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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время становится очевидным, что прежние ориентиры в
развитии общества, ведущие к исчезновению природных ресурсов,
загрязнению, деградации экосистем и резкому ухудшению среды обитания
человека, бесперспективны. Эта экологическая проблема связана с
неразумной хозяйственной деятельностью человека. Интенсивное извлечение
из недр нефти, руды, угля, газа, развитие атомной промышленности
способствовало не только увеличению количества естественных
радионуклидов, но и появлению искусственных. Кроме того, в последние
годы оказалось заброшено либо остановлено по экономическим причинам
значительное количество горнодобывающих и горно-перерабатывающих
предприятий, где промплощадки характеризуются, как правило, повышенной
радиоактивностью.
Негативные
антропогенные
последствия
уже
проявляются не только на региональном, но и на глобальном уровнях.
Увеличение техногенной нагрузки на окружающую среду приводит к
появлению на территории и Российской Федерации зон с критической
экологической ситуацией. Поэтому, без сомнения, необходима детальная
объективная информация о состоянии природной среды, позволяющая
выявить и оценить опасность уровней загрязнения и установить тенденции,
ведущие к этому, а также прогнозировать скорость происходящих
изменений.
На Дальнем Востоке радиоэкологические исследования приобретают
особую актуальность, в связи с тем, что по этому региону практически нет
сведений о содержании радионуклидов в компонентах биосферы как
естественного, так и искусственного происхождения. Кроме того, возникает
необходимость в выявлении общих закономерностей поведения
радиоактивных веществ
в различных природных средах. Проблема
радиоэкологии почвенно-растительного покрова приобретает особое
значение, как для решения вопросов радиоактивного загрязнения, так и для
рассмотрения ряда общих задач почвенной химии, генезиса, агрохимии и
минерального питания растений, что должно лечь в основу разработки
природоохранных мероприятий.
Настоящее учебное пособие составлено на основе анализа, обобщения и
систематизации литературные данные по проблеме загрязнения объектов
природной среды полютантами; выявления и оценки источников загрязнения
(уголь, зола, шлаки) радионуклидами; изучения динамики изменения
агрохимических свойств почв в зоне влияния тепловой электростанции;
выявления закономерности распределения радионуклидов искусственного и
естественного происхождения в цепи:
зола
уголь
шлак
почва
растения;
снег
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оценки степени загрязнения исследуемых объектов радионуклидами и
разработки мероприятия по организации контроля за состоянием экосистем;
оценки суммарной эквивалентной дозы излучения от естественных
радионуклидов и величины экономического ущерба, наносимого
загрязнением ТЭЦ атмосфере; разработки рекомендации по улучшению
экологической ситуации.
В пособии изложены и практические вопросы, связанные с
использованием результатов исследования: в учебном процессе
Тихоокеанского государственного университета; как научная основа для
разработки стратегии и тактики улучшения радиоэкологической ситуации на
территории Хабаровского края и других регионов Дальнего Востока; при
формировании системы мониторинга состояния существующих агросистем;
при разработке природоохранных мероприятий, связанных с активным
проявлением в регионе техногенных и антропогенных процессов; для
совершенствованию мониторинга в Дальневосточном регионе, где создана и
действует сеть стационарных площадок радиоэкологического контроля
почвенно-растительного покрова; при составлении агрохимических
картосхем хозяйств региона и проведения радиологического картирования
почвенного покрова; в практической работе специалистов службы
сельскохозяйственной радиологии и агрохимии, сельскохозяйственных
предприятий.
Учебное пособие в Приложении представлено в виде ПРЕЗЕНТАЦИИ.
Исследования осуществлены в рамках Единой государственной
программы экологического мониторинга (ЕГСЭМ), а также программы
«Основные
направления
работ
радиологических
и
химикотоксикологических подразделений проектно-изыскательских станций
химизации сельского хозяйства в системе наблюдений и лабораторного
контроля» по заданию министерства сельского хозяйства Хабаровского края
1991-1996 г.г.
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Тема 1. ИЗУЧЕННОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОГЕННОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РАДИОНУКЛИДАМИ
Исследователи утверждают (Молчанова, Караваева, 2001 и др.), что
развитие жизни на Земле всегда происходило в присутствии радиационного
фона окружающей среды. Радиоактивное загрязнение является основной его
составляющей частью в современной биосфере. Радионуклиды активно
вовлекаются в круговорот веществ и накапливаются в живых организмах.
Они становятся неотъемлемым звеном пищевых цепей и играют
существенную роль в функционировании экосистем. В связи с этим изучение
поведения радионуклидов в природных условиях приобретает все более
приоритетное значение. Тем более что промышленная революция,
начавшаяся в XVIII веке, внесла существенные изменения во
взаимоотношения природы и человека. Ранее первобытный человек, как и
другие живые существа, был естественной составляющей природы, жил по
законам природы, вписывался в круговорот еѐ веществ. Появившись на
планете, он на всех стадиях своего существования оказывал влияние на среду
обитания. С развитием земледелия и скотоводства и начавшейся
впоследствии технической революции им были созданы искусственные
экосистемы. Освоение полезных ископаемых и космоса, использование в
сельскохозяйственном производстве минеральных удобрений, а также
испытания ядерного оружия способствовали изменению характера
круговорота веществ в природе и ухудшению качества окружающей среды.
Экологическая ситуация стремительно стала трансформироваться в
негативную сторону, особенно в связи с поступлением и распределением
радионуклидов в биосфере. Весомый вклад в изучение этой проблемы,
внесли крупные отечественные ученые, а именно: В.М. Клечковский (1956),
И.В. Гулякин и др. (1973, 1978), Р.М. Алексахин и др. (1988, 1994, 1995),
Ф.И. Павлоцкая и др. (1974), W.C. Hanson (1967), Е.В. Юдинцева и др.(1982)
и др.
Исследователями установлено, что поступление и накопление
радионуклидов в почвенном и растительном покрове главным образом
связывается с глобальными выпадениями, которые происходят в результате
испытания ядерного оружия, с работой предприятий по добыче, переработке
минерального сырья и ископаемого топлива, хранением отходов («хвостов»)
обогатительных фабрик и металлургических заводов, выбросами АЭС. Это,
несомненно, способствует увеличению природного радиационного фона.
Потребность в информации о миграции радионуклидов в разных
климатических условиях и природных средах на фоновом уровне резко
возросла после аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) в 1986 году, в
результате которой произошел огромный выброс радионуклидов в биосферу.
Продукты ядерного топлива распространились на большие территории. В
умеренной зоне Северного полушария, приблизительно между 50 и 60° с. ш.
выпало значительно больше радиоактивных осадков после аварии на ЧАЭС и
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испытаний ядерного оружия в начале 60-х гг., чем на других широтах (рис. 1,
Пивоваров, 2004).
С началом развития атомной промышленности возникла и в дальнейшем
нарастает радиоэкологическая угроза, связанная с накоплением
радиоактивных отходов (РАО). Так, по оценкам МАГАТЭ, производство
реакторами 1000 МВт электроэнергии приводит к необходимости ежегодного
захоронения в объеме 200 – 500 м3 твердых радиоактивных отходов среднего
уровня активности (Волкова, 2003). Для обезвреживания и захоронения
радиоактивных отходов была разработана система «Радон», состоящая из
пятнадцати полигонов радиоактивных отходов, которые расположены по
всем регионам России.

Рисунок 1 – Рассеивание радионуклидов в Северном полушарии планеты
(Пивоваров, 2004)
В связи с загрязнением компонентов природной среды радиоактивными
веществами разработана концепция экологического мониторинга и его
организации (Ковда, 1978). Однако в настоящее время нет комплексности в
решении этой проблемы. В этот период делается попытка уточнения
основных понятий, терминов. Так, по мнению Л.А. Пучкова, А.Е. Воробьева
(2000) и др., радиоактивные явления, происходящие в природе, называются
естественной радиоактивностью. Аналогичные процессы, происходящие в
искусственно полученных веществах – искусственной радиоактивностью,
участвующей в формировании радиационного фона. Последнее трактуется
как ионизирующее излучение от природных источников космического и
земного происхождения, а также от искусственных радионуклидов,
рассеянных в биосфере в результате деятельности человека (Черных,
Сидоренко, 2003 и др.). Радиоактивное загрязнение представляет особую
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опасность, как основная составляющая часть радиационного фона в
современной биосфере (Израэль и др., 1988, 1990).
Теоретические обобщения позволили (Черных, Сидоренко, 2003 и др.)
разработать классификацию природного радиационного фона: 1)
естественный (природный) радиационный фон (ЕРФ); 2) технологически
измененный естественный радиационный фон (ТИЕРФ); 3) искусственный
радиационный фон (ИРФ).
По мнению ученых, естественный радиационный фон складывается из
излучений от рассеянных в почве, воде, воздухе радионуклидов, возраст
которых совпадает с возрастом планеты. К таким радионуклидам относятся
калий–40 (40К), уран–238 (238U), торий–232 (232Th), продукты распада тория и
урана и др.
Большой интерес представляет характеристика основных естественных и
антропогенных радионуклидов В.Д. Старкова (2001) (табл. 1).
Таблица 1 – Характеристика основных естественных и антропогенных
радионуклидов
Изотопы
Индекс
Период полураспада
Тип распада
232
10
Торий – 232
Th
1,4 · 10 лет
альфа
226
Радий – 226
Ra
1602 года
альфа
40
9
Калий – 40
K
1,3 · 10 лет
бета, гамма
137
Цезий – 137
Сs
30 лет
бета, гамма
Установлено, что основными загрязнителями окружающей среды
являются такие радионуклиды, как 40К, 210Рb, 210Ро, 222Rh, 226Ra, 228Ra, 232Th,
238
U и др.
При сжигании угля происходит концентрирование
микроэлементов, в том числе и радионуклидов, в продуктах сгорания.
Степень концентрирования зависит от зольности углей, форм нахождения в
них микроэлементов и летучести их оксидов и других соединений,
образующихся в процессе горения и перемещения газов по дымовому тракту
(Титаева, 1996 и др.). Выявлено, что слабо летучие соединения могут
накапливаться в золе и шлаке, а более летучие - перемещаться с дымовыми
газами (Титаева, Таскаев, 1983).
Средние значения удельной активности естественных радионуклидов по
сравнению с углями Великобритании составляют:
– 40K в угле – 98 Бк/кг, а в английских – 78 Бк/кг, что больше в 1,3 раза;
– 232Th – 25,3 Бк/кг, в английских – 14 Бк/кг, что выше в 1,8 раза;
– 226Ra – 31,8 Бк/кг, в английских – 16 Бк/кг, что превышает в 2 раза
(Крупская, Матвеенко, Самагин, 2006).
При сжигании угля выделяется значительное количество аэрозольных
частиц, при этом содержание радионуклидов, выброшенных в атмосферу,
колеблется в разных пределах (табл. 2).
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Таблица 2 – Средние выбросы радионуклидов в атмосферу (МБк/год)
(по Пучкову, Воробьеву, 2000)
Элемент
40

