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Введение
В 1956  г. на основании Постановления Совмина 

СССР от 15 марта в г. Мелекессе (с 1972 г. – Димит
ров град) началось строительство комплекса объек
тов Научноисследовательского института атомных 
реакторов (ныне – АО «ГНЦ НИИАР») и Западного 
жилого района (соцгорода) для его работников на 
50  тыс. жителей. С того момента и по сей день АО 
«ГНЦ НИИАР» является единственным предприяти
ем, осуществляющим выбросы радионуклидов в ат
мосферу, и остаётся градообразующим предприятием 
Димитровграда, который на 2018 г. насчитывает по
рядка 116 тыс. жителей. 

Сегодня на территории города функционирует 
более 260  промышленных предприятий и органи
заций, вносящих до 18 % в объём производства всей 
Ульяновской области. Помимо выбросов и сбросов 
вредных веществ, образующихся в ходе работы про
мышленных предприятий Димитровграда, на тех
ногенное загрязнение окружающей среды в городе 
оказывают влияние выбросы железнодорожного и 
автотранспорта, работы предприятий коммунально

бытовой сферы, а также накопление промышленных 
и бытовых отходов. 

Степень техногенного загрязнения, сформирован
ного за счёт всех перечисленных источников, может 
быть оценена по содержанию загрязняющих веществ, 
в том числе радиоактивных, в компонентах окружаю
щей среды. Анализ актуальных данных регулярного 
мониторинга радиационной и экологотоксической 
обстановки в городе, а также данных о выбросах за
грязняющих веществ (ЗВ), позволяет оценить радиа
ционные и токсические риски для населения города 
Димитровграда.

В настоящей работе представлены результаты 
оценки радиационных и химических рисков для на
селения Димитровграда, основанные на актуальных 
данных, а также модельных оценок по рассеиванию 
выбросов АО «ГНЦ НИИАР» с целью определения 
роли предприятия в общей структуре техногенных 
рисков. Исследуемый период в большей степени ох
ватывает 2013–2017 гг. Результаты работы могут стать 
ориентиром для принятия решений органами управ
ления и органами защиты окружающей среды с целью 
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Цель: Оценить вклад современной деятельности Государственного научного центра «НИИ атомных реакторов» 
(АО «ГНЦ НИИАР») в формирование техногенных рисков для населения г. Димитровграда Ульяновской области.

Материал и методы: Исследованы и проанализированы результаты мониторинга состояния окружающей среды, 
метеорологические особенности района расположения АО «ГНЦ НИИАР», данные по радиационной и санитарноэпи
демиологической обстановке в Димитровграде. В качестве источников исходных данных были использованы материа
лы государственных докладов, ежегодных отчётов и аналитических справок Роспотребнадзора, Приволжского УГМС, 
Ульяновскстата, Министерства экологии и природопользования Ульяновской области и Межрегионального управления № 
172 ФМБА России, а также результаты производственного и экологического контроля, предоставленные непосредственно 
АО «ГНЦ «НИИАР». 

Для оценки вклада деятельности АО «ГНЦ НИИАР» в формирование загрязнения атмосферного воздуха города вы
полнено моделирование рассеивания современных годовых газоаэрозольных выбросов. Расчёт рисков проведен согласно 
методологии НКДАР ООН по оценке радиационного риска и утверждённому Минздравом РФ Руководству по оценке 
воздействия токсических и канцерогенных химических веществ.

Результаты: Значение среднегодовой эффективной дозы для населения Димитровграда за счёт современных выбро
сов АО «ГНЦ НИИАР» по результатам консервативных расчётов составляет 0,9 мкЗв/год. Значение радиационного риска 
для населения селитебной зоны находится на уровне 2,9∙10–8, в целом же для всей территории Димитровграда – 5,4∙10–8. 
Полученное значение радиационного риска для здоровья населения, проживающего в селитебной зоне города, более чем 
в 30 раз ниже границы уровня пренебрежимо малого риска (1∙10–6). 

