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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЗОЛООТВАЛА ХАБАРОВСКОЙ ТЭЦ-3  
НА КОМПОНЕТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Приводятся исследования влияния золоотвалов на природную среду, в 
частности влияние на почвенный и растительный покровы, атмосферный 
воздух и донные отложения. Полученные данные свидетельствуют о высо-
ком воздействии золоотвала Хабаровской ТЭЦ-3 на состояние окружающей 
среды. 
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ESTIMATION OF INFLUENCE FLY ASH DUMP 
OF THE KHABAROVSK THERMAL POWER STATION-3 

ON THE ENVIRONMENT 
 

Influence researches fly ash dump on environment, in particular influence on 
soil and vegetative covers, atmospheric air and ground adjournment are result-
ed. The obtained data testifies about high influence of fly ash dump the Khaba-
rovsk thermal power station-3 on a state of environment. 
Keywords: fly ash dump, environment, pollution, heavy metals, radio nu-
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На сегодняшний день остро встала проблема с уже образовавшимися и накопив-
шимися промышленными и бытовыми отходами. Среди различных видов промышлен-
ных отходов одно из первых мест по объему занимают золошлаковые отходы (ЗШО). 
Их опасные свойства усугубляются в процессе длительного хранения, т.к. токсичные 
компоненты концентрируются, в связи с этим возникает необходимость оценки воздей-
ствия золоотвалов на окружающую среду. 

Целью данной работы является изучение техногенного воздействия золоотвала на 
компоненты окружающей среды.  

Исходя из цели, определены следующие задачи исследования: 
1. Изучить влияние золоотвалов на атмосферный воздух, почвенно-растительный 

покров и донные отложения. 
2. Дать оценку экологического состояния окружающей среды в зоне влияния зо-

лоотвала.  
В настоящее время на ТЭЦ РФ образуется за год около 40 млн т золы и шлаков 

и накоплено более 1,5 млрд. т данных отходов по территории страны. Площадь, зани-
маемая золоотвалами на территории РФ, составляет около 20 тыс. га и ежегодно уве-
личивается примерно на 4 %. Доля утилизированных золошлаков от совокупной еже-
годной выработки по РФ составляет около 11,2 %.  

На территории Хабаровского края размещено 19 шлакозолоотвалов, занимающих 
территорию около 660,5 га и содержащих более 18 млн т ЗШО (рис. 1). Используется в 
Хабаровском крае не более 8 % в год.  

В г. Хабаровске на ТЭЦ ежегодно сжигается до 4-5 млн т угля и складируется 
около 600 тыс. т ЗШО. На Хабаровской ТЭЦ-3 (рис. 2) при сгорании топлива (в основ-
ном каменного угля Нерюнгринского месторождения), по отчетным данным, составляет 
около 300  тыс. т в год. 

Район проведения исследований – золоотвал Хабаровской ТЭЦ-3, который раз-
мещен на пойменной террасе реки Амур между протокой Хохлатская и левым берегом 
реки Березовой, в районе с. Федоровка на расстоянии 5 км севернее площадки ТЭЦ-3. 
Примыкающий к ТЭЦ район – населенная равнина и пахотные земли Хабаровского 
района. 

 

 
Рис. 1. Образование ЗШО в Хабаровском крае, тыс. т/год 
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Рис. 2. Образование ЗШО в Хабаровской ТЭЦ-3, тыс. т/год 

 
Для проведения работ были заложены точки отбора проб почв и растительности 

(рис. 3). Пробы отбирались на расстоянии 100 м от источника загрязнения. Отбор почв 
осуществлялся согласно ГОСТ 17.4.4.02 – 84 [1] послойно с глубины 0-20 см и 21-40 см, 
массой не менее 1,5 кг каждая. Учитывалась роза ветров и рассеивание взвешенных ве-
ществ в данном районе. В зоне золоотвала были проведены замеры гамма-фона терри-
тории с помощью дозиметра ДКГ – 03Д «Грач». 

 

 
Рис. 3. Точки отбора проб почвы и растительности в зоне золоотвала 

 
Проведен отбор проб донных отложений в бассейне реки Березовой (рис. 4). В 

пробах почв определялось содержание радионуклидов и тяжелых металлов, в донных 
отложениях – тяжелых металлов. 

