимание на источники питьевого 

водоснабжения  и  оценивать  не  только  степень  загрязнения  137Cs,  который  считается 

основным дозообразующим нуклидом, но и степень загрязнения 90Sr. 

На  территории  югозападных  районов  Брянской  области  источники  питьевого 

(особенно,  нецентрализованного)  водоснабжения  широко  используются  для  полива  и 

водопоя  скота,  поэтому  информация  о  радиационной  чистоте  воды  крайне  важна  для 

организации сельского хозяйства и животноводства. 
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Полученные  результаты  могут  быть  использованы  при  организации 

радиационного и химического мониторинга на территориях, подвергшихся  воздействию 

радиационных аварий. 

Результаты  оценок  показателей  ингаляционного  риска  радиационной  и 

химической  природы  могут  быть  использованы  для  обоснования,  планирования  и 

проведения  комплексных  экологических  исследований  на  территории  Брянской  и 

Челябинской областей. 

На  основе  проведенных  оценок  ингаляционного  химического  риска  для 

г.Магнитогорск выделены химические вещества, являющиеся источником формирования 

неканцерогенного и канцерогенного рисков, на которые следует обращать внимание при 

организации природоохранных мероприятий на указанном предприятии. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  были  представлены:  на 

конференции  Молодежного  отделения  ядерного  общества  России  в  рамках  10й 

ежегодной  конференции  ЯОР  «Будущее  России  и  ядерные  технологии»  (Обнинск,  29 

июня   2 июля 1999 г.), на конференции молодых ученых национальных гидрометслужб 

стран СНГ, посвященной  165летию Гидрометслужбы России (Москва, 68 декабря 1999 

г.), на международной конференции «Радиоактивность при ядерных взрывах и авариях» 

(Москва, 2426 апреля 2000 г.), на международной конференции «Радиоактивность после 

ядерных  взрывов  и  аварий»  (Москва,  56  декабря  2005  г.),  на  международной 

конференции  «Радиоэкология:  итоги,  современное  состояние  и  перспективы»  (Москва, 

35  июня  2008  г.),  на  Втором  СанктПетербургском  международном  экологическом 

форуме «Окружающая среда и здоровье человека» (СанктПетербург, 14 июля 2008). 

Публикации. Основные результаты диссертационной работы  опубликованы в 12 

печатных работах, включая 3 статьи в рецензируемых российских научных журналах, а 

также публикации в сборниках трудов и тезисов докладов на российских и зарубежных 

конференциях. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  4  глав, 

заключения, выводов, списка использованной литературы  и приложений. Общий объем 

работы  составляет  199  страниц,  включая  25  рисунков,  58  таблиц.  Список  литературы 

состоит из 218 наименований. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Вклад  90Sr  в  суммарной  дозе  для  населения  югозападных  районов  Брянской 

области от потребления питьевой воды из различных источников водоснабжения 

сопоставим  с  вкладом  ,37Cs.  Основным  путем  поступления  радионуклидов  в 

организм человека  по водной цепочке является потребление загрязненной рыбы, 

выловленной в водоемах югозапада Брянской области. 

2. Наибольший  вклад  в  суммарную  дозу  от  ингаляции  (88%)  для  населения 
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п.Новогорный  привносят  естественные  радионуклиды,  входящие  в  выбросы 

Аргаяшской  ТЭЦ.  Техногенная  радиационная  доза  и  риск  от  ингаляции  для 

населения  п.Новогорный  более  чем  на  90% обусловлены  изотопами  плутония, 

что связано с производственной деятельностью ПО «Маяк». 

3.  Газоаэрозольные  выбросы  Аргаяшской  ТЭЦ  являются  источником  высокого 

канцерогенного  и  неканцерогенного  риска  химического  воздействия  для 

населения  п.Новогорный.  Суммарный  канцерогенный  риск  для  населения 

попадает  в  диапазон  значений,  при  котором  необходимо  принятие  мер  по  его 

снижению.  Риск  возникновения  неканцерогенных  эффектов  обусловлен 

преимущественно  воздействием  на  органы  дыхания  летучей  золы,  а  также 

веществами,  представляющими  крупнотоннажные  выбросы  ТЭЦ    диоксид  и 

оксид азота, оксид углерода, диоксид серы. 

4.  Многокомпонентный состав выбросов ОАО «ММК» дает относительно высокие 

уровни  химического  риска  от  ингаляции  для  населения  г.Магнитогорска. 

Индивидуальный  пожизненный  канцерогенный  риск  для  взрослого  населения 

составил  510"2.  Этот  риск  был,  в  основном,  обусловлен  бензолом,  хромом  и 

формальдегидом. 

Личный вклад автора 

Автор  работы  лично  участвовал  в  опробовании  поверхностных  водоемов  на 

территории югозападных районов Брянской области и в проведении радиохимического 

анализа  проб  воды  на  содержание  90Sr.  Все,  представленные  в  работе  расчеты, 

проведены лично автором диссертации. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  сформулированы  основные 

цели исследования и научная новизна. 

В первой главе диссертационной работы представлен обзор литературы о современном 

состоянии  проблемы,  касающейся  анализа  радиационных  и  химических  рисков.  На 

основе  отечественных  и  иностранных  литературных  данных  проведено  сравнение 

подходов  и  методов  к  анализу  рисков.  Приведены  примеры  использования  единой 

методологии  анализа  радиационных  и  химических  рисков  к  оценке  вреда  здоровью 

населения, проживающего  в условиях хронической радиационной  нагрузки.  Основной 

вклад в анализ  радиоэкологической  безопасности внесли Р.М.Алексахин, Ю.А.Израэль, 

Н.А.Корнеев,  Г.Н.Романов  и др.  В области  развития  методологии  химического риска 

фундаментальными  являются  работы  С.Л.Авалиани,  В.Ф.Демина,  В.К.Иванова, 

Е.Е.Ковалева, С.М.Новикова, Г.Г.Онищенко, Ю.А.Рахманина,  Б.А.Ревича  и других. 

Во  второй  главе  «Объекты  и  методы  исследований»  дана  характеристика  и 

обоснование  выбора  исследуемых  референтных  объектов,  расположенных  в 
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радиационнонеблагополучных  районах Брянской области и в зоне влияния ПО «Маяк». 

Описаны  экспериментальные  методы  отбора проб воды из поверхностных  водоемов, а 

также методика радиохимического  анализа проб воды на содержание радиоизотопа  90Sr. 

Определение 90Sr в пробах окружающей среды проводилось по дочернему продукту 90Y. 