Суммарное значение химического риска от всех источников загрязнения воздушной среды Димитровграда составляет 
1,3∙10–3. Уровень риска находится в диапазоне неприемлемого риска ни для населения, ни для профессиональных групп. 
Оценка канцерогенного риска от загрязняющих веществ предполагает в качестве негативного эффекта случаи возник
новения злокачественных новообразований (ЗНО). Суммарное значение канцерогенного риска составляет 1,3∙10–4, что 
несколько превышает верхнюю границу приемлемого для населения уровня.

Заключение: Вклад техногенного радиационного фактора в общую структуру риска менее 0,003 %. Роль АО «ГНЦ 
НИИАР» в загрязнении воздуха селитебной зоны города ничтожно мала и не создаёт токсических рисков для населения 
Димитровграда. Таким образом, можно заключить, что современная деятельность АО «ГНЦ НИИАР» приводит к пре
небрежимо малым значениям канцерогенных рисков для населения Димитровграда.
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проведения дополнительных мероприятий по сниже
нию выбросов ЗВ в атмосферный воздух и по развитию 
сети мониторинга окружающей среды.

Материал и методы
Для выполнения количественных оценок воздей

ствия содержащихся в окружающей среде ЗВ на насе
ление, позволяющих принимать управленческие реше
ния, в США, а затем и в европейских странах в конце 
прошлого века стали развивать подход, основанный 
на оценке риска сокращения жизни для населения. 
Этот же подход в начале ХХI века начал пробивать 
себе дорогу и в России [1]. В последнее десятилетие 
появилось значительное число исследовательских ра
бот, в которых методология риска использовалась для 
сравнительного анализа источников техногенного за
грязнения селитебных территорий [2, 3].

В качестве исходных данных в настоящей работе 
были использованы сведения из открытых источни
ков, а также детализированные данные о выбросах 
АО «ГНЦ «НИИАР», предоставленные самой орга
низацией. В основу сформированной в ИБРАЭ РАН 
базы данных положена информация, содержащаяся 
в государственных докладах, ежегодных отчётах и 
аналитических справках Роспотребнадзора, террито
риального органа Федеральной службы государствен
ной статистики (Ульяновскстат), Министерства эко
логии и природопользования Ульяновской области, 
Росгидромета, Приволжского управления по гидроме
теорологии и мониторингу окружающей среды (ФГБУ 
«Приволжское УГМС»), Межрегионального управле
ния № 172 ФМБА России. В ходе работы проанали
зированы информационные материалы, характери
зующие современное состояние окружающей среды, 
метеорологические особенности, а также санитарно
эпидемиологическую и демографическую обстановку 
в Ульяновской области.

Для оценки вклада деятельности АО «ГНЦ 
НИИАР» в формирование загрязнения атмосферного 
воздуха города выполнено моделирование рассеива
ния современных годовых газоаэрозольных выбросов. 
Основные данные об объёме и номенклатуре выбросов 
предприятия приведены в ежегодных отчётах по эко
логической безопасности АО «ГНЦ НИИАР» [6]. Расчёт 
проводился с помощью созданных ИБРАЭ РАН про
граммнотехнических средств, позволяющих выпол
нять оценку распространения выбросов в воздушной 
среде с учётом метеорологических особенностей изу
чаемой территории и характеристик состава газоаэро
зольной смеси. Модельные расчёты по распростране
нию выбрасываемых вредных примесей проводились 
с помощью локальной гауссовой модели рассеивания. 
Детальное описание модели, расчётных характеристик 
и получаемых результатов приведены в [5].

Для определения потенциальных радиационных 
рисков для населения Димитровграда применяется 
методология оценки пожизненного риска НКДАР 
ООН [6]. 

Для вычисления рисков в конкретном регионе 
оценивался показатель избыточного абсолютного 
радиационного риска (EAR), который определялся с 
учётом особенности онкологической обстановки на 
изучаемой территории:

EAR(e,s,D,a) = ERR(e,s,D,a)∙h0(e,s,a), (1)
где h0(e,s,a) – фоновая онкологическая заболеваемость 
(смертность) группы лиц пола s, в диапазоне лет от e до 
a в регионе, где проводится оценка риска.