 

 
Рис. 4. Точки отбора донных отложений 

 
На юго-востоке от золоотвала в 500 м (между золоотвалом и с. Федоровка) зало-

жен почвенный разрез (рис. 5). 
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Рис. 5. Разрез почвенного покрова 

 
Определение тяжелых металлов в почве проводилось методом атомно-

абсорбционной спектроскопии с использованием атомно-абсорбционного спектрометра с 
электротермической атомизацией «МГА-915» (М-03-07-2009). 

Установлено, что содержание свинца на исследуемой территории (рис. 6, а) в 
почвенном горизонте 0–20 см на расстоянии 100 м колеблется от 21,2 до 82,85 мг/кг, 
аналогичная картина наблюдается в горизонте 21–40 см (от 7,65 до 84,85 мг/кг). 
Наибольшее накопление свинца наблюдается в северо-восточном направлении стометро-
вой зоны в точке № 6 (свыше 80 мг/кг).  

Содержание ртути в почве (рис. 6, б) изменяется в пределах от 0,01 мг/кг до 
0,031 мг/кг почвы. Наибольшая ее концентрация отмечена в северо-восточном направ-
лении в точке № 6. В верхнем почвенном горизонте (0–20) см содержание ртути изменя-
ется от 0,01 до 0,029 мг/кг, а в почвенном горизонте 21–40 см ее концентрация варьиру-
ет от 0,007 до 0,031 мг/кг почвы. 

Содержание никеля в почве представлено на рис. 6, в, из которого видно, что его 
концентрация находится в пределах от 1,25 до 52,18 мг/кг, а наибольшие значения по-
лучены в северо-восточном направлении в точке № 4 (52,18 мг/кг почвы).  

Содержание мышьяка в почве (рис. 6, г) колеблется в пределах от 0,21 мг/кг до 
2,92 мг/кг почвы. Наибольшая его концентрация отмечена в юго-западном направлении 
в точке № 10. В верхнем почвенном горизонте (0–20) см содержание мышьяка изменя-
ется от 0,21 до 2,92 мг/кг, а в почвенном горизонте 21–40 см его концентрация варьиру-
ет от 0,37 до 2,8 мг/кг почвы. 

Изменение содержания цинка в почве (рис. 6 д) составляет  от 2,12 до 74,8 мг/кг. 
Максимальная концентрация  отмечается в юго-западном направлении в точке № 11 
(74,8 мг/кг почвы). 

Содержание кадмия на исследуемой территории (рис. 6, е) в почвенном горизонте 
0–20 см на расстоянии 100 м колеблется от 0,1 до 2,65 мг/кг, а в горизонте 21–40 см от 
0,32 до 3,35 мг/кг. Наибольшее накопление кадмия наблюдается в северо-восточном 
направлении 100 м зоны в точке № 6 (3,35 мг/кг). 

Содержание меди в почве (рис. 6, ж) изменяется в пределах от 1,45 мг/кг до 
46,27 мг/кг почвы. Наибольшая ее концентрация отмечена в северо-восточном направ-
лении в точке № 1. В верхнем почвенном горизонте (0–20) см содержание меди изменя-
ется от 1,8 до 46,27 мг/кг, а в почвенном горизонте 21–40 см ее концентрация варьирует 
от 1,45 до 43,08 мг/кг почвы. 
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а) свинец                             б) ртуть                      в) никель 

 
г) мышьяк 

 
        д) цинк                             е) кадмий                          ж) медь 
 

Рис. 6. Содержание тяжелых металлов и мышьяка в почвенном покрове, мг/кг 
 

Максимальный вклад в  массу загрязняющих веществ верхнего горизонта почвы 
даёт свинец (41%). Далее следуют  никель (25 %), медь (17 %) и цинк (14 %). Наиболь-
шая миграция вниз по почвенному профилю отмечается также для свинца, цинка, меди 
и никеля (рис. 7). 

Для оценки степени загрязнения почв использовались: 
- коэффициент концентрации загрязняющих веществ в почве  (табл. 1)  

Кi = Сi / СПДКi 
где Сi – средняя концентрация загрязняющего вещества в почве, мг/кт; СПДК – предель-
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но допустимая концентрация загрязняющих веществ в почве в соответствии с ГН 
2.1.7.2041-06; 

- суммарный показатель химического загрязнения почв тяжелыми металлами: 

Z = К1 + К2 + … + Кn – (n – 1), 

где n – количество учитываемых тяжелых металлов. 
 