Для  этого  в  анализируемые  пробы  вносился  носитель  стронция  (хлорид  стронция)  в 

количестве 250300 мг Sr2+ на пробу. Далее в пробах воды, объемом 520 л, проводилось 

концентрирование стабильного стронция и соосаждение с ним радиоактивного стронция, 

путем  добавления  раствора  соды.  Очистка  мешающих  радионуклидов  заключалась  в 

осаждении  и  переосаждешш  гидроокисей  железа,  алюминия,  марганца  и  т.д.,  и  в 

последующем  осаждении  карбонатов  щелочноземельных  металлов  углекислым 

аммонием. Затем к анализируемой пробе прибавлялся стабильный носитель иттрия, и она 

выдерживалась  в  течение  14  суток  до  достижения  радиоактивного  равновесия  между 

иттрием и 90Sr. Далее 90Y отделялся от 90Sr в форме гидроокиси с помощью аммиака (без 

содержания  углекислого  газа)  и  проводилось  ее  повторное  осаждение  для  очистки. 

Полученный  фильтрат  отделялся  от  осадка  центрифугированием.  Промытый  осадок 

гидроокиси  иттрия растворялся  в соляной кислоте,  после чего насыщенным  раствором 

щавелевой  кислоты  осаждался  оксалат  иттрия.  Осадок  переносился  на  алюминиевую 

подложку,  и  проводилось  измерение  его  бетаактивности  на  низкофоновой  бета

радиометрической  установке  LB770.  Выход  носителя  стронция  определялся  атомно

абсорбционным  методом  на  спектрофотометре  «ПеркинЭльмер»  в  режиме  пламенной 

атомизации анализируемого элемента, а выход носителя  90Y   взвешиванием подложки с 

оксалатом иттрия. Погрешности измерений содержания '"Sr в пробах поверхностных вод 

и  донных  отложений  находились  в пределах  +1530% для  доверительной  вероятности 

р=0,95. Оценки радиационных  доз и риска проводили с учетом рекомендаций   ДВ98, 

НРБ99,  ІАЕАД996, ICRP,2007. 

Оценка  радиационного  риска  проводилась  через  расчет  дозовых  нагрузок  для 

населения  при  различных  путях  поступления  радионуклидов  в  организм  человека. 

Индивидуальные  радиационные  дозы  для  населения  оценивали  для  различных 

возрастных  групп  с  использованием  дозовых  факторов  конверсии,  приведенных  в 

методике  МАГАТЭ (IAEA, 1996), а также с использованием дозового фактора конверсии, 

приведенного  в  НРБ99,  как  вариант  наиболее  консервативной  оценки.  Величину 

индивидуального  пожизненного  радиационного  риска  возникновения  генотоксических 

эффектов  вычисляли  по  соотношению:  R = KrH°'
r,  где  Д "    ожидаемая  доза  от 

радионуклида г для лица возрастной группы а, Зв/год; Кг    коэффициент  пожизненного 

риска  сокращения  длительности  периода  полноценной  жизни  в  среднем  на  15 лет  на 

один  стохастический  эффект,  Зв"1.  Для  расчетов  использовали  интегральный 

коэффициент  радиационного  риска  серьезных  наследственных  эффектов  и 
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несмертельного  рака,  приведенного  по  вреду  к  последствиям  от  смертельного  рака. 

Величина  коэффициента  риска  при  однородном  облучении  всего  тела  человека  равна 

7,310"2 Зв"1 (при дозе менее 200 мЗв/год). 

При  оценке  химического  риска  для  населения  основополагающими  являются 

Р2.1.10.192004, методики ЕРА (Environmental Protection Agency), методика Европейской 

комиссии EU TGD (Technical Guidance Document). 

Расчет  индивидуального  канцерогенного  риска  осуществлялся  с использованием 

данных  о величине  экспозиции  и значениях  факторов  канцерогенного  потенциала. Для 

канцерогенных  химических  веществ  дополнительная  вероятность  развития  рака  у 

индивидуума  на  всем  протяжении  жизни  (CR) оценивалась  с  учетом  среднесуточной 

дозы в течение жизни  (LADD)  по формуле: CR=LADDxSF,  где LADD   среднесуточная 

доза  в  течение  жизни,  мг/(кгхдень),  SF    фактор  канцерогенного  потенциала, 

(мг/(кгхдень))"',  отражает  верхнюю  консервативную  оценку  канцерогенного  риска  за 

ожидаемую продолжительность жизни человека (70 лет). 

Риск развития неканцерогенных эффектов для отдельных веществ проводился на 

основе  расчета  коэффициента  (индекса)  опасности.  Для  ингаляции,  расчет  индекса 

опасности  осуществлялся  по  формуле:  HQj=C/RfC,  где  HQ    коэффициент  опасности 

воздействия вещества /; Q   средняя концентрация вещества і, мг/м3; RfC  референтная 

(безопасная) концентрация, мг/м3. 

Если HQ не превышает единицу, то риск вредных  эффектов рассматривается как 

пренебрежимо  малый.  С  увеличением  HQ  вероятность  развития  вредных  эффектов 

возрастает, однако точно указать величину этой вероятности невозможно. 

Расчет  концентраций  вредных  химических  веществ  (ВХВ)  в  атмосферном  воздухе 

п.Новогорный,  обусловленных  выбросами  Аргаяшской  ТЭЦ был  проведен  с помощью 

методики ОНД86 на основе данных о фактических выбросах ВХВ. 

В  третьей  главе  «Анализ  радиационных  рисков»  представлены  расчеты 

радиационных  доз  и  рисков  для  населения  территорий,  испытывающих  постоянную 

радиационную нагрузку. 

Анализ радиационных рисков от водопользования для населения югозападных 

районов Брянской области 

Расчет доз и рисков от 90Sr для населения югозападных районов Брянской области 

проводился  с использованием экспериментальных  данных, полученных автором, в ходе 

радиохимического  анализа  проб  воды.  В  табл.1  приведены  результаты  анализа  проб 

поверхностных вод  для периода 19981999 годов. 



Концентрация  Sr в воде озер и прудов в 19981999 гг. 

Таблица 1 

Водный  объект 

о.Кожановское 
о.Кожановское 
Пруд  Яловка 
Пруд  Яловка 

Иск.водоем  Карьер 
Иск.водоем  Карьер 

о.Заозерье 
о.Святое на  Беседи 
о.Святое  на  Беседи 

Пруд  Ковали 
Пруд  Николаевка 

Пруд  Заборье 
о.Верещакские  разливы 

Год 

1998 
1999 
1998 
1999 
1998 
1999 
1998 
1998 

1999 
1999 
1999 
1999 
1999 

Концентрация, 
Б к/л 
1,51 

1,14 
1,05 
0,78 
1,02 
0,67 
0,71 
0,46 
0,42 
0,80 
0,37 
0,20 
0,38 

Погрешность для р=0,95, 
Бк/л 
0,23 
0,2 

0,16 
0,16 
0,15 
0,17 

0,15 
0,09 
0,08 
0,20 
0,09 

0,05 
0,08 

Дозовую нагрузку и риск  для населения югозападных районов Брянской области 

оценивали на примере использования в рыбохозяйственных целях озера Кожановское, в 

котором  на  протяжении  всего  постчернобыльского  периода  отмечались  достаточно 

высокие,  по  сравнению  с  фоновыми,  уровни  содержания  90Sr  и  r37Cs  в  воде  и  рыбе. 

