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Проведены исследования влияния золошлаковых отходов на биологическую 
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В настоящее время в Российской Федерации более двух третей общего количества 
электрической и тепловой энергии поставляют теплоэлектростанции (ТЭЦ), работаю-
щие на углеводородном органическом топливе. В результате работы этих станций обра-
зуется большое количество отходов, часто не подлежащих вторичному использованию и 
требующих безопасного захоронения на специальных полигонах [1]. Как показали ис-
следования, твердые золошлаковые отходы теплоэлектростанций представляет опас-
ность для окружающей среды [1, 2]. Одним из существенных путей воздействия золоот-
валов на окружающую природную среду является вынос в атмосферу пылевых частиц с 
их поверхности в результате ветровой эрозии и последующее осаждение на почве. В ра-
нее проведенных исследованиях влияния золоотвала на окружающую среду [3-4] уста-
новлено, что в почвах накоплено значительное количество тяжелых металлов и мышья-
ка, что оказывает влияние на произрастающие растения и почвенные микроорганизмы.  

В связи с этим целью исследования была оценка фитотоксичности и биологиче-
ской активности почв в зоне влияния золоотвала Хабаровской ТЭЦ-3.  

Исходя из цели, определены следующие задачи исследования: 
1. Изучить гранулометрический состав и содержание гумуса в исследуемых поч-

вах. 
2. Определить фитотоксический эффект почв в зоне влияния золоотвала и на 

различном расстоянии от него. 
3. Оценить интенсивность выделения углекислого газа оцениваемыми почвами. 
Объектом исследования являлись пробы почвы, отобранные в зоне влияния золо-

отвала (рис. 1) и на расстоянии 150, 300 и 500 м от него (граница санитарно-защитной 
зоны золоотвала – 500 м). Отбор почвенных образцов осуществлялся из прикопок по ге-
нетическим горизонтам согласно ГОСТ 17.4.4.02-84 и методике [5] послойно с глубины 
0-20 см и 21-40 см. Учитывалась роза ветров и рассеивание взвешенных веществ в дан-
ном районе.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Отбор проб 
почвы в зоне влияния золоотвала 

 
Определение содержания органического вещества в почве проведено по методу 

Тюрина в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26213-84).  
Гранулометрический состав оценен с помощью «мокрого» способа (по 

Н.А. Качинскому). 
Определение фитотоксического эффекта почв в зоне влияния золоотвала и на 

различном расстоянии от него проведено согласно методике [6] путем сопоставления по-
казателей тест-функции (Lср) семян овса посевного (Avena sativa L.), представителя од-
носемядольных растений. В качестве контроля была использована дистиллированная 
вода. 
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Величина показателя Lср контрольных и опытных семян вычислена как среднее 
арифметическое из совокупности данных о длине корней проростков, полученных в 
трех повторностях эксперимента. 

Величина эффекта торможения определена по формуле: 
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где ET – эффект торможения, %; LОП – средняя длина корней в опыте, мм; LК – средняя 
длина корней в контроле, мм. 

Фитотоксический эффект (фитотоксичность) определяли по следующей шка-
ле [7]: 

0-10 – фитотоксический эффект отсутствует; 
10-30 – слабый фитотоксический эффект; 
30-50 – средний фитотоксический эффект; 
>50 – недопустимая фитотоксичность. 
Количество углекислого газа в почве определено по методу Э. А. Головко [8], 

расчет скорости эмиссии CO2 в исследуемых почвах произведен по формуле: 
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где A, B – объём, пошедший на титрование холостой / исследуемой пробы почвы соот-
ветственно, мл; N – нормальность раствора; S – площадь почвы под сосудом-
изолятором, см2 (63,6 cм2). 

По гранулометрическому составу исследуемые почвы представлены тяжелыми и 
средними суглинками (точки 1-3, 5, 9-13), средними суглинками (точка 4), средними су-
глинками мелкопесчаными (точка 6), супесью (точки 7, 8), средними и легкими суглин-
ками (точки на расстоянии 500 м от золоотвала).  

В зоне влияния золоотвала Хабаровской ТЭЦ-3 почвы по степени гумусированно-
сти являются средне-, слабо- и сильногумусированными (рис. 2). В исследуемых точках 
2, 5, 8, 9, 12 и 13 содержание гумуса ниже минимального, т.е. почвы частично утратили 
инертную компоненту гумуса в результате эрозионного выноса почвенных частиц, пе-
ремешивания гумусового горизонта с нижележащими слоями, механического выноса 
тонкодисперсных частиц и привноса пыли с золоотвала. На границе санитарно-
защитной зоны золоотвала почвы сильногумусированные (3,7 % в слое 0-20 см и 2,4 % в 
слое 21-40 см). 