К

238

U

210

Pb

232

Po

232

Th

228

Ra

При выработке электроэнергии для мира
4000

1500

5000

5000

1500

–

При выработке электроэнергии для России
20000
2000
8100
740
2000
1100
При сгорании топлива тяжелые частицы золы попадают под топки, а
наиболее летучая, тонкодисперсная ее часть, вместе с потоком газов
поступает в атмосферу (таблю 3) .
Таблица 3 – Средняя концентрация радионуклидов в летучей золе, Бк/кг
(по Пучкову, Воробьеву, 2000)
40
238
Радионуклид
К
U 226Ra 210Pb 210Po 232Th 228Th 228Ra
Концентрация 500
200
200
600
600
200
200
200
Население в зоне влияния ТЭЦ, работающих на угле, получает
повышенное облучение при вдыхании радионуклидов во время прохождения
шлейфа выбросов, с пищевыми продуктами, питьевой водой и при внешнем
облучении (табл.4) (Пучков, Воробьев, 2000).
Таблица 4 – Выбросы ЕРН, накопленные в почве, и их содержание в
атмосфере в районе расположения номинальной ТЭЦ мощностью 1 ГВт (эл.)
(Пучков, Воробьев, 2000)
Радионуклиды
Показатели
226
228
40
Ra
Ra 210Pb 210Po 232Th
K
Годовой выброс, Кu
0,53
0,3
2,2
2,0
0,53
5,3
Плотность загрязнения
10,5
2,5
31,0
19,0
–
105,0
территории, мКu/км2
Концентрация в воздухе,
1,7
1,1
4,0
3,9
1,7
–
n·10-18, Кu/л
Средние индивидуальные дозы облучения населения представлены в
табл. 5.
Исследователями (Пучков, Воробьев, 2000) сделан вывод о том, что
наиболее существенными факторами всех источников радиоактивного
воздействия на объекты окружающей среды являются: локальное
механическое воздействие на рельеф; повреждение особей рыб и др. биоты
при сливе технологических вод; сток поверхностных и грунтовых вод,
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содержащих химические и радиоактивные компоненты; изменение характера
землепользования и обменных процессов в живых организмах; изменение
микроклиматических характеристик прилегающих районов.
Таблица 5 – Средние индивидуальные дозы облучения населения России от
ТЭЦ и АЭС в 1980 – 1981 году (Пучков, Воробьев, 2000)
Эффективная
Вид
Источник облучения
эквивалентная доза,
облучения
мкЗв/год
внешнее
0,05
Угольные электростанции суммарной
внутреннее
1,90
мощностью 7 ГВт (эл.)
всего
1,95
внешнее
0,09
Атомные электростанции суммарной
внутреннее
0,08
мощностью 12 ГВт (эл.)
всего
0,17
Следует отметить, что большое количество публикаций по воздействию
на экосистемы радионуклидов появилось в последние годы. Выявлено, что
негативное воздействие на компоненты биосферы оказывает длительное
хранение радиоактивных высокотоксичных отходов (Гринин, Новиков, 2002;
Христофорова, 2005;
Майорова, Гладун,
Болтрушко, Волосникова,
Матвеенко, 2004 и др.).
В связи с интенсивным загрязнением окружающей среды
радионуклидами в конце 90-х годов разработаны новые нормы радиационной
безопасности (НРБ – 99). В них приведены значения предельно допустимых
концентраций радиоактивных веществ в воде и воздухе для населения.
Данные по некоторым важным, биологически активным радионуклидам
представлены в табл. 6 (НРБ – 99).
Таблица 6 – Значения допустимых концентраций радионуклидов
Допустимая
Допустимая
концентрация
концентрация
Период
Нуклид, N
полураспада,
в
в воде,
в
в воде,
Т1/2 лет
воздухе,
Ku/л
воздухе,
Бк/л
3
3
Ku/ м
Бк/м
Тритий–3
12,35
3·10-10
4·10-6
7,6·103
3·104
(окись)
Углерод–14

5730

1,2·10-10

8,2·10-7

2,4·102

2,2·103

Стронций–90

29,12

4·10-14

4·10-10

5,7

4,5·101

Цезий–137

2,6·106

–

–

1,9·102

6,3·102

Радий–226

1600

8,5·10-16

5,4·10-11

8,6·10-3

4,5

12

Уран–238

4,47·109

2,2·10-15

5,9·10-10

2,8·101

7,3·10-1

В этот период времени установлено (Израэль, 1984; и др.), что
основными долгоживущими радионуклидами, входящими в состав наиболее
массивных радиоактивных загрязнений, независимо от разновидностей
источников, являются 137Cs и 90Sr. Низкая скорость распада этих
радионуклидов значительно способствует накоплению излучателей в
экосистемах. Уровни накопления 90Sr и 137Cs в почве Северного полушария,
вследствие выпадений из атмосферы, представлены в табл. 7 (Петров, 1998).
Таблица 7 – Уровни накопления 90Sr и 137Cs в почве Северного полушария,
мКи/км2 (Бк/м2)
Год
1958
1963
1968
1973
90
Sr
6,67 (250)
29,5 (1100)
37,2 (1400)
35,2 (1200)
137
Cs
10,7 (396)
47,2 (1750)
56,3 (2100)
56,3 (2100)
Наибольшее радиационно-экологическое значение (Пивоваров, 2004)
имеет 137Cs, суммарный выброс которого от АЭС мира в 2000 г. составлял
22,2 . 1019 Бк (6,0 . 109 Ки) в год (во время аварии на ЧАЭС выброс этого
изотопа составил 22,9 . 102 Ки). Таким образом, решающий вклад в
популяционную и индивидуальную дозу облучения вносят естественный и
технологически измененный естественный радиационный фон.
Выявлено (Щеглов, Цветнова, 2001), что радиационная нагрузка в
зональном спектре ландшафтов увеличивается от тундры до пустыни, причем
в тундровых и таежных системах максимален вклад космического излучения,
а в южных зонах – естественной радиоактивности
Запас 137Cs локализован преимущественно в лесной, степной зонах.
Причем плотность 137Cs и дозовая нагрузка за счет этого радионуклида
увеличивается в восточных регионах страны: в Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке (Пивоваров, 2004).
Результаты исследования А.И. Щеглова и О.Б. Цветновой (2001) и др.
свидетельствуют о том, что все источники поступления радионуклидов в
организм человека можно представить (рис.2) в виде следующей схемы.
Модели, предложенные Ливерморской национальной лабораторией им.
Лоуренса и японским Институтом метеорологии, дают хорошие визуальные
картины рассеяния радионуклидов. Они показывают, как разделяются
порции радиоактивного вещества в течение первых двух дней (рис. 3): часть
их направляется в Скандинавию и проходит через Центральную Европу, а
другая переносится на восток через Азию в Японию на север Тихого океана и
в Северную Америку (Уорнер, Харрисон, 1999).
Различия в скоростях меридиональных и широтных перемещений
воздушных масс обусловили широтный характер в распределении
глобальных радиоактивных выпадений.
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Рисунок 2 – Источники поступления радионуклидов в «пищевую цепь» и
организм человека

Рисунок 3 – Модель пространственного распределения радиоактивности
над Северным полушарием через 10 дней после Чернобыльской аварии, по
оценкам Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса и
Японского института метрологии
Техногенное воздействие распространяется в зависимости от
климатических факторов и свойств загрязняющих веществ. Наибольшему их
загрязнению подвергаются аккумулятивные горизонты почвы (Титаева, 1996
и др.). В связи с этим их продуктивная функция оказывается нарушенной
полностью или на длительный период.
Уровни содержания естественных радионуклидов в почвах в
значительной степени обусловлены их содержанием в почвообразующих
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породах и подвержены значительным колебаниям. Особенно это проявляется
в состоянии, когда количество осадков превышает испаряемость. В этом
случае происходит вымывание элементов из почвенного профиля (Балыкин,
2002; Черных, Сидоренко, 2003 и др.).
Наблюдается вынос радия из всех почвенных горизонтов, но наиболее
активно - из подзолистых. Для изотопов радия в таежных почвах также
характерна высокая подвижность. В целом характер их распределения во
многом совпадает с распределением тория. 226Ra в почвенном профиле
достаточно
подвижен,
изменение
содержания
которого
имеет
скачкообразный характер. Аккумуляция этого элемента происходит на
гидрослюдах железа и глинистых минералах.
Транслокация радионуклидов в растения обусловлена содержанием и
формами нахождения их в почвах, свойствами самих радиоактивных
элементов и видовыми особенностями растений. Коэффициенты накопления
урана и тория всегда меньше единицы. Благодаря наличию корневого
барьера на их пути, максимальное их накопление отмечается в корнях.
В отличие от урана и тория, для радия не выявлено биологического
барьера, поэтому его накопление растениями часто превышают единицу
(Искра, Бахуров, 1981; Черных, Сидоренко, 2003 и др.).
Исследователями Н.А. Титаевой, А.И. Таскаевым (1983) и др.
установлено, что основным параметром для оценки интенсивности
поступления радионуклидов из почвы в растение является коэффициент
накопления (КН), который равен отношению концентрации элемента в
растении к концентрации его в почве. Он определяется на основе общей
концентрации радионуклида в почве.
По данным радиологического мониторинга, радиационная обстановка на
сельскохозяйственных угодьях России характеризуется следующим образом:
содержание 90Sr колеблется от 5,2 до 9,8 Бк/кг, и 137Cs от 13,8 до 2,0 Бк/кг, что
соответствует плотности загрязнения по 90Sr – 0,04 Ки/км2 и по 137Cs – 0,11
Ки/км2. По данным радиологического мониторинга России, минимальное
значение мощности экспозиционной дозы выявлено во Владимирской
области, а максимальное – в Рязанской области (Федерального
государственного
учреждения
станции
агрохимической
службы
«Подвязьевская»).
С учетом прогнозной оценки кумулятивного накопления радионуклидов
в компонентах биосферы многие ученые высказывают гипотезу о том, что
геосистемы, расположенные между 40˚ и 60˚ с.ш. окажутся в зоне
повышенной радиационной нагрузки. Прогнозирование радиоактивного
глобального загрязнения позволило некоторым исследователям (Марей,
Бархударов, Книжников и др., 1980; и др.) сделать вывод о том, что
наибольшую радиационную нагрузку (21 – 41,7 рад) получат экосистемы 30˚
и 70˚ с.ш.
В отличие от других регионов России вопросы техногенного загрязнения
радионуклидами экосистем на Дальнем Востоке, к сожалению, практически
не изучены. Это вызывает серьезные опасения. Научные исследования в этом
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направлении только в последние годы начинают получать должное развитие
(Кондратьев, 2002; Кондратьев и др., 2005 и др.). По отдельным не
систематизированным работам, радиационный фон на территории юга
Хабаровского края обусловлен ионизирующим излучением от естественных
и искусственных радионуклидов (Состояние природной среды и
природоохранная деятельность в Хабаровском крае, 2003). Поэтому
исследование их роли в биосфере и воздействия на живые организмы, а
также миграции по пищевым цепям и обеспечение экологической
безопасности является актуальным для исследуемого региона. Среднее
значение мощности эквивалентной дозы в населенных пунктах исследуемого
региона составляет 0,15 мкЗв/ч, что на уровне среднемноголетних значений.
По
данным
Краевого
центра
государственного
санитарно–
эпидемиологического надзора (КЦ ГСЭН) плотность радиоактивных
выпадений из атмосферы на поверхность почвы выражается величиной 0,02 –
0,03 мКи/км2. Радиационному облучению от природных (фоновых)
источников в исследуемом регионе подвергается 1512,157 тыс. человек в
дозах 1 – 1,5 мЗв/год, без учета радона (Состояние природной среды и
природоохранная деятельность в Хабаровском крае, 2003).
Анализ обобщения и систематизации литературных данных по проблеме
позволили сделать следующие выводы:
1. Радионуклиды, поступившие в природные экосистемы, активно
вовлекаются в круговорот веществ и принимают участие в обменных
процессах живых организмов. Мигрируя по пищевым цепям, они
накапливаются в объектах природной среды и представляют собой угрозу
для жизни человека;
2. Специфика биогеохимической ситуации в ландшафтах и экосистемах
обуславливает поведение радионуклидов в компонентах биосферы;
3. На современном этапе основные закономерности миграции
радиоактивных веществ в объектах природной среды исследованы
недостаточно;
4. Радиационная нагрузка в зональном спектре ландшафтов
увеличивается от тундры до пустыни, причем в тундровых и таежных
системах максимален вклад космического излучения, а в южных зонах
естественной радиоактивности;
5.
Вопросы техногенного радиоактивного загрязнения экосистем в
Дальневосточном регионе (в том числе Хабаровском крае) исследованы
недостаточно.
В учебном пособии приведены результаты дополнительных
исследований авторов. Объектом изучения явился Хабаровский район и
конкретно природные объекты – почвенный, растительный и снежный
покров. На указанные объекты оказывает влияние теплоэлектростанция –
ТЭЦ-3, в технологическом процессе которой используются Дальневосточные
угли.
Для изучения накопления радионуклидов (40K, 232Th, 226Ra) в процессе
сжигания угольного концентрата были исследованы угли следующих
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месторождений Дальнего Востока: Нерюнгринского, Чегдомынского,
Харанорского, Райчихинского, Ургальского, Лучегорского (Бикинского),
которые имеют различные марки в зависимости от зольности и влажности
(Каталог ассортимента углей и продуктов их переработки, 1990; Ценные и
токсичные элементы в товарных углях России, 1996). Райчихинские угли
(марок 2 БР, 3 БР, 2 БПК, 2 БО, 2 БК, 2 БМСШ) содержат влагу от 22,9 до
37%, зольность колеблется от 7,5 до 36,9 %, а Нерюнгринские (марки ССР)
–
6 % и 17 % соответственно. Ургальские угли характеризуются
зольностью (марки ГР, ГКО, ГМСШ) от 30,8 до34 %, влажностью – от 7%
до 7,5 %. Харанорские угли (марки 2 БР) имеют 24 % зольности и 26 %
влажности. В Лучегорских углях (марки 1 БР) зольность составляет 30,7 %,
а влажность - 42,5 % (табл. 8).
Таблица 8 – Среднее содержание зольности и влажности углей Дальнего
Востока, %
Угли
Марка
Зольность
Влажность
Райчихинские
2 БР
16
35
Нерюнгринские
ССР
17
6
Ургальские
ГР
33
7
Харанорские
2 БР
24
26
Чегдомынские
ГР
18
7,5
Лучегорские
1 БР
30,7
42,5
Ургальское каменноугольное месторождение, расположенное в
Верхнебуреинском районе, является основным поставщиком угля на ТЭЦ. Из
ежегодно добываемых здесь 1,5 млн. т. угля – 78 % его реализуется
потребителями Хабаровского края.
Бикинское месторождение бурых углей является самым крупным по
запасам в Приморье. Оно расположено на северо-западе края (Пожарский
район) в нижнем течении реки Бикин и приурочено к Нижне – Бикинской
межгорной котловине. Предполагаемая мощность отложений около двух
километров. В процессе добычи и переработки угля этого месторождения в
атмосферный
воздух
выбрасывается
пыль,
сажа,
естественные
радионуклиды, а также газы – диоксид серы, оксиды азота, оксид углерода,
углеводороды.
а) Методы полевых работ:
– Отбор проб угля и его отходов.
Пробы угля отбирались методом квартования из отвалов, после
разгрузки вагонов. Пробы золы были взяты с электрофильтров, а шлаки – из
трубы золоотведения.
– Отбор проб снежного покрова.
Для выявления источников снега проведены наблюдения за погодой в
течение периода формирования снежного покрова. Учитывались сведения о
преобладающей в данной местности розе ветров и рельефе местности
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(Лапухина, 2002). Площадка для отбора проб выбиралась по методике В. Н.
Василенко (1985). В исследуемом районе их заложено 20, размером 10 × 10
метров. Отбор проб этим методом позволяет определять суммарные потоки
частиц за длительный период времени (например, за зиму), а также изучить
состав исследуемого вещества.
Суммарная усредненная проба, наиболее близкая к среднему уровню
загрязнения атмосферы в данном районе, отбиралась в период наибольшего
накопления снежного покрова.
Отбор проб снега проводился перед началом весеннего снеготаяния
(согласно методики Ивановой (1995) по исследованию загрязнения снежного
покрова) 25 марта 2006 г. с 11:00 до 15:00.
Пробы отбирались на расстоянии 1,5 км от источника по восьми румбам
и на расстоянии 3 км от источника по 12 румбам (рис. 4) (Афанасьев, Фомин,
2001).