Оценка ожидаемой эффективной дозы проводилась с учетом следующих путей влияния и 

поступления радиоизотопов 90Sr и n7Cs на человека: 

внешнее облучение от загрязненной поймы озера; 

внутреннее облучение от потребления питьевой воды из источников водоснабжения, 

расположенных на загрязненной территории Брянской области; 

внутреннее облучение населения от потребления загрязненных продуктов питания. 

Внешнее  облучение,  обусловленное  гаммаизлучением  137Cs,  происходит  за  счет 

пребывания  человека  на  пойменных  землях,  расположенных  вокруг  водного  объекта. 

Поверхностный слой пойменных земель формируется донными отложениями из водоема 

во  время  весенних  паводков  и  разливов  на  прибрежные  территории.  На  основе 

экспериментальных  данных  поверхностной  активности  137Cs в слое донных  отложений 

значение дозы внешнего облучения составило 210"5 Зв/год, а соответствующее  значение 

индивидуального  пожизненного  риска  возникновения  генотоксических  эффектов 

1,41О'6. 

Внутреннее облучение от потребления  питьевой воды оценивали для двух источников 

водоснабжения   скважины  (централизованное)  и колодцы  (нецентрализованное)  и для 

двух радионуклидов  137Cs и 90Sr. Получено, что вклад 90Sr в дозу от потребления воды из 

различных  источников  питьевого  водоснабжения  сопоставим  с  вкладом  от  137Cs.  В 

таблице  2  представлены  оценки  индивидуального  пожизненного  риска  для  населения 

югозападных районов Брянской области от потребления питьевой воды. 
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Таблица 2 

Риски для населения от потребления питьевой воды 

Оценка  на  основе  методики  МАГАТЭ/ 

Возрастная  группа 

<1 

12 

2  7 

7 12 

1217 

>17 

Оценка  на основе  НРБ99 

Cs137 

колодец 

2.0Е08 

1.2Е08 

1.4Е08 

2ДЕ08 

3.6Е08 

4.1Е08 

4ДЕ08 

скважина 

3.9Е09 

2,4Е09 

2.7Е09 

4.2Е09 

7,2Е09 

8ДЕ09 

8.1Е09 

Sr90 

колодец 

1.3Е08 

4.3Е09 

3.9Е09 

7.3Е09 

1.3Е08 

5.1Е09 

3.5Е08 

скважина 

З.ОЕ08 

1.0Е08 

9.3Е09 

1.8Е08 

3,1Е08 

I.2E0S 

1.5Е08 

Суммарная  доза  и  риск  от  питьевой  воды  из  источников  децентрализованного 

водоснабжения  (колодцы)  в  3 раза  выше  дозы  и риска,  получаемой  при  потреблении 

воды из источников централизованного водоснабжения (скважины) (табл.3). 

Таблица 3 

Суммарные риски от потребления питьевой воды 
Оценка  на основе  методики  МАГАТЭ/ 

Возрастная  группа 

<1 

12 

2  7 

7 12 

1217 

>17 

Оценка на  основе  НРБ99 

Колодец 

3.2Е08 

1.6Е08 

1.8Е08 

2.8Е08 

4.9Е08 

4.6Е08 

7,6Е08 

Скважина 

3.4Е08 

1.3Е08 

1,2Е08 

2.2Е08 

3.8Е08 

2.0Е08 

2.3Е08 

Попрежнему на рассматриваемой территории основным путем облучения населения по 

водной  цепочке является  потребление  загрязненной  радионуклидами  рыбы. По этому 

пути облучения основной дозообразутощий радионуклид  137Cs. 

Суммарная  доза  от  потребления  рыбы,  выловленной  из  о.Кожановское,  для 

категории населения   подростки 1217 лет и взрослые старше 17 лет  имела наибольшие 

значения  среди  остальных  групп  и  составляла  4,710"4  Зв/год  и  6,410"
4  Зв/год, 

соответственно. Согласно оценке по НРБ99, доза, получаемая взрослым населением от 
137Cs,  составила  5,810"4 Зв/год,  а  от  90Sr    6,210'5 Зв/год,  а  суммарная  доза    7,510^ 

Зв/год. Суммарная доза, получаемая детьми в возрасте 712 лет, составила 2,9Т0'4  Зв/год, 

а детьми 27 лет   1,710"4 Зв/год. В целом, вклад 90Sr в суммарную дозу от потребления 

рыбы  приблизительно  в  3  раз  меньший,  чем  137Cs.  Согласно  полученным  оценкам, 

наибольшую  дозовую  нагрузку  испытывают  рыбаки,  которые  регулярно  употребляют 
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рыбу в пищу. Для этой группы населения суммарная доза составила порядка 3,6 мЗв/год, 

что более чем в 3 раза выше регламентируемого предела дозы для населения в 1  мЗв/год. 

Следует отметить, что для остальных групп населения Брянской области лозовый предел 

от потребления рыбы не был превышен. 

Соответственно  получаемой  дозе,  значения  суммарного  риска  от  потребления  рыбы 

также  имеют  достаточно  высокие  значения  (от  1,210s  до  2,610'4),  и  для  всех 

возрастных  категорий  превышают  уровень  пренебрежимого  риска для  населения  10'. 

Группами  риска  являются  все  рассматриваемые  категории  населения,  потребляющие 

рыбу из местного водоема. 

Суммарные радиационные  дозы и риски,  получаемые населением югозападных 

районов Брянской области от водопользования 

Анализ  полученных  результатов  показал,  что  основная  нагрузка  для  населения 

исходит от потребления в пищу рыбы, выловленной из о.Кожановское. Для детей до 2х 

лет  эффективная  доза  облучения  от  водопользования  складывается  от  двух  путей 

воздействия:  внешнего  облучения  от поверхности  поймы  и  от употребления  питьевой 

воды.  Считается,  что  дети до  2х  лет,  не  употребляют  в пищу  рыбу,  выловленную  из 

местного  водоема,  или  употребляют  ее в очень незначительных  количествах. Для  этой 

категории  населения  значение  суммарной  дозы  было равно  2Ю'5 Зв/год.  Дети  27 лет 

имеют более разнообразный рацион питания, включающий в себя и рыбу. Значения дозы 

для этой категории населения составляет  1,910'4 Зв/год. Дети 712 лет получают дозу от 

водопользования,  оцениваемую  в 3,1Ю"4 Зв/год. Для  подростков  1217 лет  суммарная 

доза от водопользования составила 4,910'4 Зв/год, а для взрослых старше 17 лет  6,610^ 

Зв/год. Консервативная  оценка также  не превышала  установленных  пределов  дозы для 

населения и составила   7, 710"4 Зв/год. 