 
      а) верхний (0-20 см)                   б) нижний  (21–40 см) 

 

Рис. 7. Доля тяжелых металлов и мышьяка в почве по горизонтам, % 
 

Таблица 1 

Вещество 
Коэффициенты концентрации 

Верхний горизонт почвы
(0-20 см) Нижний горизонт почвы (21–40 см)

Кадмий 0,443 0,481 
Свинец 1,057 1,032 
Никель 5,179 2,599 
Мышьяк 0,693 0,681 
Цинк 0,508 0,983 
Медь 4,667 3,722 
Ртуть 0,009 0,009 

 
Как следует из данных таблицы, существенно превышает ПДК содержание нике-

ля и меди, незначительно – свинца. Содержание ртути значительно ниже ПДК.  
Суммарный показатель химического загрязнения почв для верхнего горизонта 

почвы составляет 6,556, для нижнего – 3,507. Степень загрязнения почвенного покрова 
согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 [2] (с изменениями на 25.04.07) допустимая.  

Определение валового содержания тяжелых металлов в почвенном разрезе, за-
ложенном на юго-востоке от золоотвала в 500 м (между золоотвалом и с. Федоровка) 
проводилось методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии (рис. 8) согласно 
ПНД Ф16.1:2.2:2.3:3.36-02 [3]. 

Установлено, что валовое содержание свинца в исследуемом разрезе (рис. 9) в 
верхнем почвенном горизонте составляет 18,27 мг/кг, аналогичная картина наблюдает-
ся в самом нижнем горизонте 13,24 мг/кг. 

Валовое содержание железа в почве (рис. 9) изменяется в пределах от 1769,09 
мг/кг до 9906,54 мг/кг почвы. В верхнем почвенном горизонте содержание железа со-
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ставляет 6942,75 мг/кг, а в нижнем почвенном горизонте его концентрация составляет 
8580,51 мг/кг почвы. 

 

 
Рис. 8. Оптический эмиссионный спектрометр ICPE-9000 

 

 

верхний слой 6–16 см 

 
16-30 см

30–48 см 48–65 см 
 

Валовое содержание никеля в почве находится в пределах от 0,83 до 21,89 мг/кг, 
а максимальные концентрации обнаружены в нижнем горизонте и составляет 21,89 
мг/кг почвы. Для цинка эти значения составляют от 8,54 до 13,91 мг/кг  и 13,91 мг/кг 
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почвы, для магния –  от 1957,13 до 5120,06 мг/кг и 5120,06 мг/кг почвы, для алюминия 
– от 3005,59 до 4766,95 мг/кг  и 4766,95 мг/кг почвы, для меди – от 17,47 до 37,08 мг/кг  
и 37,08 мг/кг почвы соответственно.  

Содержание марганца в почвенном разрезе колеблется от 46,83 до 307,99 мг/кг. 
Наибольшее накопление его наблюдается в горизонте 16-30 см (307,99 мг/кг). Анало-
гичная зависимость отмечена для молибдена – от 0,12 до 0,75 мг/кг и 0,75 мг/кг, а 
также натрия – от 5615,10 до 16874,18 мг/кг и 16874,18 мг/кг почвы.  

Таким образом, определение валового содержания тяжелых металлов в почвен-
ном разрезе, заложенном на юго-востоке от золоотвала в 500 м (между золоотвалом и с. 
Федоровка) показало, что содержание свинца, цинка, меди и никеля на границе СЗЗ (на 
расстоянии 500 м) значительно ниже, чем их значения в зоне влияния золоотвала (на 
расстоянии 100 м), что свидетельствует о влиянии накопления золошлаковых отходов 
на экологическое состояние почвенного покрова. 

Определение содержания удельной активности естественных радионуклидов в 
почве и в растительности проводилось на гамма-бета спектрометре «Прогресс» (рис. 
10). 

