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Komponent,  Component As Tl Pb

Badania w��������Authors study

woda rzeczna, river water [μg/dm3] 0.9÷3.4 0.4÷0.9 109÷841
osady rzeczne, river sediments [mg/kg] 150÷480   5.4÷59.0   4600÷19000
gleby, soils [mg/kg]   7÷39 0.4÷2.9   120÷1600

Dane literaturowe,  Literature data

woda przesi	
��	����seeking water* [μg/dm3] 1.47÷5.25 0.0704÷0.2160 9.59÷51.70
osad*, sediment* [mg/kg]   22.1÷321.0   0.33÷14.10 437÷4999
gleba**, soil** [mg/kg]   25.4÷133.0     3.1÷146.0   42÷3570
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Bukowno As Pb Tl

woda rzeczna (river water)

gatunek P. subcapitata
P. subcapitata species

EC50 [μg/dm3] 160* 1900* 320*

PEC μg/dm3 1.8 356 0.85

PNEC (= EC50/1000***) μg/dm3 0.16 1.9 0.32

PEC/PNEC 11 187 3

osady rzeczne (river sediments)

gatunek: organizmy glebowe
species: soil organisms

EC50 [μg/dm3] 77** 3.7** —

PEC mg/kg 240 7967 —

PNEC (= EC50/1000***) mg/kg 0.077 0.0037 —

PEC/PNEC 3 117 2 153 243 —

gleby (soils)

gatunek: organizmy glebowe
species: soil organisms

EC50 [mg/kg] 77** 3.7** —

PEC mg/kg 20 462 —

PNEC (= EC50/1000***) mg/kg 0.077 0.0037 —

PEC/PNEC 260 124 865 —
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Ryzyko zdrowotne
Health risk

Substancje kancerogenne
Carcinogenic substances

Substancje nie kancerogenne
Non-carcinogenic substances

RYZYKO = CDI × SF HQ = CDI/RfD

CDI – dawka dziennego wch��������������������

chronicle daily intake
SF – wspó�������	�������
�������������������

nowotworowego, inny dla ka��
�������������

slope factor, strenght of the carcinogen different
for any substance

HQ – iloraz zagro�
�����hazard quotient
CDI – dawka pobrana dla nara�
���

przewlek�
����chronicle daily intake
RfD – dawka referencyjna, reference dose

CDI = C × CR/BW × EF × ED/AT

CDI – dawka pobrana substancji w mg/kg masy cia���������
���chronicle daily intake of the
substance in mg/kg body weight per day
C – st��
��
��������������
�����
���������������	������
�������
���� �������
���������!�

3,
w wodzie w mg/dm3, concentration of chemical substance in given contamination carrier: e.g. in
air in mg/m3 in water in mg/dm3

CR – wielko�"�	����	�������#���#��"������	�����
�������
�������
����$�� �%���
3 wypijanej wody

na dzie���%&��
3 jako wielko�"������
���
���#���������'��contact rate, it means carrier value of

given contamination (e.g. 2 dm3 drinking water per day, 20 m3 as daily lungs ventilation)
EF – cz�����#����"������
���(��� ������
���
��exposure factor: e.g. every day
ED – d�����"��	�
��������
���(��� ����
�����
�#���������"��	�
������	�)����������
	�����������
��

na zanieczyszczenie, exposure duration: e.g. the whole life or duration time when person is exposed
to contamination
BW – masa cia����������������
��$�����������*&�	�����	�������������������������������
��

cz����
	�'��body weight of exposed person (usually 70 kg, as standard body mass of an adult
person)
AT – okres u��
��������$�#�������������	���
���
������*&�#��'��average time (for carcinogenic
substances 70 years)

* ryzyko akceptowalne           10–4÷10–4

   ryzyko nieakceptowalne       > 10–4

** ryzyko nie istnieje:        HQ < 0.1;
     ryzyko jest niskie:        HQ od 0.1 do 1.0;
     ryzyko jest ��
���
(��     HQ od 1.1 do 10;
     ryzyko jest wysokie:      HQ > 10
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Oszacowane ryzyko
Estimated riskSzlak nara�
���

Exposure path
As Tl

woda pitna (drinking water) 8.5 × 10–5 0.35

przypadkowe spo����
��#
���$accidental soil consuming) 4.2 × 10–5 0.02

wdychane powietrze (inhaled air) 1.1 × 10–6 —**

kontakt skóry z gleb��$soil contact with skin) 6.0 × 10–6 0.004
ryzyko ca�	����
��$total risk*) 1.3 × 10–4 0.39
dopuszczalny poziom ryzyka (permissible risk level) 10–4÷10–6 < 0.1
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