Рисунок 4 – Точки отбора проб снежного покрова
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С каждой площадки было взято пластмассовой трубкой диаметром 6
сантиметров по пять проб, из которых в дальнейшем составлялась одна
суммарная. В месте отбора пробы трубка врезалась на всю толщину
снежного покрова до поверхности земли, после чего она с керном снега
вытаскивалась. Нижняя ее часть и основание столбика снежного керна
тщательно очищалась от частиц грунта (Иванова, 1995). Проба снега из
трубки высыпалась в полиэтиленовый мешок. К каждой пробе заполнялась
этикетка.
– Отбор проб почв и растений.
Радиологическое обследование проводилось путем замера гамма фона и
отбора почвенных и растительных проб, согласно методическим указаниям
комплексного агрохимического обследования почв сельскохозяйственных
угодий (Методы и средства радиационного контроля в сельском хозяйстве,
1995).
Закладывались участки квадратной формы, площадью один гектар (100
х 100 метров). На каждом из них был заложен разрез с подробным
морфологическим описанием почвенного профиля. Отбор почвенных
образцов осуществлялся по генетическим горизонтам. Ежегодно буром
отбирались смешанные почвенные образцы (весом 1.5 – 2 кг) из пахотного и
подпахотного
горизонтов
методом
конверта
для
исследования
агрохимических показателей и радионуклидов. Он проводился в фазу
технической спелости, весом 2 кг для зерновых, зернобобовых и трав; 5 – 8
кг – для пропашных, овощных и плодовых культур. Прибором СРП 68-01 П
исследовался гамма фон. В зоне влияния крупного источника загрязнения
(ТЭЦ-3) площадки закладывались по 8 румбам, радиусом 1,5 км; в радиусе 3
км – по 10 – 12 румбам, согласно методике (Мониторинг и методы контроля
окружающей среды, 2001).
По программе «Эколог» выполнена модель рассеивания загрязняющих
веществ от выбросов ТЭЦ– 3 (рис. 5).
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0,2 ПДК
0,2 ПДК

0,8 ПДК

Рисунок 5 – Карта-схема рассеивания примесей ТЕЦ-3
б) Методы лабораторных работ
– Методы анализа проб почвы, растений, снега, угля и его отходов.
Мониторинг состояния объектов природной среды предусматривал
агрохимические и радиохимические анализы, а также определение тяжелых
металлов (Аринушкина, 1970; Петербургский, 1968). Для радиологических
определений использовался универсальный комплекс "Гамма Плюс». В
процессе изучения проблемы применялись современные инструментальные и
традиционные физико-химические и химические методы. Полученные
количественные показатели обработаны статистически с поиском
корреляционных связей. Используемые методики зарегистрированы в
системе стандартов.
Исследовались следующие образцы:
1. Почвенные и растительные пробы. К анализу они готовились
согласно "Методике выполнения гамма спектрометрических измерений
активности радионуклидов в пробах почвы и растительных материалов"
(1995). Для радиологических исследований использовался универсальный
комплекс "Гамма Плюс". В исследуемых объектах определялось содержание
Cs137 и Sr90. Измерение Cs137 проводилось гамма спектрометрической
установкой
"ГАММА–ПЛЮС" (рис. 6).
Это
универсальный
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спектрометрический комплекс, предназначенный для измерения удельной и
объемной активности проб с различных объектов окружающей среды.
Прибор состоит из независимых гамма, альфа и бета спектрометрических
трактов, работающих с персональным компьютером.

Рисунок 6 – Спектрометрический комплекс «УСК – Гамма – плюс»
Принцип работы прибора основан на преобразовании детектором
энергии гамма – квантов, а также альфа – и бета – частиц в световые
вспышки (сцинтилляции), интенсивность которых пропорциональна энергии,
потерянной радиоактивной частицей в детекторе. Затем световые вспышки
преобразуются с помощью фотоэлектронного умножителя в поток
электронов. На выходе фотоэлектронного умножителя образуются импульсы
электрического тока, амплитуда которых пропорциональна энергии частицы,
потерянной в детекторе. Они поступают на выход аналого-цифрового
преобразователя, где сортируются по амплитуде и преобразуются в
цифровой код, с помощью которого информация регистрируется в памяти
компьютера. ПЭВМ оснащена специальной программой, позволяющей
автоматизировать процесс обработки поступающей информации. С целью
снижения регистрации фоновых импульсов каждый из блоков
детектирования помещается в свинцовую защиту.
После обработки гамма – спектров на экране монитора появляются
137
расчетные значения удельной активности
Cs, 232Th, 40K и 226Ra,
содержащихся в пробе. В результате обработки компьютером полученных
альфа – и бета–спектров на экране приводятся данные по удельной
активности содержащихся в пробе 239Pu и 90Sr.
Характеристика спектрометрического комплекса УСК «Гамма-плюс» дана в
табл. 9 (Техническое описание и инструкция по эксплуатации УСК «Гаммаплюс», 1995).
Таблица 9 – Характеристика спектрометрического комплекса УСК «Гаммаплюс»
Показатели
Значение
Вид контролируемого излучения
альфа, бета, гамма
Количество независимых измерительных трактов
3
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Минимальная определяемая удельная активность, Бк/кг:
– цезий-137
– торий-232
– радий-226
– калий-40
– стронций-90 + иттрий-90
– плутоний-239
Масса, кг (базовый комплект)
Питание
Потребляемая мощность, кВт
Температурный диапазон, ˚С

2
5
10
80
0,5
0,01
260
220 В, 50 Гц
не более 0,5
(+ 10) – (+ 40)

Для определения Sr90 применялся оксалатный радиохимический метод
(Кузнецов, Силин, Павлоцкая и др., 1985), основанный на экстрагировании
нуклида 6н. HCl из прокаленной почвы, с последующим соосаждением на
изотопном носителе, в виде оксалата и
радиометрическим измерением
сконцентрированных проб.
Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения почв изучалась с
помощью сцинтилляционного геологоразведочного прибора СРП-68-01 П,
прошедшего обязательную государственную поверку точности в
соответствии с техническим описанием. Измерения проводились в пределах
пробного участка, на высоте 1 метра от поверхности почвы.
Агрохимический анализ почвенных и растительных образцов
осуществлялся стандартными методами, общепринятыми в агрохимической
службе России (Аринушкина, 1970).
Определение
содержания
удельной
активности
естественных
40
232
226
радионуклидов ( K, Th, Ra) в исследуемых объектах проводилось на
спектрометрической
установке
«Гамма-плюс».
Измельченные
на
электрической мельнице пробы угля, золы и шлака помещались в сосуд
Маринелли, который устанавливался на детектор.
Измерения проводились в Испытательной лаборатории федерального
государственного
учреждения
Центр
агрохимической
службы
«Хабаровский» (ФГУЦАС «Хабаровский»), а также в Центре лабораторного
анализа и технических измерений по Дальневосточному федеральному
округу. В части метрологического обеспечения лаборатория удовлетворяет
следующим условиям:
– применение поверенных средств измерений;
– использование государственных и межгосударственных стандартных
образцов (ГСО);
– использование стандартизованных и (или) аттестованных методик
определений, а также методик, утвержденных Минздравом России;
– наличие актуализированных документов по показателям контроля и
методам анализа;
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– постоянно действующий внутрилабораторный контроль качества
результатов определений;
– система повышения квалификации персонала лаборатории (ГОСТ Р
51232 – 98, 1999).
2. Уголь, золы, шлаки. Выполненная по методике В.А. Габлина, А.И.
Ермакова, С.В. Беланова и др. (2005), схема хода их анализа, представлена на
рис.7.
Исходная проба
Растирание на электрической
мельнице до 2 мм
Просеивание