 
Рис. 2. Содержание гумуса в почвах в зоне влияния золоотвала 
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Установлено, что в почвах в зоне влияния золоотвала эффект торможения, оце-
ниваемый как «средний фитотоксический эффект», проявляется только в точках 2, 5 и 
6 в верхнем горизонте с очень низким содержанием гумуса и расположенных по 
направлению господствующих ветров (рис. 3). В остальных точках почвы зоны влияния 
золоотвала фитотоксический эффект не выявлен.  

 
Рис. 3. Эффект торможения в почвах зоны влияния золоотвала 

 
Токсические эффекты отсутствуют в почвах в слое 0-20 см в 300 м от золоотвала, 

что может быть связано с высоким содержанием гумуса. На расстоянии 150 и 500 м от 
золоотвала Хабаровской ТЭЦ-3 имеет место средний фитотоксический эффект, что со-
гласуется с более высоким уровнем загрязнения этой территории тяжелыми металлами 
(рис. 4). 

Среднее значение эффекта торможения в верхнем горизонте почвы в зоне влия-
ния золоотвала составляет -34,84 %, т. е. имеет место средний фитотоксический эф-
фект, на границе санитарно-защитной зоны фитотоксический эффект отсутствует (рис. 
5). 

 

 
Рис. 4. Эффект торможения почвы на различном расстоянии от золоотвала 
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Рис. 5. Эффект торможения почвы на различном расстоянии от золоотвала 

 
Величина выделения СО2 из почв в зоне влияния золоотвала (рис. 6) в верхнем 

слое составляет 0,00-29,23 г/м3 (средняя величина 5,02 г/м3), а в нижнем – 0,00-31,14 
г/м3 (среднее значение 6,23 г/м3). Нулевые значения отмечены в точках 2, 5, 11 и 12. В 
точках 2 и 5 выявлен средний фитотоксический эффект, а точки 11 и 12 находятся по 
направлению господствующих ветров. 

Выделение СО2 на расстоянии 150 м от золоотвала составляет: в слое 0-20 см – 
13,84 г/м3, в слое 21-40 см – 10,38 г/м3, на расстоянии 300 м – 8,99 и 11,76 г/м3, а на 
границе санитарно-защитной зоны золоотвала – 11,07 и 7,61 г/м3 соответственно 
(рис. 7). 

На сельскохозяйственных угодьях дыхательная активность почвы (34,59 г/м3) 
значительно выше, чем в исследуемых почвах, находящихся в зоне влияния золоотвала 
в 1,2-13,6 раз, на границе санитарно-защитной зоны в 3 раза (рис. 8).  

 

  
Рис. 6. «Дыхание» почвы в зоне влияния золоотвала  
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Рис. 7. Выделение СО2 в почвах на различном расстоянии от золоотвала, г/м3 

 
Рис. 8. Сравнительная характеристика выделения СО2 в почвах зоны влияния  

золоотвала и сельскохозяйственных угодий, г/м3 
 
Интенсивность выделения углекислого газа из почвы в зоне влияния золоотвала 

Хабаровской ТЭЦ-3 незначительно, что свидетельствует о низкой биологической 
активности всех изученных почв и слабом протекании микробиологических процессов. 
Но при этом различия между объектами (точками), безусловно, наблюдаются. Можно 
отметить, что максимальные величины эмиссии углекислого газа имеют место на 
границе СЗЗ золоотвала, минимальные значения характерны для почв, непосредственно 
прилегающей к золоотвалу. Более высокую эмиссию СО2 из верхнего слоя почв можно 
объяснить тем, что источниками СО2 в почве являются не только жизнедеятельность 
микроорганизмов и почвенной фауны, но и дыхание корней, ферментативная 
активность почв, физико-химические и химические процессы, такие, как разложение 
карбонатов, переход бикарбонатов в карбонаты и др.  

Таким образом, приведенные данные согласуются с имеющимися в литературных 
источниках сведениями, что загрязнение почв тяжелыми металлами приводит к 
значительному сокращению видового разнообразия комплекса почвенных 
микроорганизмов, изменению их видового состава, а также к возникновению 
фитотоксического эффекта почв. Исследуемый золоотвал Хабаровской ТЭЦ-3 
оказывает негативное влияние на состояние почв, связанное с накоплением и выносом 
тяжелых металлов и мышьяка, что снижает их биологическую активность. 
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