 

 
Рис. 10. Гамма-бета спектрометр «Прогресс» 

 
Результаты выполненных анализов показали, что в почве в зоне влияния золоот-

вала содержатся радионуклиды: калий-40 (40K), радий-226 (226Ra) и торий-232 (232Th). 
Удельная активность естественных радионуклидов в точках отбора проб колеб-

лется в широких пределах: 40K от 173,1 до 908,0 Бк/кг, 226Ra – от 21,49 до 57,4 Бк/кг и 
232Th – от 18,3 до 69,3 Бк/кг. Сравнение содержания радионуклидов в почвах в зоне 
влияния золоотвала и в почвах сельскохозяйственного назначения [4] (которые взяты за 
фоновые значения) показало, что их средние величины в зоне влияния ЗШО выше: 40K 
– в 1,2, 226Ra – 1,6 и 232Th – 2,1 раза (рис. 11). 

Миграция радионуклидов и тяжелых металлов в экосистемах и их биологическая 
доступность определяются физико-химическими свойствами мигрирующих веществ, 
почвенными условиями (минералогический состав, содержание гумуса и элементов ми-
нерального питания и т.д.) и биологическими особенностями растений.  

В растительности (многолетние травы), произрастающей в зоне отбора почвен-
ных проб, УА естественных радионуклидов варьирует: 40K от 103,0 до 406,3 Бк/кг, 226Ra 
– от 11,8 до 67,0 Бк/кг и 232Th – 8,85-56,8. По сравнению с многолетними травами с/х 
угодий [4], среднее содержание радионуклидов в растениях зоны влияния золоотвала 
выше: 40K в 1,3 раза, 226Ra – 1,5 и 232Th – 7,3 раза (рис. 12). 
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С/х угодья  ЗШО
 

Рис.11. Удельная активность радионуклидов в почвах в зоне влияния  
золоотвала и на сельскохозяйственных угодьях (с/х), Бк/кг 

 

40K
226Ra

232Th

С/х угодья

 ЗШО

224,73

38,95
36,71

177,3

25,5
5,0

С/х угодья  ЗШО
 

Рис. 12. Удельная активность радионуклидов в многолетних травах зоны влияния  
золоотвала и на с/х угодьях, Бк/кг 

 
На величину накопления радионуклидов растениями влияют: содержание по-

движных форм радионуклидов в почве; поглотительная способность почвы, содержание 
илистой фракции, количество и структура органического вещества, минералогический 
состав почвы; соотношение концентраций элементов-аналогов в почве; длительность 
взаимодействия радионуклидов с почвой; вид растения, сорт, фаза развития. 

Интенсивность поступления химических элементов из почвы в растения оценива-
лась с помощью коэффициента накопления (КН), который равен отношению удельной 
активности радионуклида в растении к удельной активности его в почве.  

Полученные данные показали, что КН 232Th растениями выше в зоне влияния 
ЗШО, так как радиоактивный торий больше накапливается в шлаке и попадает на рас-
тительную поверхность в результате пыления золошлакоотвала (рис. 13). 

Расчет суммарной эквивалентной дозы облучения от естественных радионукли-
дов (ЕРН), содержащихся в ЗШО на золоотвале ХТЭЦ-3 по методике Козлова В. Ф. [5] 
(рис. 14), свидетельствует о том, что значение суммарной эквивалентной дозы излуче-
ния от ЕРН за год не превышает нормативные требования. Тем не менее, эта эквива-
лентная доза вносит дополнительную нагрузку в суммарную эквивалентную дозу от 
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всех источников излучения за год. 
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Рис. 13. Коэффициенты накопления радионуклидов многолетними травами 
 

 
Рис. 14. Суммарная эквивалентная доза излучения от ЕРН, мЗв/год 

 
Экспериментально показано, что гамма-фон на исследованной территории золо-

отвала Хабаровской ТЭЦ-3 колеблется в пределах от 0,13 до 0,16 мкЗв/ч и не превыша-
ет допустимый для края уровень (0,30 мкЗв/ч). Такие данные не превышают предель-
но-допустимый показатель относительно удовлетворительной ситуации, который равен 
0,30 мкЗв/ч. Однако, важно отметить, что значения гамма-фона на золоотвале превы-
шает средние значениями гамма-фона по территории края. 

Содержание в донных отложениях (ДО) никеля, кадмия, мышьяка, свинца, цин-
ка, меди определялось методом атомно-абсорбционной спектроскопии, а общее содер-
жание ртути –  методом непламенной атомной абсорбции («метод холодного пара»). 
Содержание металлов в донных отложениях представлено на рис. 15. 