Следует  отметить,  что  при  условии  неупотребления  рыбы,  выловленной  из 

водоема с таким высоким уровнем загрязнения, суммарная доза от использования этого 

водоема не превысит установленных нормативных уровней. 

Для  всех  возрастных  групп  превышен  уровень  пренебрежимого  риска  10"6. Для 

детей до 2х лет это превышение составляет  1,5 раза, что равно 1,510"6. Для остальных 

групп  пожизненный  риск  от  водопользования  изменяется  от  1,410"5 до  4,810'5.  Для 

критической группы населения (рыбаки) риск от водопользования равен 2,610"4 (табл.4). 
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Таблица 4 

Суммарные риски от водопользования 

Оценка на основе методики 
МАГАТЭ 

Возрастная группа 

<1 
12 
27 
712 
1217 
>17 

Оценка на основе НРБ99 
Критическая группа (рыбаки) 

Риск 
внешнего 
облучения 

1.4Е06 
1.4Е06 
1.4Е06 
1.4Е06 
1.4Е06 
1.4Е06 
1.4Е06 
1.4Е06 

Риск от 
потребления 

воды 

3.4Е08 
1.3Е08 
1.2E0S 
2.2Е08 
3.8Е08 
2.0Е08 
2,ЗЕ08 
2.0Е08 

Риск от 
потребления 

рыбы 




1.2Е05 
2.1Е05 
3.4Е05 
4.7Е05 
5.5Е05 
2.6Е04 

Сумма 

1.5Е06 
1.5Е06 
1.4Е05 
2,ЗЕ05 
3.6Е05 
4.8Е05 
5.7Е05 
2,6Е04 

Кроме  водопользования  источником  риска  для  населения  рассматриваемых  районов 

является  потребление  молока,  грибов  и ягод,  а также  внешнее  облучение,  формируемое 

за  счет  пребывания  человека  в  пределах  населенного  пункта.  На  основе  литературных 

данных  были  рассчитаны  риски  от  этих  путей  поступления,  которые  составили: 

потребление  молока    210"4,  грибы  и  ягоды    3Ю'5,  внешнее  облучение    9Ю"5.  На 

основе  полученных  результатов  была  построена  шкала  радиационного  риска  для 

населения  югозападных  районов  Брянской  области  (рис.1).  Посчитано,  что  суммарный 

риск  от всех  представленных  путей  поступления  радионуклидов  составляет  3,810"4, что 

несколько выше  приемлемого  уровня риска для населения. 

Приемлемый 
риск для  м 

населения  " ^ . 

1 
Молоко 

I 
Внешнее облучение 

Водопользование 

I 
Ягоды и грибы 

1Е6  Уровень пренебрежимого риска 

= J 
Рис. 1. Шкала радиационных рисков для населения югозапада Брянской области. 
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В конце параграфа вышеизложенной части главы приведен качественный перечень 

неопределенностей  при  оценках  риска  для  населения  Брянской  области,  сделаны 

основные выводы по результатам исследования. Основные неопределенности оценок доз 

и рисков  связаны с  погрешностями экспериментальных данных, рядом консервативных 

предположений,  принятых  при  оценках,  а  также  с  неполнотой  возможных  путей 

поступления радионуклидов в организм человека. 

Анализ радиационных рисков для населения п. НовогорныГі Челябинской области 

Расчет  рисков  для  населения  п.Новогорный  при  различных  путях  поступления 

радионуклидов  в  организм  человека  проводили  на  основе  многолетних  данных 

мониторинга  атмосферного воздуха и продуктов  питания. Данные за  1985 и  1994 были 

представлены Челябинским ЦГМС. Все данные за 20002007 гг. по результатам анализа 

проб  90Sr,  137Cs  и  изотопам  23SPu,  239'240Pu  получены  в  НПО  «Тайфун».  Объемные 

активности аэрозолей для вышеуказанных радионуклидов определялись ежемесячно. Для 

расчета использовали среднегодовые значения. 

Для  проведения  оценок  дозовых  нагрузок  и  рисков  от  вдыхания  загрязненного 

радионуклидами воздуха населением п.Новогорный использовали данные наблюдений о 

содержании  радионуклидов  в  атмосферном  воздухе  в  1985,  1994  и  20002007  годах. 

Оценивали  индивидуальные  дозы  и  риски  генотоксических  эффектов  от  ингаляции 

следующих  радионуклидов  естественного  и  техногенного  происхождения:  2І0Ро, 210РЬ, 
232Th,  238U,  40К,  226Ra,  б0Со,  90Sr,  137Cs,  129I, 238Pu, 239240Pu. Активности  радионуклидов  в 

воздухе  были  значительно  ниже  допустимых  среднегодовых  объемных  активностей 

радионуклидов для населения (ДОАнас), принятых в НРБ99. 

Вклад  в  дозу,  полученную  населением  п.Новогорный  в  1985  году  вносили 

следующие  радионуклиды  техногенного  и  естественного  происхождения:  210Ро,  210РЬ, 
232Th,  238U,  40К,  226Ra,  60Co,  90Sr,  137Cs.  Техногенная  составляющая  дозы,  получаемой 

населением  от  вдыхания  загрязненного  воздуха,  определялась  радиоизотопами  90Sr  и 
l37Cs.  Доли  в  дозе  от  радионуклидов  естественного  происхождения,  обусловленные 

выбросами  Аргаяшской  ТЭЦ, работающей  на  буром угле,  распределились  следующим 

образом: 2,0Pb (42%),232Th (26%), 210Ро (18%), 226Ra (9%),23SU (5%),  40К(<1%). 

Суммарная  ингаляционная  доза  по  возрастным  группам  населения  от  всех 

радионуклидов была наибольшей для категорий населения в возрасте 1217 лет и старше 

17 лет.  Значение  суммарной  дозы  для  этих  групп  населения  составило  1,410"6 Зв/год. 

Консервативная  оценка с использованием дозового фактора конверсии, приведенного в 

НРБ99 для взрослого населения составила 1,610"6 Зв/год. 