Избыточный относительный риск (ERR) неблаго
приятных последствий вследствие возникновения со
лидных раков (2) и лейкозов (3) оценивается следую
щим образом:

ERRsolid(e,s,D,a) = 601∙D∙exp(0,6∙s + ln(a–e)–2,  (2)

ERRleukemia(D,a) = (865∙D + 1021∙D2)∙exp(–1,65ln(a)) (3)
где D – доза облучения в модели для солидных раков 
и кровеносной системы в модели для лейкозов (Зв); 
s – фиктивная переменная, характеризующая пол ин
дивидуума (s = 1 для женщин и s = 0 для мужчин).

Оценка риска проводилась для критической груп
пы населения, которой является преобладающее в 
городе взрослое население селитебной зоны. В силу 
диспропорции статистики заболеваний и смертности 
от ЗНО (злокачественных новообразований) в зави
симости от пола, проведено осреднение показателей 
риска отдельно для мужчин и женщин. 

Оценка химических рисков заболеваемости и 
смертности от ЗНО имеет схожую с радиационным 
воздействием методологию. Априорно устанавливает
ся, что воздействие ЗВ, обладающих канцерогенными 
свойствами, так же как и для радиационного фактора, 
носит беспороговый характер. На единицу концен
трации (дозы) каждого химического агента приходит
ся определённая вероятность негативных эффектов, 
которая характеризуется фактором канцерогенного 
потенциала (SF). Все вещества, относимые к первой 
группе, согласно классификации Международного 
агентства по исследованию рака, имеют уникальные 
значения SF, которые описывают наклон зависимости 
доза–эффект в области низких доз для прогнозирова
ния потенциального пожизненного риска (на 70 лет 
жизни) [7]. 

Основным руководящим документом для оцен
ки риска от химических веществ, обладающих кан
церогенными свойствами, является утверждённое 
Минздравом РФ Руководство Р 2.1.10.192004, гармо
низированное с международными рекомендациями 
[8, 9]. В общих чертах канцерогенный риск связан с 
поступлением в организм небольших количеств (с 
точки зрения оказания токсического воздействия на 
организм) химических веществ, воздействие которых 
в любых дозах потенциально создаёт вероятность воз
никновения ЗНО, описываемой следующей формулой:

ICR = LADD ×SF,  (4)
где LADD – пожизненная среднесуточная доза, рас
считываемая с учётом длительности воздействия, фи
зических параметров индивида, периода осреднения 
экспозиции, мг/(кг·день); SF – фактор канцерогенного 
потенциала, (мг/(кг·сут))–1.

Что касается оценки потенциальных рисков не
канцерогенного характера, необходимо отметить 
существование порога в концепции прогнозирова
ния этой группы рисков. В руководстве по оценке 
риска при воздействии ЗВ предполагается наличие 
референсных уровней воздействия (дозы – RfD и кон
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центрации – RfC), при соблюдении которых вероят
ность неблагоприятных эффектов будет нулевой [8]. 
Зарубежные рекомендации и руководящие докумен
ты также основаны на аналогичном подходе. Таким 
образом, можно утверждать об относительной без
опасности хронического воздействия токсических 
веществ, содержащихся в воздухе на уровне ниже RfC. 
В основе моделей токсического риска лежит подход, 
определяющий наступление неблагоприятных эффек
тов как функцию кратности превышения фактической 
концентрации над референcным уровнем [1, 8]:

Δсл = –(yo [exp(β Δвещ)]), (5)
где Δсл – риск дополнительных случаев развития опре
делённого заболевания (увеличения смертности) при 
воздействии ЗВ; yo – фоновый уровень регистрации 
определённого заболевания (смертности по причине) 
изучаемой популяции; β – параметр модели, определя
емый для каждого заболевания и химического веще
ства; Δвещ – изменение среднесуточной концентрации 
ЗВ (превышение над референcным уровнем).