Гамма – спектрометрия
до 800 – 1000 г
Рисунок 7 – Схема проведения анализа проб угля, шлака и золы
3. Снежный покров. Перед проведением анализа проб снега весь их
объем предварительно растапливался и фильтровался.
Фильтрование проводилось непосредственно в момент растапливания
снега, т.к. при хранении талой воды в течение нескольких часов, на стенках
сосуда, у поверхности, образуется жирная несмываемая сажистая пленка
углеводородных соединений. Она
захватывает часть тонкодисперсной
фракции твердых частиц, что искажает истинные величины содержания в
пробе других ингредиентов. Осадок твердых частиц должен быть полностью
переведен на фильтр.
Используемые для фильтрования фильтры были пронумерованы. Они
осторожно складывались вчетверо. На середине края четвертинки
записывался порядковый номер фильтра простым карандашом.
Номера фильтров фиксировались в специальную тетрадь или журнал.
Здесь же записывались номера бюксов и их вес. Взвешивание бюксов
проводилось 2 – 3 раза, до установления постоянного веса. Они ставились в
сушильный шкаф на 1 час, затем охлаждались в эксикаторе (20 – 30 минут).
Путем неоднократного просушивания бюксов в сушильном шкафу
добивались постоянного веса. Для дальнейших расчетов принимался
наименьший вес.
После взвешивания бюкса, фильтр, сложенный вчетверо, осторожно
вкладывался в него и в открытом виде (крышечка бюкса находилась рядом)
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ставился в сушильный шкаф при температуре не более 60 °С (на 2 часа).
Время отсчитывалось от момента установления температуры (60 °С) в
сушильном шкафу. По истечении времени бюксы быстро накрывались
крышечками и ставились в эксикатор, где они охлаждались до комнатной
температуры (20 – 30 минут) и затем взвешивались. Второй раз они
помещались в сушильный шкаф на 1 час. Если после второго взвешивания
вес не увеличивался, процесс просушивания прекращался, и в дальнейшем,
при расчетах использовалось последнее значение веса.
В случае увеличения веса, производилось третье взвешивание. Далее
взвешенный чистый фильтр закладывался в воронку. В течение всей
операции фильтрования к фильтру не прикасались: заложенный в воронку,
он плотно прилегал к ее стенкам. Во избежание повреждения фильтра
следует предохранять его от попадания комков нерастаявшего снега.
Воронка с фильтром вставлялась в бутылку или колбу таким образом, чтобы
обеспечить достаточную устойчивость воронки в горловине сосуда. При этом
оставался зазор для выхода воздуха из сосуда по мере его заполнения водой.
В стаканы ложкой закладывался снег для растапливания. Пинцетом
выбирались и отбрасывались веточки, листья, хвоя, трава и др. растительные
остатки. Убирать их с фильтра нельзя. В крайнем случае, допускается
извлечение одиночных растительных включений из талой воды в стакане.
Удалять из пробы растительные включения необходимо потому, что они, не
являясь составной частью техногенного загрязнения, попадая на фильтр,
увеличивают его вес, и, следовательно, снижают величину относительных
концентраций загрязнителей. Для ускорения работы первые порции снега в
стаканах, поставленных в миски с теплой водой, слегка подогревались (не
выше 40 °С). После образования первой порции воды, форсировать
растопление снега не следует, т.к. процесс фильтрации обычно идет
медленнее, чем тает снег при комнатной температуре. При накоплении талой
воды в стаканах она сливалась на фильтр. Необходимо следить, чтобы он был
заполнен водой не более чем на 3/4 высоты. Заполнение фильтра до краев
или его перелив недопустимы. При сливе воды ком снега придерживался
ложкой или стеклянной палочкой.
По мере заполнения сосуда отфильтрованная вода, по мере заполнения
стакана сливалась в мерный сосуд, и объем ее записывался с точностью до 10
мл. Из мерного сосуда вода переливалась в тарную бутылку. Все эти
действия неоднократно повторялись до окончания фильтрации всей пробы.
Суммарное количество воды в пробе записывалось в сопроводительный
документ. Наиболее ответственной частью фильтрования является выведение
остатков осадка твердых частиц из стаканов на фильтр. Эта заключительная
часть операции проводилась после того, как вся вода пробы была
отфильтрована и измерена (Иванова, 1995).
Для вывода осадка на фильтр стаканы ополаскивались небольшой
порцией фильтрата объемом 10 – 20 мл из тарных бутылок, которые слегка
взбалтывались у дна сосуда, чтобы осадок не размазывался по стенкам, затем
резким движением раствор переводился на фильтр. Этот прием повторялся
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неоднократно до полного выведения частиц из стаканов. Чистота смыва
осадка контролировалась просмотром стакана на просвет. Объем фильтрата,
затраченного на смыв, не замерялся. Перевод осадка на фильтр производился
только фильтратом (Дмитриев, Казнина и др., 1989).
Определение реакции водной среды проводилось ионоселективным
методом (Аринушкина, 1970). Определение химического состава
атмосферных осадков, выполненное с помощью методов гамма
спектрометрии свидетельствует о том, что газопылевые выбросы
Хабаровской ТЭЦ–3 оказывают негативное влияние на изменение
микроклимата.
в) Программы, ГОСТ(ы), статистика
Изучение содержания радионуклидов в почвах и растительности
осуществлялось в течение 1979 – 2005 г.г. на пробных участках, которые
расположены в Хабаровском районе. При этом учитывались почвенноклиматические условия, направления преобладающих ветров, особенности
возделываемых культур и их агротехника, специфика, роль потенциальных
источников загрязнения. В основном участки располагались на пахотных
землях, культурных пастбищах и многолетних насаждениях (Методические
указания по проведению комплексного агрохимического обследования почв
сельскохозяйственных угодий, 1984). Как правило, каждый участок отражал
преобладающий в районе почвенный покров, историю землепользования,
интенсивность и характер применения средств химизации, органических
удобрений и проведение мелиоративных мероприятий. Эти участки
закреплены на местности (приложение Б), их географические координаты
зарегистрированы в паспорте.
В статистической обработке результатов был применен метод
дисперсионного анализа по А.К. Митропольскому (1971).
Изменчивость случайной величины под воздействием каких-либо
факторов характеризуется ее дисперсией, определяемой по формуле (1) для
всего массива данных:
n1 n 2

D    [ x(i , j )  xcp )]2 /(n  1) ,

(1)

i 1 j 1

где x(i, j) – содержание Sr– 90 в i–ом году в почве j–го пункта,
хср. – среднее значение содержания стронция по всему массиву, вычисляемое
по формуле (2):
n1 n2

xcp    x(i, j ) / n
i 1 j 1

,

(2)

Общая дисперсия разлагается на две категории, каждая из которых
обусловлена изменчивостью одного из факторов: D1 – дисперсия, вызванная
различием почв (пунктами наблюдения); D2 – дисперсия, характеризующая
изменчивость по годам:
n2

D1   [ x( cп( j )  xcp ]2 nг ( j ) /(n2  1)
j 1
n1

D2  [ xcг (i )  xcp ]2 nn (i) /(n1  1) ,
i 1

,

(3)
(4)
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где – хср.(j) – среднее значение содержания Sr – 90 в почве j–го пункта;
n п (j) – численность опытов в этом пункте;
хсг(i) – среднее значение содержания элемента в почве в i – oм году;
n г (i) – численность опытов в этом году.
В дисперсионном методе использовалась альтернативная гипотеза. C
этой целью вычислена дисперсия и отношения t, объединенные для этих
почв:
s2 
t

(n1  1)  s12  (n2  1)  s2 2
(n1  1)  (n2  1)

xc 2  xc1
s

n1  n2
n1  n2

,

(5)

,

(6)

Аналогичные расчеты выполнены в отношении содержания

137

Cs в

почвах.
Для подтверждения зависимости между выпадением осадков и
суммарной активностью выделены две точки, соответствующие годам
катастроф в Чернобыле и Китае. Выборочный коэффициент корреляции (r b ),
оценивающий силу линейной связи между двумя признаками, и его
статистическая погрешность ( r ) определялись по формулам:
n

 (    c )(    c )

rb  i 

nS  S

,

r 

  r
,
n

(7)