Для того, чтобы выявить какое из предприятий (ПО «Маяк» или Аргаяшская ТЭЦ) 

дает наибольший вклад в суммарную ингаляционную дозу для населения  п.Новогорный 

были  посчитаны  отдельно  суммарные  дозы  от  естественных  и  искусственных 
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радионуклидов.  На  рис.2  показаны  доли  отдельных  радионуклидов  в  суммарной 

радиационной  дозе.  Видно,  что  основной  вклад  в  дозу  от  ингаляции  воздуха, 

содержащего  радионуклиды,  вносят  радионуклиды  естественного  происхождения  2J0Pb 

(43%),  232Th  (25%),  210Ро  (18%),  226Ra  (8%),  238U  (5%), доля  ""Si,  137CS,H  40К  составляла 

менее 1%. 

EJCs137,Sr90 

•  K t̂O 

aPo210 

aPb210 

•  Ra226 

m ТЪ232 

•  U238 

Рис.2.  Распределение  радионуклидов  в  суммарной  радиационной  дозе,  полученной 

населением п.Новогорный в 1985 г. 

В 1994 году, также как и в 1985, основной вклад в дозу привносили радионуклиды 

естественного происхождения. 

Риск  от  вдыхания  воздуха,  содержащего  радионуклиды  в  1985  году  по 

консервативной  оценке,  в  среднем  был на  порядок  величины  ниже,  чем  в  1994  году  

1,2Ю"7 и 1,3106. В различные периоды наблюдений среди категорий населения разного 

возраста  группой  наибольшего  риска  при  ингаляции  радионуклидов  была  возрастная 

категория населения в возрасте старше  17 лет. Наименьший риск испытывают дети до 1 

года. Риск для этих возрастных групп различается приблизительно в 2 раза. 

Таким образом, риск от ингаляции радионуклидов в 1985 и 1994 годах не превышал 

предел  индивидуального  пожизненного  риска  для  населения  в  условиях  нормальной 

эксплуатации  для техногенного  облучения  в течение  года  510"5,  и только  в  1994 году 

незначительно превышал уровень пренебрежимого риска, равного 106. 

В результате расчета доз и рисков для населения п.Новогорный за  1985  1994 года 

было  обнаружено,  что  основной  вклад  в  суммарный  риск  привносят  радионуклиды 

естественного происхождения. Однако при оценках дозы от техногенных радионуклидов 

не  учитывался  вклад  радионуклидов  плутония  (238Pu,239'240Pu).  Важность  этих 

техногенных  радионуклидов  в ингаляционной дозе отмечена в литературе. Для периода 

1985  и  1994  годов  существовали  только  единичные  данные  об  объемных  активностях 

изотопов плутония, которые нельзя было считать достоверными. С 2000 года проводятся 

систематические  наблюдения  за  объемными  активностями  изотопов  плутония  в 

приземной  атмосфере  в  зоне  влияния  ПО  «Маяк».  В  связи  с  этим,  были  проведены 

расчеты  доз  и  рисков  для  населения  п.Новогорный  от  ингаляции  техногенных 

радионуклидов  239240ри  атмосферном  воздухе  в  20002007  годах.  Средняя  объемная 

14 



активность  339'240pu в  воздухе п.Новогорный в 20002007 годах составила 1,910"7 Бк/м3, а 
238Ри   2,710"7 Бк/м3. Также рассчитывали дозы и риски от ингаляции для радионуклидов 
137Cs  и  90Sr.  Средние  активности  радионуклидов  137Cs и  90Sr  составляли, для  того же 

периода наблюдений, 3,310"5 Бк/м3 и 2,310"5 Бк/м3, соответственно. 

Для оценок доз и рисков в 20002007 годах отсутствовали данные о концентрациях 

естественных  радионуклидов  (ЕРН)  в  выбросах  Аргаяшской  ТЭЦ.  Для  того  чтобы 

устранить  этот  пробел,  использовали  концентрации  ЕРН  в  воздухе  за  предыдущие 

периоды  наблюдений,  поскольку  вид  топлива  (бурый  уголь  Челябинского 

месторождения)  не  изменился,  а  радионуклидный  состав  угля  является  величиной 

достаточно постоянной. В оценках использовали усредненное за 1985 и 1994 гг. значение 

дозы от ингаляции ЕРН, которая составляет 1,510"6 Зв/год ((1,41,6)  10"6 Зв/год). 

Расчет доз показал, что основной вклад в техногенную дозу дают радионуклиды 

плутония    94%  (238Ри    53%,  239'240Ри    41%),  что  по  консервативной  оценке,  с 

использованием дозового фактора конверсии, приведенного в НРБ99, составляет 1,010"7 

Зв/год и 7,610"8 Зв/год,  соответственно. Вклад в суммарную дозу  90Sr составил  5% или 

9,210"9  Зв/год.  Доля  в  суммарной  дозе  от  137Cs  составляла  всего  1%   1,210'9 Зв/год. 

Согласно  результатам  расчетов,  выполненных  по  методике  МАГАТЭ  (IAEA, 1996), 

наибольшую  дозу  от  техногенных  радионуклидов,  содержащихся  в  выбросах  ПО 

«Маяк»,  получают  взрослые  в  возрасте  старше  17 лет  и подростки  от  12 до  17 лет  

1,810"7 Зв/год и  1.5107 Зв/год,  соответственно.  Консервативная  оценка дозы  (НРБ99) 

составила 1,910'7 Зв/год. 

Риски  для  населения  п.Новогорный  от  ингаляции  техногенных  радионуклидов 

были  приблизительно  на  два  порядка  величины  по  НРБ99  (1,4Ю'8)  ниже  уровня 

пренебрежимого риска для населения, равного 10б. 

Учитывая предположение, что доза для населения п. Новогорный от естественных 

радионуклидов  осталась  на  том  же  уровне,  оценили  доли  всех  радионуклидов  в 

суммарной  радиационной  дозе  (рис.3).  Видно,  что  как  и  в  предыдущие  периоды 

наблюдений,  доза  для  населения  п.Новогорный  определяется  естественными 

радионуклидами, содержащимися в выбросах Аргаяшской ТЭЦ (88%). Роль техногенных 

радионуклидов  в  общей  дозовой  нагрузке  на  население  п.Новогорный  определяется 

изотопами  плутония  (238Ри (6%), 2і9,240
Ри (5%), вклад  90Sr  и  ,37Cs  составляет  менее  1% 

каждый. 
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Рис.3.  Доли  отдельных  радионуклидов  в  суммарной  дозовой  нагрузке  от  ингаляции  для 

населения п.Новогорный  в 20002007 гг. 

Расчет  выявил,  что  в  настоящее  время  основная  радиационная  нагрузка  связана  с 

радионуклидами  естественного  происхождения.  При  этом  239Ри  остается  главным 

дозообразующим  радионуклидом  техногенного  происхождения  и  его  доля  среди  других 

техногенных радионуклидов остается достаточно  высокой. 