Результаты и обсуждение
Результаты анализа данных радиационной 
обстановки 
Анализ данных радиационного мониторинга по

казывает, что основным техногенным источником 
радиоактивного загрязнения рассматриваемой терри
тории 30км зоны вокруг АО «ГНЦ НИИАР» остаются 
глобальные выпадения, обусловленные испытаниями 
ядерного оружия во второй половине прошлого века, 
а также в небольшой степени выпадения после ава
рии на Чернобыльской АЭС. Выполненная авторами 
оценка уровней воздействия радиационного фактора 
посредством моделирования рассеивания современ
ных выбросов основных стационарных источников 
города показала, что значение среднегодовой эффек
тивной дозы для селитебной зоны находится на уровне 
0,9 мкЗв/год. При этом АО «ГНЦ НИИАР» является 
единственным источником радиоактивных выбросов 
в атмосферу. 

Согласно данным, приведённым в радиационно
гигиенических паспортах региона, среднегодовая ин
дивидуальная эффективная доза за счёт деятельности 
предприятий, использующих источники ионизирую

щего излучения, составляет 0,2 мкЗв/год [10], что со
гласуется с полученной модельной оценкой. В то же 
время годовые дозы облучения населения природны
ми источниками в среднем для Ульяновской области 
за 2001–2015 гг. находились на уровне 2,3 мЗв, т.е. в 
250–1000 раз выше оценок техногенной составляющей 
[11]. В целом существующее техногенное загрязнение 
не изменяет естественный радиационный фон в части 
формирования доз облучения населения. Техногенная 
добавка не выходит за рамки естественного колебания 
дозовых нагрузок от природных источников облуче
ния и в практических оценках экологической обста
новки может не учитываться.

Из десятка наиболее крупных предприятий 
Димитровграда, чьи выбросы и сбросы определяют 
экологическую обстановку в селитебной зоне, лишь 
одно – АО «ГНЦ НИИАР» потенциально может вно
сить вклад в радиационную обстановку в ближайших 
населенных пунктах.

Результаты анализа данных загрязнения воздуха 
химическими веществами 
В 2017  г. стационарные источники выбросили в 

атмосферу г. Димитровграда более 2466 т ЗВ (данные 
Ульяновскстата) [12]. Большая часть выбросов – 47 % 
приходилась на углеводороды, еще 7 % – на летучие ор
ганические соединения (ЛОС) (рис. 1). Отметим, что в 
рассмотренный период объём валовых выбросов ЗВ в 
атмосферу существенно колебался, например, для 2015 
и 2017 гг. он различается более чем в 2 раза.

Суммарные выбросы основных загрязняющих ве
ществ АО «ГНЦ НИИАР» в среднем за рассмотрен
ный период составляют всего 0,2 % от общегородских 
выбросов всех стационарных источников (рис. 2) [4]. 
В выбросах АО «ГНЦ НИИАР» присутствуют и специ
фи ческие вещества, такие как хром шестивалентный, 
который является канцерогеном. 

В исследованный период превышение ПДК в воз
душной среде города отмечалось для взвешенных ве
ществ (ВВ), диоксида азота, диоксида серы, бензола и 
формальдегида (табл. 1). Обращает на себя внимание 
высокая запыленность воздуха (табл. 2). 

Содержание радиоактивных и вредных химиче
ских веществ в питьевой воде и продуктах питания 
соответствует санитарногигиеническим требовани
ям [4, 14].