где  c , c - средние значения соответствующих признаков;
S  , S - средние квадратические отклонения этих признаков.
Достоверность полученных результатов анализов также подтверждена
применением методик, соответствующих ГОСТу и аккредитацией
лабораторий по проведению аналитических работ в системе Госстандарта –
Центра
лабораторного
анализа
и
технических
измерений
по
Дальневосточному Федеральному округу и ФГУ ЦАС «Хабаровский».
Работа выполнена в текстовом редакторе MS Word. Все результаты
исследований были обработаны в программе MS Excel. Рисунки и карты
обрабатывались с помощью программ Photoshop, MS Office Picture Manager,
Paint, MS Visio. Иллюстративный материал готовился с помощью программы
MS Power Point.
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Тема 2. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
2.1. Климат
Географическими факторами формирования климата приняты
географическая широта, высота над уровнем моря и подстилающая
поверхность, т.е. форма земной поверхности, которая определяет тип почв,
растительности, мощность снежного покрова. Крайняя южная точка лежит на
правом берегу р. Уссури, недалеко от с. Покровка (46˚ 38’ с.ш.).
Географическая широта определяет высоту солнца и продолжительность дня,
главные факторы, от которых зависит возможный приход солнечной
радиации.
Согласно
климатическому
районированию,
вся
территория
Хабаровского края находится в умеренном климатическом поясе.
Хабаровский район относится к климатическому подрайону I B (СНИП 23 –
01 – 99). Климат исследуемого региона носит муссонно-континентальный
характер, т.к. подвержен влиянию Евроазиатского материка и Тихого океана.
Погодный режим определяет континентальный воздух умеренных
широт, который составляет 75 % дней в году (Петров, Новороцкий, Леншин,
2000). Для территории юга Хабаровского края обычны жаркое лето и не
соответствующая широтному положению холодная зима.
Южная часть Хабаровского района находится на правобережье р. Амур,
включая примыкающие городские земли г. Хабаровска (5 тыс. км2). По реке
Уссури и протоке Казакевичева проходит государственная граница с Китаем,
протяженностью 47 километров. Прилегающая к Хабаровску территория
правобережья распахана и отведена под дачные участки, как и большая часть
амурских островов. Территория относится к Среднеамурской равнине,
ограниченной на юге хребтами Большого Хехцира (максимальная высота над
уровнем моря 949 м) и Малого Хехцира (413 м). Здесь преобладают
ландшафты болот и безлесных марей (Атлас Хабаровского края, 2003).
Большое значение в распределении тепла и влаги имеет рельеф, который
определяет погодный режим разных районов, размещение природных зон и
расположение их границ. Строение рельефа обусловливает возникновение
температурных инверсий.
Общее количество солнечного тепла за год (суммарная радиация) в
районе Хабаровска равно 118 ккал/см2.
Характерной чертой климата территории является изменение
направлений преобладающих ветров по сезонам года. На большей части
территории среднегодовые скорости ветров составляют 1,5 – 3 м/с,
увеличиваясь на 4 – 6 м/с на побережье и в узких участках долин,
совпадающих по направлению с основными направлениями ветров (Петров,
Новороцкий, Леншин, 2000).
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Преобладание ветров юго-западного направления составляет 55% дней в
году, а на долю ветров северо-восточного направления приходится до 20 %
дней в году. Наибольшая повторяемость направлений ветра за год приведена
на рис.8, из которого видно, что на исследуемой территории преобладают
ветры северо-восточного и юго-западного направлений.
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Рисунок 8 – Повторяемость направлений ветра района исследований, %
(Матвеенко, 2006)
Колебания средних скоростей ветра из года в год составляют в среднем
0,6 м/c. Наибольшие скорости ветра летом не превышают 24 м/c, а зимой 34
м/с. Самые большие скорости ветра возможны 1 раз в 20 лет и наблюдаются
в низких частях долины Амура, достигая величин 40 – 49 м/с (Петров,
Новороцкий, Леншин, 2000).
Зимние ветры, дующие с материка, приносят холодный и сухой воздух, а
летние (с Тихого океана) – облачную и дождливую погоду. Зима
малоснежная и холодная, лето – влажное и жаркое. Из-за соседства с самым
холодным районом Северного полушария и проникновения морского воздуха
с Охотского моря климат более суров, чем климат территорий,
расположенных на тех же широтах в европейской части России. Первый
месяц с положительной средней месячной температурой воздуха является
апрель, а последний месяц с положительной температурой воздуха – октябрь.
Продолжительность безморозного периода находится в тесной
зависимости от особенностей строения рельефа и составляет 146 дней в году.
Среднегодовая температура воздуха плюс 1,4 ˚С. Наиболее холодные месяцы
– январь (минус 22,3 ˚С) и февраль (минус 17,2 ˚С), наиболее теплые – июль
(плюс 21,1 С) и август (плюс 20 ˚С). Годовая амплитуда колебаний
температуры воздуха составляет 43,4 ˚С.
Температура почвы зависит от состояния подстилающей поверхности в
большей степени, чем температура воздуха. Важное значение в
формировании температурного режима почвы, кроме прочих факторов,
играют физические свойства почвы и ее увлажненность.
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Температура поверхности почвы имеет среднюю годовую величину,
близкую к температуре воздуха. Безморозный период на поверхности почвы
равнинных участков на 20 – 25 дней короче, чем в воздухе на высоте 2 м над
поверхностью почвы. На данной территории отмечается только сезонная
мерзлота.
Начало оттаивания почв примерно совпадает во времени со сходом
снежного покрова и переходом средней температуры воздуха через 0 ˚С.
Скорость оттаивания находится в обратной зависимости от скорости
промерзания, т.к. более сухие и легкие по гранулометрическому составу
почвы оттаивают быстрее, чем влажные и тяжелые (Петров, Новороцкий,
Леншин, 2000).
Годовой ход абсолютной влажности аналогичен годовому ходу
температуры воздуха. Максимум влажности (17 – 29 мб) приходится на июль
или август, а минимум – на январь (0,6 – 0,7 мб).
Относительная влажность воздуха высокая, учитывая, что еѐ значения
для нормальной жизнедеятельности людей колеблются от 30 до 60 %.
Территория исследуемого района характеризуется очень высокими
показателями влажности в летний период – 60 % и выше, а в июле-августе –
80% и более. Среднегодовая величина ее составляет 70 – 80 %. Максимум
относительной влажности (80 – 90 %) приходится на лето. Увеличение
влажности наблюдается в июле, а понижение – в октябре. Минимальных
значений (68 – 70 %) относительная влажность достигает в апреле – мае.
Среднегодовое количество осадков – 672 мм. Большая их часть (562 мм)
выпадает с апреля по октябрь, меньшая (110 мм) – с ноября по март. В целом
режим атмосферных выпадений, в том числе и осадков, можно
охарактеризовать как неравномерный. Очень влажные сезоны и годы
чередуются с относительно сухими и даже засушливыми сезонами (Петров,
Новороцкий, Леншин, 2000).
Продолжительность летнего периода составляет 3 месяца. Зима суровая,
но солнечная. Она является самым продолжительным периодом года,
длительность которого составляет 4,5 месяца. В период с декабря по февраль
преобладает ясная погода. Зимой бывает 20 – 27 ясных дней за месяц. Весна
поздняя, прохладная и ветреная. Снег обычно не тает, а испаряется.
Влажность воздуха в это время самая низкая. Осень – сухая и солнечная.
Продолжительность осени составляет 1,5 – 2 месяца. Основными признаками
начала осени являются: интенсивное понижение температуры воздуха,
первые заморозки на поверхности почвы, переход всей суточной
температуры воздуха через 7 – 10˚С, начало пожелтения листьев. Итак
климат является одним из основных динамических комплексов геосистем и в
значительной степени определяет условия жизни и хозяйственной
деятельности человека.
Таким образом, климат исследуемой территории характеризуется
ограниченными тепловыми ресурсами, неравномерностью выпадения
муссонных осадков во второй половине лета, и как следствие, частым
переувлажнением почв (Иванов, 1976).
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2.2. Гидрология
Главной водной артерией региона является р. Амур, которая по площади
бассейна занимает четвертое место в России и десятое в мире. Крупнейшими
левыми притоками Амура являются Зея, Бурея, Амгунь, а правыми – Сунгари
и Уссури, которые по протяженности и водности превосходят многие
европейские реки. В долине Амура расположено большое количество озер,
самыми крупными из которых являются Чукчагирское, Удыль, Болонь, Кизи,
Орель, Чля. Все эти водные объекты оказывают существенное влияние на
местный климат и микроклимат исследуемой территории.
Водный режим рек характеризуется очень незначительным зимним
меженным стоком. Большинство мелких рек зимой перемерзает, на крупных
реках толщина льда достигает 1 – 1,5 м. Во второй половине лета и ранней
осенью на многих реках отмечаются дождевые паводки, часто принимающие
характер наводнений. В это время расходы воды в 10 – 30 раз превышают
средние многолетние величины стока (Петров, Новороцкий, Леншин, 2000).
Для равнинных рек характерны слабое течение, широкие долины,
незаметный переход от долин к водораздельным пространствам.
2.3. Растительность
Основные особенности растительного покрова – большое разнообразие и
контрастность. Здесь часто соседствуют друг с другом представители
совершенно разных растительных сообществ. Преобладают представители
маньчжурской флоры – кедрово-широколиственные леса. В пойме Амура и
на равнинах встречаются представители монголо-даурской степной
растительности (Колесников, 1961).
Кедрово-широколиственные леса занимают долины рек, предгорья и
нижние части склонов гор. Они характеризуются более благоприятными
климатическими и почвенными условиями, где достаточно тепла, почвенного
плодородия, нет излишнего переувлажнения почвы, ранних заморозков. В
них иногда встречается до 30 – 40 видов деревьев и кустарников, более 70
представителей травяного покрова, что создает довольно сложную структуру
многоярусного леса, до 5 – 6 ярусов. Почвы кедрово-широколиственных
лесов отличает довольно мощная подушка лесного опада. Самый нижний
слой лесной подстилки переходит в гумусовый горизонт, сочленяющийся с
серией буроватых или красновато-буроватых горизонтов.
В лесах много теплолюбивых субтропических видов растений,
сохранившихся с доледникового периода. Здесь встречаются представители
широколиственных пород – ясень маньчжурский, ильм, клены, дуб
монгольский, бархат амурский, тополь Максимовича, липа, несколько видов
берез, лещина, аралия, элеутерококк, множество лиан – лимонник,
актинидия, виноград и т.д. Самая примечательная порода этих лесов – сосна
кедровая, называемая иногда кедром корейским.
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В широких пойменных долинах, в предгорьях и на равнинах
господствующее положение занимают болота со специфической
растительностью и заболоченные ландшафты. Особенно широко они
распространены в низовьях Амура, на Эворон-Чукчагирской, УдыльКизинской, Среднеамурской низменностях. Болота обладают очень суровым
водно-тепловым режимом и существенно влияют на местный климат и
микроклимат. В покрове болот обычно преобладают сфагновые мхи, над
которыми развит кустарничковый ярус из багульника, голубики, карликовых
березок. Иногда встречается кедровый стланик с единичными низкорослыми
лиственницами. Болотная растительность относится к типу интразональной
(Петров, Новороцкий, Леншин, 2000).
Природная экосистема может быть устойчива только при обеспечении
максимального биоразнообразия. Агробиоценозы имеют определенный
потенциал устойчивости, самоочищения и самовосстановления. При
нарушении оптимального соотношения между антропогенной нагрузкой и
свойствами агробиоценоза, происходят негативные изменения,
как в
агробиоценозах, так и в окружающей среде. Потенциал устойчивости
биоценоза зависит от его способности поддерживать нормальное состояние.
Исследуемый регион отнесен к территории с низкими процессами
самоочищения природных систем от продуктов техногенеза (Глазовская,
1999).
Сельскохозяйственная экологическая система представляет природный
комплекс, преобразованный сельскохозяйственной деятельностью человека.
Агробиоценоз характеризуется как неустойчивая биологическая система с
искусственно созданными или обедненными видами естественного
биотического сообщества, которое дает сельскохозяйственную продукцию
(Волкова, 2003).
Главными природными ресурсами района являются пахотные и
естественные кормовые угодья в сочетании с достаточно благоприятными
агроклиматическими условиями.
2.4. Почвенный покров и почвы
Регион исследований принадлежит к Дальневосточной таѐжно-лесной
области лесных пеплово-вулканических, подзолистых и буротаѐжных почв,
что определяет общие закономерности природных условий, связанные с
температурными факторами, условиями увлажнения и континентальности
(Добровольский, Урусевская, 1984). Своеобразные природные условия
привели к формированию зоны подзолистых и буротаѐжных почв, которые
занимают большую часть бассейна рек Зеи и низовья Амура между
Буреинским хребтом на западе и северной частью хребта Сихотэ-Алинь на
востоке. Почвы исследуемого района почти все средне – или
тяжелосуглинистые (Иванов, 1976).
Территория сельскохозяйственного освоения
Хабаровского края
представляет собой уникальный комплекс и обусловлена в значительной
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мере климатическими особенностями зоны, а также
своеобразием
ландшафта (Петров, Новороцкий, Леншин, 2000).
Большинство почв, встречающихся на территории края, изучено
недостаточно. До настоящего времени нет ясного представления о
направлении процессов почвообразования, протекающих в разных
экологических условиях, остаются дискуссионными многие вопросы
генезиса почв, существуют разные мнения в отношении их номенклатуры и
классификации, отсутствуют материалы по возможной эволюции почв в
результате хозяйственной деятельности человека. Устранение этих
недостатков позволило бы частично решить проблему рационального
использования и охраны земельных ресурсов в крае (Иванов, 1976).
Исследование структуры почвенного покрова, как целостной и
генетически взаимосвязанной, обладающей мерой неоднородности,
контрастности и сложности почвенных компонентов позволяет утверждать,
что основными критериями почвенно-экологической устойчивости
Хабаровского края являются: а) векторные поля влажности, определяющие
скорости геохимических процессов в почвенном профиле; б)
внутрипочвенный температурный режим. Их соотношение и вариабельность
во времени определяет степень устойчивости и процессы саморегуляции
почвенно-экологических систем (Махинова, 2002).
Основными факторами, оказывающими влияние на режим и характер
формирующихся здесь почв, являются контрастность климатических
показателей между суровой малоснежной зимой, жарким летом и затяжной,
прохладной весной, а также сочетанием муссонных дождей в летне-осенний
период с пыльными бурями. В зимний период происходит глубокое
промерзание почв, а в весенне-раннелетний период сильное иссушение.
Летне-осенний период характеризуется переувлажнением почв. Следует
отметить, что буроземообразование здесь сочетается с криогенными и
глеевыми процессами.
В работах А.М. Ивлева (1973, 1982, 1984) подчеркивается, что большое
влияние на формирование почвенного покрова оказывают холодное
Охотское и теплое Японское моря. Природные особенности накладывают
отпечаток на общую направленность почвообразования и обуславливают
формирование своеобразной макроструктуры почвенного покрова (Шляхов,
Костенков, 2000 и др.).
Почвообразующими породами являются четвертичные отложения,
представляющие
тяжелые
суглинки
и
глины,
близкие
по
гранулометрическому составу. Они отличаются высокой дисперсностью и
плохими водно-физическими свойствами.
Буроземообразование характеризует зональный тип почвообразования.
Некоторым же почвам, формирующимся на породах тяжелого механического
состава, свойствен специфический переменно-глеевый аллювиальный
процесс почвообразования, так называемое подбелообразование. Почвы
лугового ряда отличаются поверхностным увлажнением (Иванов, 1966).
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Для большинства почв края характерно длительное переувлажнение,
причинами которого являются обильные осадки в период муссонных дождей,
низкая водонепроницаемость почв и длительная сезонная мерзлота. Избыток
влаги обусловливает восстановительные процессы, а также ряд связанных с
ними нежелательных явлений. Малое количество осадков в начале периода
вегетации, требует борьбы с засухой весной и в начале лета, а в период
муссонных дождей (июль и август) необходима мелиорация почв в связи с
переувлажнением (Костенков, 1987; Ивлев, Дербенцева, 2003).
Для южной части Дальнего Востока, в том числе Хабаровского края, в
настоящее время одной из важнейших проблем современного почвоведения
является всесторонняя оценка деградации почв под воздействием
техногенеза (Ивлев, Крупская, Дербенцева, 1998; Голодная, Костенков, 2000
и др.).
В результате отрицательного баланса питательных веществ, в
земледелии снижается плодородие (содержание гумуса) пахотных земель.
Анализ содержания в почвах края гумуса, определяющего уровень
потенциального плодородия, показывает, что в последние годы наблюдается
значительное уменьшение его запасов в корнеобитаемом слое. По данным
агрохимического центра "Хабаровский", площадь пашни с низким
содержанием гумуса составляет 78,6 тыс. га или 65,4% от общей ее площади
В крае значительно сократились работы по известкованию кислых почв,
что сказалось на увеличении кислотности пахотных земель. Обеспеченность
почв с/хозяйственных угодий подвижными формами фосфора остается также
очень низкой. 62.9% от общей площади с/хозяйственных угодий, в том числе
2/3 почв пашни обладают очень низким и средним содержанием подвижного
фосфора. Почвы сенокосов и пастбищ на 95.0% очень слабо обеспечены
доступными формами фосфора. По гранулометрическому составу почти все
они средне или тяжелосуглинистые и достаточно хорошо обеспечены
калием. Однако, в связи с тем, что в последние годы калийные удобрения
практически не применяются, площадь пашни с очень низким и низким
обеспечением калием составляет более 26,8%. На малопродуктивных почвах
края невозможно вырастить хорошие урожаи практически всех культур без
применения органических и минеральных удобрений. Своеобразные
почвенно–климатические особенности региона способствуют накоплению
загрязнителей в продуктивном слое почвенного покрова (Состояние
природной среды и природоохранная деятельность в Хабаровском крае,
2003).
Зональным типом почв являются бурые лесные и их модификации в
зависимости от механического состава субстрата и степени увлажнения.
Основной пахотный фонд представлен бурыми лесными, луговобурыми, луговыми глеевыми почвами и различными их разновидностями.
Почвы не имеют аналогов в мире, они отличаются глубоким и длительным
сезонным промерзанием, низкими запасами гумуса и элементов питания, 90
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% их являются кислыми, а 70 % из них относятся к сильно кислым,
требующим известкования (Харина, 2001).
На исследуемой территории выделены три основных типа почв
(классификация
Иванова,
1966):
бурые
лесные
автоморфные,
формирующиеся в условиях хорошего дренажа на вершинах и склонах сопок;
лугово-бурые, занимающие слабо пониженные участки поймы; луговые
глеевые гидроморфные, приуроченные к межувальным и межсопочным
понижениям, долинам ручьев, пониженным равнинам.
Бурые лесные почвы это зональный тип зоны хвойношироколиственных лесов. Основным процессом почвообразования
является буроземный, для которого характерно оглинивание почвенного
профиля и слабое развитие элювиальных процессов.
По гранулометрическому составу ясно выражена двучленность
почвенного профиля: средне- и тяжелосуглинистые поверхностные
горизонты и глинистые — иллювиальный горизонт и почвообразующая
порода. В иллювиальном горизонте содержание физической глины доходит
до 80 —85%. Поверхностные горизонты сильно обеднены илистой фракцией
(Иванов, 1966).
В пахотном слое (рис.9) бурые лесные почвы имеют невысокое
содержание гумуса от 1 до 4 %, резко уменьшающееся с глубиной (рис.10).
Установлено постепенное его снижение с 1988 г., видимо, в связи с
резким снижением внесения органических удобрений, что объясняется
недостаточным финансированием в этот период сельского хозяйства.
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Рисунок 9 – Распределение гумуса в почвах
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Рисунок 10 – Содержание гумуса в почвах по горизонтам
Реакция почвенной среды (рис.11) варьирует: от среднекислой до
близкой к нейтральной (рН солевой вытяжки 4 ,5 – 5 ,8) . В результате с
увеличением интенсивности химизации сельского хозяйства в течение
1989 – 1993 годов отмечается снижение кислотности, а с 1994 г. – еѐ
увеличение, связанное, видимо, с упадком производства (в период
распада СССР).
С глубиной рН (водородный показатель) почв
увеличивается (рис.12).
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Рисунок 11 – Кислотность почв
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Рисунок 12 – Кислотность почв по горизонтам