Ингаляционный  риск  для  взрослого  населения  п.Новогорный  составил  величину 

значительно  ниже  уровня  пренебрежимого  риска  для  населения  Ю~6.  Значение 

консервативной  оценки  радиационного  риска  от  ингаляции  для  взрослого  населения 

(1,510"7)  составляет  менее  0,3%  от  предела  индивидуального  пожизненного  риска  в 

условиях  нормальной  эксплуатации  для  техногенного  облучения  в  течение  года  для 

населения    5,0)0"s. 

Риск от потребления  продуктов  питания 

Дозы  внутреннего  облучения  населения  п.Новогорный  рассчитывали  от 

потребления  следующих  продуктов  питания,  содержащих  радионуклиды:  молоко,  мясо, 

картофель,  хлеб,  капуста,  рыба.  Для  расчета  принимали,  что  все  перечисленные 

продукты  питания  произведены  на  рассматриваемой  территории.  Основными 

дозообразующими  радионуклидами  для  данного  пути  внутреннего  облучения  населения 

считаются радионуклиды  137Cs и 90Sr. 

Значения  параметров  потребления  пищевых  продуктов  населением  в  различные 

годы  наблюдений,  были  взяты  из  данных  официальной  статистики  среднедушевого 

потребления  продуктов питания для Челябинской  области. 

Для  унификации  оценок  риска  от  потребления  продуктов  питания  в  различные 

периоды  наблюдений  учитывали  только  риск  от потребления  молока,  картофеля  и  мяса. 

В  1994  году,  помимо  молока  и  картофеля,  в  оценках  риска  36%  приходилось  на  долю 

мяса.  Это  довольно  существенный  вклад  в  общую  оценку  риска,  которым  нельзя 

пренебречь.  В связи  с данным  обстоятельством,  для  оценок  риска,  для  которых  не  было 

данных  о  содержании  радионуклидов  в  мясе  говядины,  консервативно  приняли,  что  их 

содержание  в  другие  периоды  наблюдений  было  таким  же,  как  и  в  1994  году.  То  есть, 

общая  оценка  риска  за  1985  и  2004  была  увеличена  на  36%.  Следует  отметить,  что  в 
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суммарной оценке за  1985 года не учитывался  вклад риска от потребления капусты, он 

составлял около 1%, за 1994 год не учитывали долю хлеба (1%) и рыбы (2%). 

Наибольший за период 19852004 гг. риск для населения был для детей моложе 1 

года  и  составил  410"5,  что  связано  с  повышенным  загрязнением  молока  и  молочных 

продуктов и его доминирующей долей в рационе питания детей. Наименьшему риску от 

данного  пути  поступления  подвержены  взрослые  старше  17 лет,  поскольку  их  рацион 

более  разнообразен  и  включает  в  себя  продукты,  которые  меньше  загрязнены 

радионуклидами.  В  табл.5  приведены  усредненные  значения  риска  от  потребления 

продуктов питания для населения п.Новогорный. 

Таблица 5 

Среднее за период наблюдений  19852004 гг. значение риска от потребления продуктов 

питания, содержащих радионуклиды, для населения п.Новогорный Челябинской области 

Оценка на основе методики 
МАГАТЭ/ 

Возрастная группа 

<1 

12 

27 

712 

1217 

>17 

Оценка на основе НРБ99 

1985 год 

9.1Е05 

З.ЗЕ05 

2.3Е05 

2.9Е05 

3.5Е05 

1.6Е05 

З.ЗЕ05 

1994 год 

1.9Е05 

8.1Е06 

7.0Е06 

9.2Е06 

1.2Е05 

9.7Е06 

1.2Е05 

2004 год 

9.8Е06 

3.4Е06 

2.4Е06 

3.5Е06 

4.8Е06 

1.9Е06 

3.8Е06 

Среднее за 
период 

4.0Е05 

1.5Е05 

1.1Е05 

1.4Е05 

1.8Е05 

9.3Е06 

1.6Е05 

Оценка  суммарного  радиационного  риска  для  населения  п.Новогорный  в 

19852007 годах 

Суммарный  радиационный  риск  для  населения  п.Новогоный  в  19852007  гг. 

оценивали  для  следующих  путей поступления  радионуклидов:  ингаляция,  потребление 

пищевых продуктов, внешнее облучение от поверхности почвы. 

Дозу  и риск  внешнего  облучения  от загрязненной  137Cs  почвы  оценили  для двух 

путей: доза и риск от годовых выпадений и от радионуклида, находящегося в слое почвы. 

В среднем риск внешнего облучения  от годовых выпадений составил  1,810"7, а риск от 

радионуклидов, содержащихся в слое почвы  ~7,310"6 ((0,32)10's). 

В табл.6  представлены  результаты  расчета риска для  населения  п.Новогорный  в 

19852007гг. 
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Таблица 6 

Кумулятивный риск от радионуклидов для населения п.Новогорный  Челябинской 

области  в 19852007 г. 

Оценка на основе 
методики МАГАТЭ/ 
Возрастная группа 

<1 

12 

27 

712 

1217 

>17 

Оценка на основе 
НРБ99 

Ингаляция 

2.8Е07 

4.9Е07 

6.4Е07 

8.0Е07 

1.0Е06 

1.3Е06 

1.3Е06 

Продукты питания 

4.0Е05 

1,5Е05 

1ДЕ05 

1.4Е05 

1.8Е05 

9.3Е06 

1.6Е05 

Внешнее облучение 

7.3Е06 

7.3Е06 

7.3Е06 

7.3Е06 

7.3Е06 

7.3Е06 

7.3Е06 

Сумма 

4,8Е05 

2.3Е05 

1.9Е05 

2.2Е05 

2.6Е05 

1.8Е05 

2.5Е05 

На основе полученных  оценок радиационных рисков для населения  п.Новогорный 

была построена шкала  радиационных рисков (рис.4). 

Приемлемый 
риск для  . 

населения  """С 
1.6Е5 

""  7.3Е6  Внешнее  облучение 

I 

Ингаляция 

1,ЗЕ6 
1Е6  Уровень пренебрежимого риска 

Рис.4.  Шкала  радиационных  рисков  для  населения  п.Новогорный  Челябинской 

области 

Четвертая  глава  посвящена  анализу  химических  рисков  от  ингаляции  ВХВ для 

населения п.Новогорный,  находящегося в зоне влияния ПО «Маяк» и Аргаяшской ТЭЦ и 

г.Магнитогорска,  расположенного  вне зоны влияния ПО «Маяк». На основе  многолетних 
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данных  за  19921994  гг.,  полученных  в  ходе  мониторинга  атмосферного  воздуха 

Челябинским  ЦГМС,  сделан  вывод,  что  из  19 определяемых  ВХВ  в  п.Новогорный,  8 

являются  потенциальными  канцерогенами.  Оценки  риска  показывают,  что  в 

соответствии  с  принятой  классификацией  канцерогенный  риск  является  достаточно 

высоким  и  составляет  для  взрослого  населения  величину  равную  1,410  .  При  этом 

основной вклад в суммарный канцерогенный риск привносят хром   69%, мышьяк   12%, 

формальдегид   11%. Доля остальных ВХВ составляет от  1% до 4 %. На рис.5 показано 

распределение  риска  развития  канцерогенеза  у  населения  п.Новогорный  от  различных 

ВХВ. 