Взвешенные вещества 

Диоксид серы

Оксид углерода

Диоксид углерода

Углеводороды

ЛОС

Прочие вещества 

Рис. 1. Вклад основных ЗВ, выброшенных в атмосферу Димитровграда в 2017 г. от стационарных источников
Fig. 1. Contribution of the main pollutants released into the atmosphere of Dimitrovgrad in 2017 from stationary sources 

0,24 %

18 %

18 %

8 %
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7 %
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бросов АО «ГНЦ НИИАР» по результатам консерва
тивных расчётов составляет 0,9 мкЗв/год. Более чем 
на 90  % доза определяется внешним облучением за 
счёт прохождения радиоактивного облака, в котором 
основными дозообразующими нуклидами являются 
инертные радиоактивные газы. Значение радиацион
ного риска для населения селитебной зоны находит
ся на уровне 2,9∙10–8, в целом же для всей территории 
Димитровграда – 5,4∙10–8 (рис. 3). Границы города нахо
дятся в пределах изолинии с уровнем потенциального 
риска 1∙10–8, максимальное значение радиационного 
риска достигается в точке на границе с санитарноза
щитной зоной АО «ГНЦ НИИАР» и составляет 6,7∙10–8 

(при гипотетическом сценарии постоянного нахожде
ния индивида в данной точке), тем самым определяя 
возможный диапазон значений пожизненного радиа
ционного риска для населения Димитровграда. 

Действующие санитарные правила и нормативы 
НРБ99/2009 при обосновании радиационной защиты 
устанавливают следующее граничное значение обоб
щенного риска (произведения вероятности события, 
приводящего к облучению, и вероятности смерти, 
связанной с облучением) для населения при облуче
нии в течение года – 1∙10–5 [15]. Расчётные значения 
потенциального радиационного риска для населения 
Димитровграда на 2–3 порядка ниже установленных 
нормативных уровней. Кроме того, полученное сред
нее значение радиационного риска для здоровья на
селения, проживающего в селитебной зоне города, бо
лее чем в 30 раз ниже границы уровня пренебрежимо 
малого риска (1∙10–6). 

Выбросы АО «ГНЦ НИИАР» вносят пренебре
жимо малый вклад в загрязнение воздушной среды 
Димитровграда и «классическими» загрязнителями. 
Среднее значение концентрации оксида углерода в 
воздухе селитебной зоны, обусловленной деятельно
стью АО «ГНЦ НИИАР», в 300 раз ниже фактического 
содержания CO в атмосфере. Содержание диоксида 
азота, диоксида серы и ВВ (в пересчёте на мелкоди
сперсную фракцию PM2,5, на долю которой приходит
ся 33–35 % от общей концентрации ВВ [1]) за счёт вы
бросов АО «ГНЦ НИИАР» в среднем по городу на 4–5 
порядков ниже значений, наблюдаемых различными 
службами мониторинга. Сводные статистические па
раметры расчётных показателей загрязнения воздуха 
выбросами АО «ГНЦ НИИАР» представлены в табл. 
3. Поскольку ни по одному из ЗВ за рассмотренный 
период не имело места превышение референcных 
концентраций, риск наступления неблагоприятных 
эффектов полагается равным нулю.

В работе также выполнена оценка химических ри
сков на основе данных регулярного мониторинга за
грязнения атмосферного воздуха города. 

Суммарное значение риска от всех источников за
грязнения воздушной среды Димитровграда состав
ляет 1,3∙10–3. Уровень риска находится в диапазоне 
неприемлемого риска ни для населения, ни для про
фессиональных групп. Основной вклад среди отдельно 
взятых ЗВ в формирование риска вносят т. н. «клас
сические» ЗВ: взвешенные вещества и диоксид серы.

По результатам оценки техногенных рисков ради
ационного и химического происхождения проведено 
ранжирование рисков от различных ЗВ для здоровья 

Таблица 1
Среднесуточные концентрации основных 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
Димитровграда в осреднении за 2013–2015, 

2017 гг., мкг/м3 [13, 14]
Average daily concentrations of major pollutants in the air of 

Dimitrovgrad averaged for 2013-2015, 2017, μg/m3 [13, 14]

ЗВ
Годы

ПДКс.с.2013 2014 2015 2017
ВВ 104 120 163 150 150
SO2 40 40 45 42 50
CO 1 1 1,4 1,2 3000
NO2 43 57 55 37 40
NO 17 н.д. 34 н.д. 60
Фенол 3 4 3 2 6
Формальдегид 8 7 10 9 10