мг-экв/100 г

Гидролитическая кислотность колеблется от 2,00 до 5,87 мг-экв/100 г
почвы (рис.13) и изменяется вниз по почвенному профилю (рис.14).
Изменение гидролитической кислотности в динамике по годам
свидетельствует о наибольшем ее снижении в период с 1989 по 1993 г.г.
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Рисунок 13 – Гидролитическая кислотность почв
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Рисунок 14 – Гидролитическая кислотность почв по горизонтам
На рис.15 представлена диаграмма кальция, его содержание
варьирует от
8,10 до 19,64 мг-экв/100 г и увеличивается вниз по
профилю (рис.16). В динамике наблюдается увеличение содержания
подвижного кальция, этому способствовала интенсификация сельского
хозяйства. Его максимальное накопление приходится на 1989 – 1993 г.г.
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Рисунок 15 – Распределение кальция в различных типах почв
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Рисунок 16 – Содержание кальция по горизонтам
Содержание магния (рис.17) варьирует от 2,47 до 9,16 мг-экв/100
грамм и увеличивается вниз по профилю (рис.18). В динамике по годам
прослеживается увеличение магния.
Сумма поглощенных оснований в пахотном слое часто также
невелика, в среднем она составляет 17,88 мг-экв/100 г и уменьшается с
глубиной.
Среди других почвенных разностей наиболее часто встречаются луговобурые и луговые глеевые почвы. Отрицательным свойством этих почв
является переувлажнение во время летне-осенних
дождей. Поэтому
необходимо проведение мелиорации.
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Рисунок 17 – Распределение магния в различных типах почв по годам
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Рисунок 18 – Содержание магния по горизонтам
Лугово-бурые
почвы.
Освоенные
лугово-бурые
почвы
характеризуются следующим строением. Пахотный слой мощностью 15 – 25
см (в среднем 20 см) имеет серый цвет. Нижележащие горизонты, как
правило, бурой окраски, на глубине 150-180 см сменяются желто-бурой
глиной, являющейся материнской породой. Гранулометрический состав
тяжелосуглинистый и легкоглинистый. Луговые глеевые почвы отличаются
неблагоприятными водно-физическими свойствами и подвергаются
сильному переувлажнению (Костенков, 1987).
Содержание гумуса в гумусовом горизонте варьирует от 4,2 до 8,1 %,
с глубиной оно падает и в элювиальном горизонте составляет 1-2%.
Повышенное содержание гумуса в отдельные годы можно объяснить
интенсивной хозяйственной деятельностью, пониженное в последние годы
связано с тем, что практически органические удобрения не вносились.
Реакция среды варьирует от сильнокислой до слабокислой (рН солевой
вытяжки 4,1 – 5,3).
Содержание кальция изменяется от 3,3 до 22,00 мг- экв/100 грамм,
а магния – от 1,85 до 8,4 экв/100 грамм. Сумма поглощенных оснований
составляет: 5,15 – 30,40 мг-экв/100 г почвы. Гидролитическая кислотность
колеблется от 3,79 до 13,65 мг-экв/100 г почвы. В динамике (1989 – 1993
гг.) наблюдалось увеличение содержания подвижного кальция и рН,
уменьшение магния, гидролитической кислотности и гумуса.
Луговые глеевые почвы развиты на пониженных плоских
элементах рельефа. Залегают они обычно в комплексе с луговоболотными и болотными почвами. При этом луговые глеевые
расположены, как правило, на слабоприподнятых участках. Луговые
глеевые (типичные) почвы имеют простое строение почвенного профиля. В
них гумусовый горизонт сменяется глеевым горизонтом сизо-бурого или
буро-сизого цвета. Распашка возможна после осушения (Иванов, 1976).
Морфологическое строение профиля и химический состав луговых
глеевых почв довольно разнообразны и характеризуется содержанием
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гумуса от 2,8 до 6,3 %. Низкое содержание гумуса можно объяснить
хозяйственной деятельностью человека и тем, что в них практически не
вносятся органические удобрения. Реакция среды – кислая, иногда
слабокислая и даже близкая к нейтральной (4 – 5,6). В отличие от всех
вышеописанных почв, луговые глеевые почвы относятся к гидроморфному
ряду, и для них свойственно довольно устойчивое избыточное
увлажнение. Содержание кальция варьирует от
2,40 до 33,30 мгэкв/100 грамм. Содержание магния колеблется от
1,00 до 9,70 мгэкв/100 грамм. Сумма поглощенных кальция и магния – 3,4 – 43,0 мгэкв/100 г почвы. Гидролитическая кислотность составляет 1,03 – 7,10 мгэкв/100 г. Прослеживается накопление подвижного кальция и рН (1989 –
1993); - уменьшение магния, гидролитической кислотности и гумуса.
Почвы Хабаровского края хорошо обеспечены подвижными формами
калия (от 101,20 до 368,15 мг/кг) и недостаточно – фосфором (от 18,15 до
95,50 мг/кг) (рис.19 ,20, 21, 22). Пик накопления подвижных форм калия и
уменьшения фосфора приходится на 1989 – 1993 годы.
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Рисунок 19 – Содержание калия
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Рисунок 20 – Распределение калия по горизонтам
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Рисунок 21– Распределение фосфора по горизонтам
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Рисунок 22 – Содержание фосфора по годам
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Тема 3. РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РЕГИОНА
В настоящее время одним из основных дестабилизирующих факторов
природных процессов является техническая деятельность человека, которая
приводит к крупномасштабным преобразованиям окружающей среды, внося
в нее химические ингредиенты, в том числе и радионуклиды,
способствующие ее загрязнению и деградации.
3.1. Снежный покров
Воздушная среда является наиболее подвижной из всех природных сред.
Именно поэтому загрязняющие вещества (ЗВ) быстро распространяются на
большие расстояния (Тарасов, Тихонова, Кручинина, 2000).
Даже самый чистый воздух всегда содержит мельчайшие твердые
частицы и капли (аэрозоли), которые образуются в результате естественных
процессов, без участия человека (лесные пожары, солевой аэрозоль океанов,
почвенное пыление). Несмотря на свои малые размеры и невысокие
концентрации, аэрозольные частицы играют исключительно важную роль в
формировании климата и возникновении риска здоровью населения.
Особенно опасны аэрозоли радиоактивных веществ. Человеческая
деятельность породила целый ряд ксенобиотиков (т.е. чуждых биосфере
веществ), которые трудно разлагаются в природной среде под действием
химических, фотохимических и биохимических процессов. Таким образом,
загрязнители оказываются во всех средах, а их главным переносчиком на
большие расстояния становится воздушная среда.
Изучение влияния ТЭЦ-3, как источника негативного воздействия на
земную поверхность, позволяет выявить особенности распределения
полютантов в снежном покрове и оценить степень
накопления
загрязнителей в исследуемом объекте.
Выбросы вредных веществ (по данным природоохранных органов) здесь
только за 2005 год составили: твердые (прочие) – 11,629 тонн/год; зола угля –
6344,433 тонн/год; зола мазута – 0,198 тонн/год; угольная пыль – 8,196
тонн/год; летучая зола – 0,007 тонн/год; газовые выбросы (SO2, NO2, NO, CO)
– 12708,806 тонн/год. Еѐ электрическая мощность – 540 МВт, тепловая
мощность 1380 Гкал/ч. За 2005 г. на структурном подразделении
Хабаровской ТЭЦ-3 выработано электрической энергии – 2561764 тыс. кВт
ч., отпущено тепловой энергии – 3455003 Гкал.
Установлено, что существенную роль в создании уровней концентраций
ЗВ играют внешние факторы и метеорологические условия. Выявлена тесная
связь между расположением источников, их характеристиками,
направлением и скоростью ветра, а также полями концентраций ЗВ.
Известно, что перенос ЗВ происходит воздушными потоками. Для
рассеивания вредных веществ в атмосфере наибольшую опасность
представляют штиль и малые скорости движения воздуха. Неустойчивость
направлений ветра в течение года характеризуется величиной его
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повторяемости и определяется долей его %. Картина изменения направления
ветров г. Хабаровска представлена на диаграмме (рис.23).
Наблюдения за снежным покровом позволили получить информацию о
рассеивании
радионуклидов и других полютантов.
Исследованиями
снежного покрова в зоне влияния ТЭЦ выявлены ареалы распространения ее
загрязняющих веществ. К числу приоритетных ЗВ отнесены SO2, CO, NOx.
Участвуя в биологических процессах, они оказывают токсическое
воздействие на живые организмы. Установлена степень загрязнения
снежного покрова, четко коррелирующая с загрязнением атмосферного
воздуха.
Взаимоотношение между сухими и влажными выпадениями зависит от
многих факторов, главными из которых являются: длительность холодного
периода, частота снегопадов и их интенсивность, физико-химические
свойства загрязняющих веществ, размер аэрозолей.
Среднее время пребывания в атмосфере антропогенных веществ тесно
связано с высотой выброса и физико-химическими свойствами и растет с
высотой выброса, увеличением дисперсности аэрозольных частиц. Оно
составляет от нескольких минут до года и более. Выявлено, что высота
снежного покрова на исследуемой территории колебалась: от 19 до 39 см на
расстоянии 1,5 км и от 20 до 37 см – на расстоянии 3 км (рисунок 23).
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Рисунок 23 – Высота снежного покрова, см
Кислотность (рН) снежного покрова варьировала от 5 до 5,8 на
расстоянии 1,5 км и от 4,5 до 5,7 – на расстоянии 3 км (рис.24).
40
Определение в снеге радионуклидов показало, что УА
K на
расстоянии 1,5 км составляет от 22,48 до 45,29 Бк/л (рис. 25) и – от 22,23 до
28,35 Бк/л – на расстоянии 3 км (рис.25 а). Наибольшее накопление
радионуклида отмечается в СВ и ЮЗ направлениях в количестве 45,29 Бк/л.
Удельная активность 232Th варьировала: на расстоянии 1,5 км от 3,37 до 7,78
Бк/л, на расстоянии 3 км – от 3,27 до 4,38 Бк/л (рис. 25 б). Максимальное его
накопление отмечается в зоне 1,5 км СВ направления и составляет 7,78 Бк/л.
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Рисунок 24 – рН в снежном покрове
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Рисунок 25 – Удельные активности радионуклидов в снежном покрове,
Бк/л
В анализируемых пробах 226Ra содержится в количестве от 4,04 до 9,08
Бк/л на расстоянии 1,5 км и от 4,97 до 7,75 Бк/л ((рис. 26 а), – на расстоянии
3 км. Его максимальное накопление отмечается в СВ направлении (9,08 Бк/л)
1,5 километровой зоны.
Удельная активность 137Cs в снежном покрове составляет от 1,57 до 3,62
Бк/л на расстоянии 1,5 км и – от 1,55 до 3,98 Бк/л – 3 км (рис.26 б).
Наибольшие концентрации отмечаются: в зоне 1,5 км СВ направления (3,62
Бк/л) и в зоне 3 км – ЮЗ направления (3,98 Бк/л).
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Рисунок 26 – Удельная активность радионуклидов в снежном покрове,
Бк/л
Химический состав проб снега и удельная активность радионуклидов в
снежном покрове в зоне влияния ТЭЦ-3 приведены в приложении Г.
Максимальная концентрация загрязняющих веществ по зонам, в
зависимости от направления ветра, наглядно представлена в табл.10.
Таким образом, выявленная закономерность в распределении
полютантов, свидетельствует о том, что их наибольшее накопление
происходит в зоне 1,5 км в северо-восточном направлении, а в 3 км зоне – в
юго-западном направлении. В снежном покрове, являющимся индикатором
загрязнения природный среды, накапливаются полютанты, поступающие в
атмосферу в результате их выбросов ТЭЦ. Накопление загрязняющих
веществ соответствует их распределению в северо-восточном и югозападном направлениях, согласно розе ветров. Несомненно, они попадают в
почвы, а затем (по цепочке) – в живые организмы. Поэтому изучение роли
радионуклидов техногенного происхождения в биосфере, их воздействия на
живые организмы, а также миграции по пищевым цепям является
приоритетным для решения задач экологической безопасности этих
объектов.
Таблица 10 – Распределение радионуклидов и взвешенных веществ (ВВ) по
зонам в зависимости от направления ветра
Наблюдение максимальной
концентрации радионуклидов по
Максимальная
Радионуклид зонам, в зависимости от направления
концентрация, Бк/л
ветра
северо-восточное
юго-западное
Калий-40
1,5
–
45,29
Торий-232
1,5
–
7,78
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Радий-226
Цезий-137
Взвешенные
вещества