Бериллий 

Хром \*.|:. 
69%  ^ ^ _ 

Бенз(а)пирен  Кобальт 

1%  уг  "  МЫШЬЯК 

j ^ * " " * " ^  Никель 
. / "  1% 

^Свинец 

^  <1% 
1 Формальдегид 
'  11% 

Рис.5. Доля отдельных ВХВ в суммарном канцерогенном риске 

Риск развития неканцерогенных эффектов у человека от вдыхания ВХВ, содержащихся в 

воздухе  п.Новогорный  определяли  путем  сравнения  реальных  концентраций  ВХВ  в 

атмосферном воздухе с референтными (безопасными) концентрациями этих веществ. 

Коэффициенты  опасности  веществ  были  сгруппированы  с  учетом  их  приоритетного 

воздействия  на  органы  и  системы  организма  человека.  В результате, было выделено 5 

основных  групп. Эти группы  были отранжированы  по величине индекса  опасности. На 

рис. 6 показаны вклады отдельных индексов опасности в суммарный индекс опасности. 

3% 

/"Т 
„,/\1  \ 

ш  у 
2 0 % ^ ^  J ^ 

В Органы дыхания 

•  Центральная  нервная 
система 

•  Иммунная  система 

D  Кровь  и сердечно
сосудистая  система 

•  Общее  развитие 

Рис.6. Доли индексов опасности для отдельных органов или систем от суммарного 
индекса опасности 
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Суммарное  воздействие  ВХВ  и  риск  развития  различных  заболеваний  представляют 

собой  величину  выше  10  и  составляющую  12,5,  что  переводит  риск  развития 

неканцерогенных эффектов для населения в разряд очень высокого риска. 

При  отсутствии  данных  мониторинга  за  концентрациями  специфических  и 

общепромышленных  ВХВ  в  атмосферном  воздухе  п.Новогорный,  были  проведены 

расчеты  концентраций  для  типичных загрязнителей  атмосферного  воздуха  населенных 

мест в период 20042006 годов на основе данных о выбросах Аргаяшской ТЭЦ. Расчеты 

проводили  с помощью методики  ОНД86. Концентрации  ВХВ в воздухе  рассчитывали 

при  преобладающих  скоростях  ветра  28  м/с  на  различных  расстояниях  от  источника 

выброса,  а  максимальные  значения  концентраций  для  каждой  из  скоростей  ветра 

усредняли и получали среднее значение концентрации, которое затем использовали для 

анализа  риска.  Концентрации  ВХВ  определяли  на  ближнем  следе  выпадений  ТЭЦ на 

расстоянии  до  10  км  от  источника  выброса  с  шагом  1  км.  Расчет  проводили  для 

следующих веществ: бенз(а)пирен, диоксид серы, оксид  азота,  оксид углерода, летучая 

зола (взвешенные вещества и пыль неорганическая с содержанием Si02 менее 20%). 

Все  полученные  в  расчете  концентрации  ВХВ  относятся  к  направлению, 

расположенному  по  оси  факела  выбросов,  что  фактически  соответствует 

местоположению п.Новогорный по отношению к Аргаяшской ТЭЦ. 

Оценка канцерогенного риска для населения п.Новогорный в 20042006 гг. 

Среди  перечисленных  выше  веществ  доказанным  канцерогенным  действием 

обладает бенз(а)пирен. 

Расчет  показал,  что  канцерогенный  риск  возникновения  онкологического 

заболевания  при  ингаляции  бенз(а)пирена  равен  2,310'7,  что  в  4,3  раза  ниже  уровня 

пренебрежимого риска для населения 10"6. Полученная оценка не отражает в полной мере 

суммарный риск, который испытывает население от загрязнения воздуха бенз(а)пиреном, 

а лишь является его составной частью. В Государственном докладе «О состоянии и об 

охране окружающей среды Российской Федерации в 2007 г.» и других работах отмечено, 

что к числу крупнейших источников загрязнения атмосферного воздуха всегда относился 

автотранспорт.  Выбросы  автотранспорта  содержат  около  200400  химических 

соединений,  обладающих  токсическим  действием,  среди  которых  полициклические 

ароматические углеводороды, основным представителем которых является бенз(а)пирен. 

Оценка неканцерогенного риска для населения п.Новогорный в 20042006 гг. 

Полученные  индексы  опасности  варьировали  от  0,003  до  3,1.  Согласно  принятой 

классификации,  при  значениях  индекса  опасности  больше  единицы  вещество 

представляет серьезную угрозу для здоровья человека. Из всего списка веществ, диоксид 

серы  и  летучая  зола  имели  коэффициент  опасности  выше  указанного  нормативного 

значения.  Для  диоксида  азота  значение  коэффициента  опасности  приближалось  к 

20 



критической  отметке  и  составило  0,9.  Уровень  риска  развития  неканцерогенных 

эффектов при ингаляции бенз(а)пирена и диоксида углерода был минимальным   0,01 и 

0,003,  соответственно.  При  этом,  суммарный  индекс  опасности  составил  5,9,  что  по 

классификации неканцерогенных рисков рассматривается как высокий уровень. 

Коэффициенты  опасности  от  выбросов  ТЭЦ,  полученные  расчетным  путем  и 

коэффициенты  опасности,  рассчитанные  по  данным  мониторинга  на  исследуемой 

территории были в 300 раз  ниже для бенз(а)пирена и оксида углерода. Вероятно, такое 

различие  связано  с  тем,  что  в  оценках  риска  эти  вещества  имеют  и  другие  пути 

поступления, помимо ТЭЦ. Данные мониторинга атмосферного воздуха могут включать 

в  себя  большее  количество  путей  поступления  ВХВ  и  иметь  более высокие  значения. 

Также,  расчетные  оценки  предполагали  некоторые  консервативные  предположения, 

которые сопряжены с неопределенностями и могут искажать действительную ситуацию с 

риском. Для диоксида  серы и диоксида  азота расчетный  HQ и полученный по данным 

мониторинга за 19921994 года, находятся в хорошем соответствии. 