Таблица 2
Концентрация взвешенных веществ в приземном 

слое воздуха Димитровграда в различные годы 
по данным ЦГиЭ №172 фМБа России, мкг/м3

The concentration of suspended substances in the surface 
layer of air in Dimitrovgrad in various years according  
to the Institution CSE No. 172 FMBA of Russia,  μg/m3

Номер поста 
наблюдения

Годы
2012 2013 2014 2016 2017 Среднее

1 38 248 50 50 н.д. 97
2а 83 н.д. н.д. н.д. н.д. 83
2б н.д. 140 190 100 170 150
3 25 40 100 110 270 109
4 155 293 180 100 170 180
5 50 198 50 50 50 80
6 25 90 90 120 50 75
7 50 13 150 110 50 75
8 н.д. н.д. 170 100 330 200
Среднее 61 146 123 93 156 –

Рис. 2. Усреднённый за 2014–2017 гг. вклад 
АО «ГНЦ НИИАР» в выбросы основных ЗВ  

от стационарных источников по Димитровграду
Fig. 2. Averaged over 2014–2017 contribution of JSC “SSC RIAR” 

in the emissions of major pollutants from stationary sources 
in Dimitrovgrad
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населения Димитровграда (табл. 4). При оценке вкла
да различных примесей в формирование техногенного 
риска для одной группы веществ, предположительно, 
учтены все источники загрязнения окружающей сре
ды в силу использования данных мониторинга в каче
стве исходных данных, для другой – выбросы отдельно 
взятых стационарных источников: АО «ГНЦ НИИАР» 
и предприятие теплоэнергетического комплекса ООО 
«НИИАРГенерация».

Величина техногенного риска для населения 
Димитровграда на 87  % определяется загрязнением 
атмосферного воздуха двумя «классическими» ЗВ  – 
диоксидом серы и взвешенными веществами. Для 
каждого из этих веществ уровень риска находится в 
диапазоне приемлемого для профессиональных групп, 
но неприемлемого для населения. Около 10 % от сум
марного значения риска приходится на вещества, об
ладающие канцерогенными свойствами, – формальде
гид и бензол. Ещё один «классический» загрязнитель, 
диоксид азота, вносит вклад в общую структуру тех

Рис. 3. Уровни радиационного риска, обусловленного выбросами радиоактивных веществ  от АО «ГНЦ НИИАР»
Fig. 3. Levels of radiation risk caused by releases of radioactive substances  from JSC “SSC RIAR” 

Таблица 4
Ранжирование факторов негативного воздействия 

на здоровье населения Димитровграда 
по значениям пожизненного риска

Ranking of factors of negative impact on the health of the 
population of Dimitrovgrad by lifetime risk values

Фактор риска Техногенный 
риск

Вклад в суммарный 
техногенный 

риск, %
Взвешенные вещества 9,8∙10–4 76
Диоксид серы 1,4∙10–4 11
Бензол 9,6∙10–5 7
Диоксид азота 3,9∙10–5 3,1
Формальдегид 3,8∙10–5 2,9
Свинец 1,9∙10–7 0,015
41Ar 2,7∙10–8 0,002
Хром шестивалентный* 6,9∙10–9 0,001
Остальные радионуклиды* 1,95∙10–9 0,0002
Сумма 1,3∙10–3 100

Примечание: * – за счет газоаэрозольных выбросов АО «ГНЦ 
НИИАР»

Таблица 3
Некоторые статистические параметры 

уровней загрязнения атмосферы, полученных 
моделированием распространения выбросов 

аО «ГНЦ НИИаР», мкг/м3

Some statistical parameters of atmospheric pollution 
levels obtained by simulating the distribution of emissions 

of JSC «SSC RIAR», μg/m3

Наименование 
примеси

Статистические параметры
RfC

макс сред медиана
СО 0,014 0,003 0,002 3000
NO2 0,014 0,002 0,002 40
SO2 0,062 0,012 0,007 20
PM2,5 0,016 0,003 0,002 10

ногенного риска на уровне 3 % и находится в области 
допустимых рисков. 