1,5
–

–
3

9,08
3,98

1,5

–

1683,00

4.2. Почвенный покров
В связи с интенсивным воздействием промышленного производства на
объекты природной среды, негативные последствия их антропогенного
загрязнения уже проявляются не только на региональном, но и на глобальном
фоновом уровнях. В процессе техногенеза увеличивается содержание в
биосфере, как тяжелых металлов, так и долгоживущих радионуклидов
искусственного и естественного происхождения. В связи с этим возникает
необходимость выявления содержания и изучения динамики накопления
радионуклидов искусственного и естественного происхождения ( 137Cs, 90Sr,
40
K, 232Th, 226Ra) в почвах сельскохозяйственных угодий. Являясь
неотъемлемой частью любого наземного биоценоза и биосферы в целом,
почвенный покров выполняет ряд экологических функций, в том числе
глобальные биосферные и экосистемные (биогеоценотические), которые
обеспечивают стабильность биосферы и саму возможность существования
жизни на Земле. Однако в процессе техногенеза, почва аккумулирует и долго
сохраняет загрязняющие вещества (полютанты), являясь основным
критерием состояния земель. Она представляет собой небольшой, очень
уязвимый, биопродуктивный слой, в случае разрушения которого
продуктивная функция почвы оказывается нарушенной полностью или на
длительный период (Сапожников, Гришин, 2001).
Взаимодействие техногенного вещества с органоминеральной массой
почвы ведет к изменению количества и качества гумуса, реакции среды и
состава обменных катионов. Загрязненный тяжелыми металлами и другими
токсикантами почвенный покров не способен полноценно выполнять свои
экологические
функции и, прежде всего, общие биосферные и
сельскохозяйственные. Так, гамма фон на сельскохозяйственных угодьях
Хабаровского района колеблется в пределах от 9 до 16 мкр./час (рис.27).
Такие данные не превышают предельно-допустимый показатель
относительно удовлетворительной ситуации, который равен 20 мкр./час.
Результаты исследований свидетельствуют и о том, что наибольшая удельная
активность удельная активность 137Cs в почвах (рис.28) отмечается в
горизонте 0 – 20 см и составляет: в лугово-бурой 7,8 Бк/кг; бурой лесной и
луговой глеевой – 5,9 Бк/кг соответственно. Во всех исследованных типах
почв прослеживается плавное уменьшение концентрации элемента вниз по
почвенному профилю.
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Рисунок 27 – Мощность дозы гамма излучения
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Рис. 28 – Содержание 137Cs в почвах по горизонтам
Наибольшее накопление 137Cs (рис.29) наблюдалось в лугово-бурой
почве от 2.,0 до 20,7 (среднее значение – 8,4) Бк/кг. Его концентрация в
бурой лесной (2,14 – 9,36) и луговой глеевой почве (4,3 – 13,3) в среднем
составляет 6,01 и 6,3 Бк/кг соответственно.
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Рисунок 29 – Удельная активность 137Cs в зависимости от типа почв
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Такая же закономерность распределения 137Cs в разных типах почв
подтверждается математической обработкой данных, приведенных ниже.
Распределение 137Cs по горизонтам в исследуемых типах почв (рис. 30,
31, 32), свидетельствует о наибольшей его аккумуляции в верхнем слое (0 –
20 см).
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Рисунок 30 – Распределение 137Cs в бурой лесной почве
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Рисунок 31 – Распределение 137Cs в лугово-бурой почве
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Рисунок 32 – Накопление 137Cs в луговой глеевой почве
Увеличение концентрации 90Sr отмечается в лугово-бурой почве (рис.33)
и составляет 3,00 – 18,20 Бк/кг, при среднем значении 8,84 Бк/кг (среднее
значение – 8,4). Его накопление в бурой лесной (2,15 – 10,30) и луговой
глеевой почве (1.3 – 11,36) в среднем соответственно составляет 6,72 и 7,14
Бк/кг.
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Рисунок 33 – Удельная активность 90Sr в зависимости от типа почв
Удельная активность 90Sr в почвах по горизонтам (рис.34) варьирует от
7,1 Бк/кг (бурая лесная) до 8,1 Бк/кг (лугово-бурая).
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Рис. 34 – Количество 90Sr в почвах по горизонтам
Из диаграмм расположенных на рис. (35, 36, 37) видно, что основная
масса радионуклида аккумулируется в верхнем горизонте.
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Рисунок 35 – Распределение 90Sr в бурой лесной почве
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Рисунок 36 – Распределение 90Sr в лугово-бурой почве
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Рисунок 37 – Накопление 90Sr в луговой глеевой почве
40
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K – присутствует в природных биогеоценозах и как примесь вносится с
удобрениями. Его миграция в почвенном профиле представлена на рис. 38.
По результатам исследования, наибольшая удельная активность горизонта 020 см отмечается в бурой лесной (437,5 Бк/кг) и лугово-бурой (400,1 Бк/кг)
почвах, наименьшая – в луговой глеевой (389,7 Бк/кг). Обнаружено
увеличение его концентрации в горизонте 81 – 100 луговой глеевой почвы по
сравнению с промежуточными горизонтами, связанное с водным режимом и
процессами почвообразования.
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Рисунок 38 – Содержание 40K в почвах по горизонтам
Накопление 40K в исследуемых типах почв (рис.39) колеблется в
пределах от 340,5 до 500,0 (среднее значение – 443,2) Бк/кг. Его
концентрация в лугово-бурой (340,5 – 497,6), бурой лесной (396,3 – 494,1) и
луговой глеевой почве (389,7 – 500,0) в среднем составляет 432,44, – 453,69 и
443,47 Бк/кг соответственно. Динамика калия-40 по годам связана с воднофизическими свойствами почв.
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Рисунок 39 – Удельная активность K в зависимости от типа почв
Распределение 40K в верхних горизонтах почв (рис. 40,41,42) 0 – 20 см и
21 – 40 см практически равное и варьирует незначительно.
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Рисунок 40 – Распределение 40K в бурой лесной почве
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Рисунок 41 – Распределение 40K в лугово-бурой почве
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Рисунок 642– Накопление 40K в луговой глеевой почве
Наибольшая удельная активность 226Ra (рис.43) прослеживается в
горизонте (0 – 20 см) лугово-бурой (15,1 Бк/кг) и бурой лесной (11,3 Бк/кг)
почвах, наименьшая – луговой глеевой (8,6 Бк/кг). Установлено
неоднородное распределение элемента по почвенному профилю.
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Рис. 43 – Количество 226Ra в почвах по генетическим горизонтам
Удельная активность 226Ra в исследуемых типах почв (рис.44)
колеблется в пределах от 11,66 до 35,75 (среднее значение – 20,92) Бк/кг. Его
концентрация в лугово-бурой (12,05 – 35,75), бурой лесной (11,66 – 25,84) и
луговой глеевой почве (11,9 – 32,7) в среднем составляет 21,47, – 19,72 и
21,57 Бк/кг соответственно. Динамика 226Ra по годам связана с водными
свойствами почв и содержанием химических элементов, а также
кислотностью. Установлено неравномерное распределение 226Ra в
горизонтах (0 – 20 см и 21 – 40 см) почв (рис.45,46,47).
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Рисунок 44 – Удельная активность 226Ra в зависимости от типа почв
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Рисунок 45 – Распределение 226Ra в бурой лесной почве
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Рисунок 47 – Накопление 226Ra в луговой глеевой почве
Содержание 232Th в почвах представлено на рис.48. Выявлена
наименьшая его концентрация в горизонте 0 – 20 см луговой глеевой почвы
(19,5 Бк/кг). Прослеживается накопление 232Th в слое 0 – 20 см лугово-бурой
(30,6 Бк/кг) и бурой лесной (29,4 Бк/кг) почвах.
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Рис. 48 – Динамика накопления