Диапазон содержания тяжелых металлов (ТМ) донных отложений в пресновод-
ных водоемах России составляет: медь – 0,4-110; цинк – 10-60; свинец – 0,9-66; кадмий – 
0,03-0,5; ртуть – 0,01-0,75 мг/кг [6]. 

Таким образом, в донных отложениях реки Березовая в районе с. Федоровка в 
2009 г. содержание кадмия превышает максимальное содержание ТМ в ДО пресновод-
ных водоемов в 8,5 раза. В 2010 году в ДО реки Березовая содержание цинка в пробе № 
2 превышает максимальное содержание ТМ ДО пресноводных водоемов в 1,03 раза; со-
держание кадмия в пробе № 1 – в 5,3 раза, в пробе № 2 – в 1,6 раз; в пробе № 3 – в 1,7 
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раза выше; содержание свинца в пробах № 2 – в 1,13 раз и № 3 – в 1,15 раза больше. 
 

 
                                   № 1                                                 № 2 

 
 

№ 3 (2009 г.)                                                      № 3 (2010 г.) 
 

Рис. 15. Содержание тяжелых металлов в донных отложениях 
 

Разброс концентраций металлов в пробах объясняется гранулометрическим и ми-
неральным составом донных отложений: содержание металлов в различных грануло-
метрических фракциях донных отложений увеличивается с уменьшением размера 
фракций [7, 8].  

Таким образом, золошлаковые отходы при их складировании создают опасность 
загрязнения окружающей среды содержащимися в них радионуклидами и тяжелыми 
металлами (рис. 16). В зонах воздействия золоотвалов формируются неблагоприятные 
экологические ситуации из-за пылеобразования, а также вымывания компонентов золы, 
попадания их в почву и подземные воды, что, в свою очередь, оказывает негативное 
воздействие на население (здоровье человека). Кроме того, золоотвалы являются при-
чиной отчуждения земель, которые практически безвозвратно изымаются из полезного 
использования.  

Расчет текущего пылевого выноса и рассеивания золовых частиц в атмосфере от 
золоотвала Хабаровской ТЭЦ-3 согласно методике [9] показал, что с поверхности золо-
отвала происходит вынос пылевых частиц (неорганическая пыль 70-20 % SiO2) в коли-
честве 1140,45 г/с. Удельная сдуваемость частиц составляет 0,113 г/м2с. Приземные 
концентрации на расстоянии 200 м от золоотвала определены 23,1 мг/м3, на расстоянии 
1000 м – 0,16 мг/м3 (рис. 17). 
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Рис. 16. Схема воздействия складирования золошлаковых отходов 

на окружающую среду 
 

 

 
 

Рис. 17. Приземные концентрации пылевых частиц 
(неорганическая пыль 70-20 % SiO2) 

 
Серьезную озабоченность, несомненно, вызывают ситуации, связанные с перепол-

нением золоотвала и угрозой прорыва дамбы, что может привести к уничтожению мно-
гих садовых участков и сбросу содержимого золошлакохранилища в реку Амур.  

В ходе анализа установлено, что на территории золоотвала могут возникнуть раз-
личные аварийные ситуации, обусловленные рядом причин как техногенного, так и при-
родного характера. Наиболее значимые возможные чрезвычайные ситуации представле-
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ны на рис. 18. 
Экологический ущерб от загрязнения почв в зоне влияния золоотвала Хабаров-

ской ТЭЦ-3 тяжелыми металлами и от отчуждения земель, рассчитанный по методике 
[10], составляет около 10 млн. руб. 

Наибольший вклад вносит химическое загрязнение.  
 

 
Рис. 18. Основные возможные аварийные ситуации на золоотвале ТЭЦ 

 
Изучение влияния золоотвала Хабаровской ТЭЦ-3 позволило выявить особенно-

сти распределения поллютантов в почвенном и растительном покровах и оценить сте-
пень накопления загрязнителей в исследуемых объектах. Выявлена тесная связь между 
расположением источников, их характеристиками, направлением и скоростью ветра, а 
также полями концентраций загрязняющих веществ (ЗВ).  

Полученные данные свидетельствуют о высоком воздействии золоотвала Хаба-
ровской ТЭЦ-3 на состояние окружающей среды. 
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