Среди канцерогенных веществ, выбрасываемых 
стационарными источниками Димитровграда, наи
большим индексом потенциальной опасности обла
дает шестивалентный хром. Из располагаемых нами 
данных о выбросах основных предприятий количе
ственное содержание Cr(VI) отмечено лишь в общем 
объёме выпуска ЗВ АО «ГНЦ НИИАР». При этом на 
долю предприятия приходится не более 7 % от валово
го значения выбросов шестивалентного хрома всеми 
стационарными источниками города.

Основной путь поступления в организм человека 
шестивалентного хрома, содержащегося в атмосфер

Уровни радиационного риска
1е-08
3е-08
5е-08
1е-07
2е-07
3е-07
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ном воздухе, ингаляционный, но мониторинг содер
жания Cr(VI) в атмосферном воздухе города не про
водится. Среди канцерогенных веществ регулярный 
контроль загрязнения на стационарных постах города 
проводится для примесей бензола, формальдегида и 
свинца. Их присутствие в воздухе города, с большой ве
роятностью, обусловлено деятельностью предприятий 
машиностроительной и химической промышленности, 
а также (для бензола в большей степени) выхлопами ав
тотранспорта. Структура канцерогенного риска за счёт 
воздействия этих веществ отражена на рис. 4.

Формируемый канцерогенный риск возникнове
ния ЗНО за счёт экспозиции шестивалентного хро
ма от выбросов АО «ГНЦ НИИАР» и непрерывного 
вдыхания вредной примеси населением в среднем для 
селитебной зоны города составляет 1,4∙10–8, что почти 
в 150 раз меньше нижней границы области приемле
мого риска и может быть также классифицировано 
как пренебрежимо малый риск. Других ЗВ, обладаю
щих канцерогенными свойствами, среди выбросов АО 
«ГНЦ НИИАР» не отмечено.

Оценка канцерогенного риска от ЗВ предполагает 
в качестве негативного эффекта случаи возникнове
ния ЗНО. Для сопоставления с рисками другого харак
тера полученные ранее оценки были скорректирова
ны с учётом статистики онкологической смертности. 
Суммарное значение канцерогенного риска составля
ет 1,3∙10–4, что несколько превышает верхнюю грани
цу приемлемого для населения уровня риска. Однако 
контроль содержания канцерогенных веществ в возду
хе города организован лишь на незначительном числе 
постов мониторинга, и поэтому основанная на этих 
данных оценка может не отражать полной картины по 
Димитровграду в целом. 

Заключение
Вклад техногенного радиационного фактора в 

общую структуру риска составляет менее 0,003  %. 

Значения концентраций «классических» ЗВ за счёт 
выбросов АО «ГНЦ НИИАР» на 2–6 порядков ниже 
референcных уровней, а, значит, и не создают по 
отдельности токсических рисков для населения 
Димитровграда. Взвешенные вещества являются ве
дущим фактором в формировании техногенных ри
сков. Вклад АО «ГНЦ НИИАР» в загрязнение воздуха 
города взвешенными веществами (в пересчёте на мел
кодисперсную фракцию PM2,5) не превышает 0,008 %. 
Таким образом, можно заключить, что современная 
деятельность АО «ГНЦ НИИАР» приводит лишь к 
пренебрежимо малым значениям канцерогенных ри
сков для населения Димитровграда (рис. 5).

В настоящей статье представлены оценки тех
ногенных рисков, которые можно использовать для 
определения приоритетов в области радиационной и 
химической безопасности населения, а также охраны 
окружающей среды. Полученные результаты могут 
быть полезны при решении вопросов оптимизации 
территориальных систем контроля загрязнения ра
дионуклидами и ЗВ природных сред в районах рас
положения объектов использования атомной энергии 
и при определении комплекса мероприятий, направ
ленных на улучшение благосостояния окружающей 
среды. Среди таковых можно отметить возможное 
совершенствование систем мониторинга в городе, ос
нованное на расширении номенклатуры контролиру
емых ЗВ и радионуклидов на различных постах, в том 
числе установленных в перспективе в тех локациях, 
где риски от этих веществ принимали максимальные 
значения.