Особое внимание следует уделить такому компоненту выбросов ТЭЦ, как летучая 

зола.  Твердая  фаза  выбросов  ТЭЦ  в  основном  состоит  из  летучей  золы, 

характеризующейся  многокомпонентным  составом  (тяжелые  металлы,  бенз(а)пирен  и 

др.).  Для  проведения  сравнения  индексов  опасности,  рассчитанных  для  различных 

периодов  наблюдений,  коэффициенты  опасности  для  тяжелых  металлов  и  ВХВ, 

входящих  в  состав  летучей  золы  для  19921994  годов,  были  просуммированы. 

Предположили,  что  полученный  суммарный  индекс  опасности  по  составляющим  его 

коэффициентам опасности соответствует коэффициенту опасности для летучей золы для 

периода наблюдений 20042006 годов. 

Полученный для 20042006 годов наблюдений индекс опасности для летучей золы 

составил  3,1,  что  в  3  раза  выше  допустимого  приемлемого  уровня.  Это  значение 

находится  в  хорошем  соответствии  с  суммарным  индексом  опасности  для  веществ, 

входящих в состав летучей золы для периода наблюдений  19921994 годов и составляет 

3,7. 

Оценка риска от ингаляции для населения ^Магнитогорска 

Для  оценок  риска  использовали  среднемноголетние  (с  1997  по  2006  гг.)  значения 

концентраций  химических  веществ  в  атмосферном  воздухе  г.Магнитогорска, 

обусловленные выбросами ОАО «ММК», на 5 контрольных постах. 

Население  г.Магнитогорска  подвергается  серьезной  химической  нагрузке  в  результате 

работы  металлургического  гиганта  России  ОАО  «Магнитогорский  металлургический 

комбинат».  Оценки риска  возникновения  канцерогенных  и  неканцерогенных  эффектов 

для  населения  были  получены  для  всех  25  ВХВ,  по  которым  ведется  мониторинг. 

Полученные оценки канцерогенного риска, обусловленные в основном бензолом, хромом 
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и  формальдегидом,  составили  величину  510"2  для  взрослого  населения.  Подобные 

оценки  говорят  о  том,  что  индивидуальный  риск  в  течение  жизни,  равный  или 

превышающий  10"3,  является  очень  высоким  и  для  профессионалов,  и  для  населения. 

Необходимо  принятие  решений  о  проведении  оздоровительных  мероприятий  по 

снижению риска. 

Суммарный  индекс  опасности ВХВ составил величину  34.  Основной вклад в  суммарный 

индекс опасности  привносили  вещества, влияющие  на органы  дыхания  (Ш=20,7)    медь, 

взвешенные вещества, формальдегид, диоксид и оксид азота,  сероводород. 

Шкала  радиационных и химических  рисков для  населения территорий, 

подвергшихся  воздействию радиационных аварий  на Южном  Урале и 

Чернобыльской  АЭС 

На  рис.7  представлен  интегральный  результат  всей  диссертационной  работы,  на 

котором  приведены  основные  результаты  оценок риска  для  населения,  проживающего  в 

условиях  хронической  радиационной  нагрузки.  Важным  выводом  работы  является  то, 

что при сравнении радиационных  и химических рисков очевиден  факт значительного  (на 

два  порядка  величины)  превышения  уровня  химического  риска.  И  это  только  оценка 

ингаляционного  пути воздействия  ВХВ. Можно предположить, что химический  риск для 

населения  будет  несколько  выше  при  комплексной  оценке  риска  от  множественных 

путей поступления ВХВ. 
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Рис.7.  Шкала  индивидуальных  рисков  для  населения  радиоактивнозагрязненных 

территорий 
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Выводы 

1.  Показано,  что  при  оценках  риска  вклад  90Sr  при  потреблении  питьевой  воды 

сопоставим с вкладом от  137Cs. Установлено, что суммарная доза от водопользования 

для  населения  югозападных  районов  Брянской  области  в  основном  обусловлена 

потреблением  загрязненной  рыбы.  Критическая  группа  населения  (рыбаки)  при 

потреблении  в  пищу  рыбы,  получают  дозу,  превышающую  установленный  для 

населения дозовый предел 1  мЗв/год (3,6 мЗв/год). 

2.  Суммарный  ингаляционный  риск  для  населения  п.Новогорный  от  естественных  и 

техногенных  радионуклидов  формировался  преимущественно  естественными 

радионуклидами, содержащимися в выбросах Аргаяшской ТЭЦ (88%). 

3.  Радиационный  ингаляционный  риск  от  техногенных  радионуклидов  обусловлен 

деятельностью ПО «Маяк» и ветровым разносом  активности от о.Карачай  и других 

промышленных водоемов. Техногенная радиационная доза и риск от ингаляции для 

населения  п.Новогорный  более  чем  на  90% обусловлены  изотопами  плутония,  что 

связано с производственной деятельностью ПО «Маяк». 

4.  В период  19921994  гг. канцерогенный  риск для  населения  п.Новогорный,  согласно 

принятой классификации, является достаточно высоким и составляет для взрослых и 

детей  приблизительно  равную  величину    1,410"2.  При  этом  основной  вклад  в 

суммарный  канцерогенный  риск  привносят  хром    69%,_  мышьяк    12%, 

формальдегид    11%, а  также  бериллий,  кобальт,  бенз(а)пирен..  Риск  развития 

неканцерогенных  эффектов  у  населения  поселка  был  связан  с  выбросами 

бенз(а)пирена,  взвешенных  веществ,  алюминия,  марганца,  формальдегида  и других 

загрязнителей. 

5.  В 20042006  гг.  канцерогенный  риск  возникновения  онкологического  заболевания 

при  ингаляции  бенз(а)пирена  был  равен  2,3'10"7,  что  в  4,3  раза  ниже  уровня 

пренебрежимого  риска  для  населения  10~6, а  неканцерогенный  риск  был  0,01. На 

основе  данных  о  выбросах  Аргаяшской  ТЭЦ  для  20042006  гг.  вычислен 

коэффициент  опасности  для  летучей  золы,  который  составил  3,1.  Это  значение 

находится  в  хорошем  соответствии  с суммарным  индексом  опасности для веществ, 

входящих  в  состав  летучей  золы  для  периода  наблюдений  19921994  годов  и 

составляет 3,7. 

6.  В  ингаляционном  канцерогенном  риске  для  населения  г.  Магнитогорска 

определяющими являются следующие ВХВ: хром 64%, бензол   21%, формальдегид 

  11%. Суммарный канцерогенный риск составил 5Ю'2 для взрослых и детей. Оценка 

индексов  опасности  показала,  что  из  25  контролируемых  веществ,  девять  (медь, 

бенз(а)пирен,  взвешенные  вещества,  формальдегид,  марганец,  диоксид  азота, 
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сероводород,  бензол,  фенол)  имеют  реальную  вероятность  формирования  вредных 

воздействий на здоровье человека (НІ>1). 
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