Кроме того материалы статьи могут быть исполь
зованы при анализе эпидемиологической обстановки 
и учтены в принимающей актуальность сегодня кон
цепции доказательной оценки риска [16]. 

Рис. 4. Структура канцерогенного риска для населения 
Димитровграда (* – за счёт газоаэрозольных выбросов 

АО «ГНЦ НИИАР»)
Fig. 4. Structure of carcinogenic risk for the population 

of Dimitrovgrad (* – at the expense of gasaerosol emissions 
of JSC “SRC RIAR”)

Рис. 5. Сравнение рисков воздействия  
техногенных факторов различной природы на здоровье 

населения Димитровграда
Fig. 5. Comparison of risks of impact of technogenic factors 

of various nature on the health of the population  
of Dimitrovgrad
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Assessment of the Contribution of Research Institute of Atomic Reactors in Technogenic 
Risks Formation for the Population of the City Dimitrovgrad

A.A. Arakelyan, M.V. Vedernikova, E.A. Gavrilina, K.A. Pechkurova
Nuclear Safety Institute, Moscow, Russia

ABSTRACT
Purpose: The assess the contribution of modern activity of Research Institute of Atomic Reactors (JSC «SSC RIAR») in the 

formation of manmade risks for the population of Dimitrovgrad, Ulyanovsk region.
Material and methods: The results of monitoring of the state of the environment, meteorological features of the area of JSC 

«SSC RIAR» location, data on the radiation and sanitaryepidemiological situation in Dimitrovgrad were studied and analyzed. The 
materials of the state reports, annual reports and analytical references of the Rospotrebnadzor, the Volga UGMS, Ulyanovskstat, 
the Ministry of Ecology and Nature Management of the Ulyanovsk Region and the Interregional Department № 172 of the FMBA 
of Russia, as well as the results of industrial and environmental monitoring provided directly by JSC “SSC RIAR” were used as 
the sources of the initial data.

The work was carried out dispersion modeling of current annual gas and aerosol emissions to estimate the contribution of JSC 
« RIAR » in the formation of ambient city air pollution. The calculation of risks was carried out in accordance with the UNSCEAR 
methodology for the assessment of radiation risk and the Guidelines for the assessment of the effects of toxic and carcinogenic 
chemicals approved by the Ministry of Health of the Russian Federation.

Results: The average annual dose rate for the population of Dimitrovgrad caused by current emissions of JSC «SSC RIAR» 
according to the results of conservative calculations is 0.9 µSv/year. The value of radiation risk for the population of the residential 
zone is at the level of 2.9∙10–8, while for the entire territory of Dimitrovgrad it is 5.4∙10–8. The resulting value of the radiation risk 
to the health of people living in a residential area of the city is more than 30 times lower than the level of acceptable risk (1∙10–6). 

The total value of chemical risk from all sources of air pollution in Dimitrovgrad is 1.3∙10–3. This risk level is in the range 
of unacceptable risk neither for the population nor for professional groups. Assessment of a carcinogenic risk from pollutants 
suggests the occurrence of malignant neoplasms as a negative effect. The total value of carcinogenic risk is 1.3∙10–4, which slightly 
exceeds the upper limit of the acceptable risk level for the population.

Conclusion: The contribution of anthropogenic radiation factor to the overall risk structure is less than 0.003 %. The role of 
JSC “SSC RIAR” in the air pollution of the residential zone of the city is negligible and does not create toxic risks for the population 
of Dimitrovgrad. Thus the current activity of JSC “SSC RIAR” leads to negligible values of carcinogenic risks for the population 
of the area of the nuclear facility location.

Key words: JSC «SSC RIAR», radiation safety, radiation risk, chemical risk, the state of the environment
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