лугов о глеев ая

232

Th в почвах

Удельная активность 232Th в исследуемых типах почв (рис.49)
колеблется в пределах от 19,5 до 55,2 (среднее значение – 20,92) Бк/кг. Его
концентрация в лугово-бурой (23,7 – 51,06), бурой лесной (29,4 – 47,6) и
луговой глеевой почве (19,5 – 55,2) в среднем составляет 39,4, – 38,56 и 37,85
Бк/кг соответственно. Видимо динамика 232Th (рис.50,51,52) по годам связана
с водно-физическими и химическими свойствами этих почв и распределяется
в верхних горизонтах скачкообразно.
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Рисунок 49 – Удельная активность 232Th в зависимости от типа почв
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Рисунок 50 – Распределение 232Th в бурой лесной почве
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Рисунок 51 – Распределение 232Th в лугово-бурой почве
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Рисунок 52 – Накопление 232Th в луговой глеевой почве
Выявлено, что во всех почвах отмечается увеличение концентрации
естественных радионуклидов в горизонте 81 – 100 см. По нашему мнению,
это связано с процессами почвообразования и водным режимом почв.
Итак, загрязнение сельскохозяйственных угодий юга Хабаровского края
137
радионуклидами (например,
Cs, 90Sr)
в зоне влияния ТЭЦ-3
характеризуется следующим образом: удельная активность наиболее
опасных искусственных полютантов – 90Sr варьирует в бурой лесной и
лугово-бурой почвах от 7,1 до 8,1 Бк/кг, что значительно выше средне
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российских показателей (Красницкий, 2002), а содержание 137Cs оказалось
ниже данных по России и составило 5,9 – 7,8 Бк/кг для тех же почв.
Установлена
зависимость
удельной
активности
естественных
радионуклидов в почвах по глубинам (0-20 и 21-40 см) от расстояния
источника загрязнения (ТЭЦ-3). Результаты исследования свидетельствуют о
том, что УА 40(K, 232 Th, 226Ra увеличивается в 1,3 – 1,8 раза в
трехкилометровой зоне по сравнению исследуемыми объектами вне еѐ
(рис.53).
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Рисунок 53 - Удельная активность ЕРН в почвах по глубинам (Бк/кг) в
зависимости от расстояния до источника загрязнения
Следует отметить, что, попадая в окружающую природную среду,
радионуклиды активно вовлекаются в круговорот веществ, несомненно,
накапливаясь в ее компонентах. Они становятся важным звеном пищевых
цепей и играют существенную роль в функционировании экосистем, в т.ч.
почвы и растительности.
3.3. Растительность
Поведение изотопов радиоактивных элементов в системе почва-растение
зависит от химических свойств элементов и от формы нахождения их в
почвах, прежде всего – доступности для растений.
Из диаграммы (рис.54) видно, что в содержание 40K в культурах,
произрастающих на бурых лесных почвах различное: – зерно овса – соя +
горох (на зеленку) – многолетние травы – однолетние травы – солома сои –
кукуруза (зеленка) – капуста – солома пшеницы – картофель – зерно
пшеницы – груши.
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Рисунок 54 – Удельная активность
лесной почве
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Содержание 90Sr на лугово-бурой почве колеблется от 10,01 (соя,
солома) до 2,87 Бк/кг (овес, зерно). На бурой лесной почве оно варьирует от
11,61 до 1,33 Бк/кг. Отмечалось наибольшее его значение в соломе сои, а
наименьшее – в плодах груши, как и на бурой лесной почве.
Удельная активность 90Sr в растениях (рис.55) на бурой лесной почве
находилась в пределах от 11,61 до 1,33 Бк/кг. По этой величине, выращенные
растения располагались следующим образом: – солома сои – капуста –
солома овса – куузика – тыква – многолетние травы – соя + горох (на
зеленку) – кукуруза (зеленка) – кукуруза + соя (зеленка) – брюква кормовая –
свекла столовая – однолетние травы – зерно пшеницы – зерно овса –
свекла кормовая – картофель – зерно сои – груши.
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Рисунок 55 – Удельная активность
лесной почве
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Исследуемые культуры, выращенные на этом же типе почв, по
убыванию концентрации 137Cs (рис.56) можно выстроить в следующем
порядке: – соя + горох (на зеленку) – зерно овса – многолетние травы –
однолетние травы – кукуруза (зеленка) – зерно сои –
солома сои –
картофель – солома пшеницы – капуста – куузика – свекла кормовая –
груши – свекла столовая – зерно пшеницы – брюква кормовая – кукуруза +
соя (зеленка) – солома овса.
Удельная активность 226Ra в растениях (Бк/кг) на бурой лесной почве
(рис.57) позволяет представить их следующим образом: – зерно овса –
многолетние травы – соя + горох (на зеленку) – кукуруза (зеленка) –
однолетние травы – капуста – солома пшеницы – картофель – груши –
солома сои – зерно пшеницы.
Несколько иначе распределяются по содержанию 232Th растения на этих
же почвах (рис.58): – соя + горох (на зеленку) – многолетние травы – зерно
овса– кукуруза (зеленка) – однолетние травы – капуста – солома сои –
солома пшеницы – груши – картофель – зерно пшеницы.
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Рисунок 56 – Удельная активность
лесной почве
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Рисунок 57 – Удельная активность
лесной почве
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Рисунок 58 – Удельная активность
лесной почве
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Содержание 90Sr (рис.59) в растениях на лугово-бурой почве колеблется
от 10,01 (соя, солома) до 2,87 Бк/кг (овес зерно). Отмечается наибольшее
значение удельной активности в соломе сои, а наименьшее – в зерне овса. В
зависимости от этой величины выращенные культуры можно выстроить в
следующем порядке: – солома сои – многолетние травы – солома овса –
однолетние травы – кукуруза (зеленка) – соя + горох (на зеленку) – зерно сои
– зерно овса.
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Рисунок 859– Удельная активность
бурой почве
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Из диаграммы, представленной на рис.60 видно, что по величине 137Cs
растения, выращенные на лугово-бурой почве, располагают таким образом: –
солома овса – солома сои – зерно овса – многолетние травы – однолетние
травы – кукуруза (зеленка) – соя + горох (на зеленку) – зерно сои.
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Рисунок 60 – Удельная активность
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Удельная активность 40K (Бк/кг) на лугово-бурой почве по культурам
(рис.61) колеблется: – солома овса – зерно сои – многолетние травы –
кукуруза (зеленка) – зерно овса – однолетние травы – соя + горох (на
зеленку).
Содержание 226Ra в растениях (Бк/кг) на лугово-бурой почве
выстраивается в цепочку (рис.62): – солома овса – солома сои – многолетние
травы – кукуруза (зеленка) – однолетние травы – соя + горох (на зеленку) –
зерно овса – зерно сои.
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Рисунок 61 – Удельная активность
бурой почве
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Рисунок 62 – Удельная активность
бурой почве
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Концентрация 232Th в растениях (Бк/кг) на лугово-бурой почве
колеблется в широких пределах (от 51,00 до 6,2 Бк/кг) (рис.63): – солома
овса – солома сои – многолетние травы – кукуруза (зеленка) – зерно овса –
однолетние травы – зерно сои – соя + горох (на зеленку).
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Рисунок 63 – Удельная активность
бурой почве
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Несколько иные величины концентрации 90Sr (рис.64) в растениях
выявлены на луговой глеевой почве: от 15,30 Бк/кг для соломы сои до 1,15 –
для озимой ржи на зеленку соответственно. В зависимости от нее культуры
располагаются в следующем порядке: – солома овса – солома сои –
многолетние травы – кукуруза (зеленка) – зерно овса – однолетние травы –
зерно сои – соя + горох (на зеленку).
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Рисунок 64 – Удельная активность
глеевой почве
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На луговой глеевой почве (рис.65), в зависимости от содержания 137Cs,
растения (Бк/кг) выстраиваются в следующую цепочку: – многолетние травы
– кукуруза (зеленка) – зерно сои – солома сои – солома овса – зерно овса –
озимая рожь (на зеленку).
озимая рожь (зелѐнка)
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Рисунок 65 – Удельная активность
глеевой почве
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Активность 40K, 226Ra и 232Th на этом же типе почв исследовалась только
в многолетних травах.
Коэффициент накопления 40K растениями (рис.66) на бурой лесной
почве варьирует от 0,43 до 0,1. В связи с этими данными культуры
располагаются таким образом: – соя + горох (на зеленку) – зерно овса –
многолетние травы – кукуруза (зеленка) – однолетние травы – солома
сои – капуста – солома пшеницы – картофель – зерно пшеницы – груши.
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Рисунок 66 – Коэффициенты накопления
лесной почве
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Исследуемые культуры можно расположить по убыванию накопления
Sr (рис.67) на бурой лесной почве следующим образом: – однолетние травы
– многолетние травы – картофель – соя + горох (на зеленку) – куузика –
зерно овса – капуста – зерно сои – кукуруза (зеленка) – брюква кормовая –
солома овса – солома пшеницы – свекла кормовая – свекла столовая –
кукуруза + соя (зеленка) – солома сои – груша.
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Рисунок 67 – Коэффициенты накопления
лесной почве
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Из диаграммы (рис.68 ясно, что наибольший коэффициент накопления
Cs обнаружен в вегетативной массе овса (1,23), – наименьший в зеленой
массе (кукуруза + соя), выращиваемой на корм животным и варьирует от 0,13
до 1,23. По коэффициенту накопления 137Cs растения можно выстроить в
цепочку: – зерно овса – соя + горох (на зеленку) – однолетние травы –
зерно пшеницы – многолетние травы – солома сои – кукуруза (зеленка) –
солома пшеницы – куузика – зерно сои – картофель – капуста – свекла
кормовая – брюква кормовая – свекла столовая – груши – кукуруза + соя
(зеленка) – солома овса.
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Рисунок 68 – Коэффициенты накопления
лесной почве
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Коэффициенты накопления 226Ra растениями на бурой лесной почве
(рис.69) колеблются от 2,59 до 0,29, по их величине культуры располагаются
в таком порядке: – соя + горох (на зеленку) – однолетние травы – зерно
овса – солома сои – многолетние травы – кукуруза (зеленка) – груши –
солома пшеницы – картофель – капуста – зерно пшеницы.
Несколько ниже коэффициент накопления 232Th в растениях на том же
типе почв (рис.70). Он варьирует от 0,89 до 0,13. Таким образом, культуры
можно расположить в следующем порядке: – соя + горох (на зеленку) –
многолетние травы – зерно овса – кукуруза (зеленка) – однолетние травы –
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солома сои – капуста – солома пшеницы – груши – картофель – зерно
пшеницы.
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капуста
картофель
пшеница солома
груша

0,29
0,39
0,53
0,62
0,66

кукуруза (зеленка)

1,09

многолетние трав ы

1,41

соя, солома

1,67

ов ес, зерно

2,05

однолетние трав ы

2,36

соя + горох

2,59

Рисунок 69 – Коэффициенты накопления
лесной почве
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Рисунок 70 – Коэффициенты накопления
лесной почве
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Диаграмма, представленная на рис.71, свидетельствует о том, что по
коэффициентам накопления 90Sr растения, выращенные на лугово-бурой
почве, располагаются следующим образом: – соя солома – овес солома –
кукуруза (зеленка) – многолетние травы – однолетние травы – соя + горох (на
зеленку) – овес зерно – соя зерно.
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Рисунок 71– Коэффициенты накопления
бурой почве
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Диаграмма (рис.72) представляет коэффициенты накопления 137Cs в
растениях, выращенных на лугово-бурой почве, которые располагаются так:
– овес солома – соя солома – овес зерно – многолетние травы – однолетние
травы – кукуруза (зеленка) – соя + горох (на зеленку) – соя зерно.
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Рисунок 72 – Коэффициенты накопления
бурой почве
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Культуры на лугово-бурой почве можно расположить, по убыванию
коэффициентов накопления 40K (рис.73) в следующем порядке: – солома
овса – зерно сои – многолетние травы – кукуруза (зеленка) – зерно овса –
однолетние травы – соя + горох (на зеленку).
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Рисунок 73 – Коэффициенты накопления
бурой почве
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Коэффициенты накопления 226Ra растениями на лугово-бурой почве
(рис.74) колеблются от 3,19 до 0,41. Культуры располагаются таким образом:
– солома овса – однолетние травы – солома сои – многолетние травы –
кукуруза (зеленка) – соя + горох (на зеленку) – зерно сои – зерно овса.
ов ес, зерно
соя, зерно
соя + горох
кукуруза (зеленка)
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Рисунок 74 – Коэффициенты накопления
лугово-бурой почве
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Коэффициент накопления 232Th в культурах (рис.75) на лугово-бурой
почве варьирует в широких пределах (от 1,38 до 0,18) и позволяет
представить их следующим образом: – солома овса – солома сои –
многолетние травы – кукуруза (зеленка) – однолетние травы – зерно овса –
зерно сои – соя + горох (на зеленку).
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Рисунок 75 – Коэффициенты накопления
бурой почве
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Расположение растений по коэффициентам накопления 90Sr на луговой
глеевой почве следующее (рис.76): – кукуруза (зеленка) – солома сои –
многолетние травы – солома овса – зерно овса – озимая рожь (зеленка).
озимая рожь (зелѐнка)
соя, зерно
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Рисунок 76 – Коэффициенты накопления
глеевой почве
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Коэффициенты накопления 137Cs в растениях на этих же почвах (рис.77)
колеблются от 1,09 до 0,1. В связи с чем культуры располагаются:
многолетние травы – кукуруза (зеленка) – зерно сои – солома сои – солома
овса – зерно овса – озимая рожь (зеленка).
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Рисунок 77 – Коэффициенты накопления
глеевой почве
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Коэффициент накопления 40K в многолетних травах на луговой глеевой
почве равен 0,32, 226Ra составляет 1,66 и 232Th – 0,88.
Наибольшая концентрация 90Sr в соломе сои отмечается на луговой
глеевой почве (рис.78) и составляет 15,3 Бк/кг. На бурой лесной почве его
накапливается в количестве 11,61 Бк/кг, а лугово-бурой – 10,1 Бк/кг
соответственно. Удельная активность 137Cs наибольшая на лугово-бурой
почве (4,85 Бк/кг) и наименьшая – на луговой глеевой (1,80 Бк/кг).
Концентрация 226Ra наибольшая на лугово-бурой почве (49,00 Бк/кг) и
наименьшая – на бурой лесной (8,63 Бк/кг).
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Sr-90

Ra-226

Cs-137

Рисунок 78 – Удельная активность радионуклидов в соломе сои на
разных типах почв (Бк/кг)
Содержание 90Sr в соломе овса по типам почв (рис.79) распределяется
следующим образом: бурая лесная – 8,44 Бк/кг; лугово-бурая – 6,8 Бк/кг;
луговая глеевая – 5,27 Бк/кг. Удельная активность 137Cs характеризуется
такими величинами: на лугово-бурой 6,50 Бк/кг; на луговой глеевой – 1,18
Бк/кг и бурой лесной – 0,9 Бк/кг.
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Рисунок 79 – Удельная активность радионуклидов в соломе овса на
разных типах почв (Бк/кг)
В многолетних травах (рис.80) удельная активность 90Sr варьирует от
7,39 Бк/кг (лугово-бурая почва) до 6,98 (бурая лесная) и 6,56 Бк/кг (луговая
глеевая). Концентрация 137Cs распределяется следующим образом: на
луговой глеевой почве (5,95 Бк/кг); бурая лесная (4,91 Бк/кг); на луговобурой (4,1 Бк/кг). В многолетних травах (рисунок 106) удельная активность
40
K варьирует от 190,98 Бк/кг (лугово-бурая почва) до 188,00 на бурой
лесной и 153,01 Бк/кг луговой глеевой соответственно. Концентрация 226Ra в
многолетних травах (рисунок 106) распределяется следующим образом: на
бурой лесной почве 28,03 Бк/кг; на луговой глеевой 25,29 Бк/кг; луговобурой 23,29 Бк/кг. Удельная 232Th варьирует от 22,17 Бк/кг (лугово-бурая
почва) до 34,90 – луговая глеевая и 29,95 Бк/кг бурая лесная соответственно.
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Рисунок 80 – Удельная активность радионуклидов в многолетних травах
на разных типах почв (Бк/кг)
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Кукуруза на зеленку 90Sr больше содержит на луговой глеевой почве
(рис.81) – 10,6 Бк/кг и меньше – на бурой лесной почве (4,95 Бк/кг). В
большем количестве 137Cs накапливается на луговой глеевой почве (4,4 Бк/кг)
и в меньшем – на лугово-бурой (2,98 Бк/кг). Самым высоким в ней
показателем УА 40K характеризуется кукуруза на зеленку на лугово-бурой
почве (рисунок 107) – 158,70 Бк/кг и несколько меньшим – на бурой лесной
почве (106,47 Бк/кг). 226Ra (рисунок 107) содержится: на лугово-бурой почве
и Бк/кг бурой лесной. Выявлено, что значительно уступают исследуемые
культуры по величине УА 226Ra и 232Th, произрастающие на лугово-бурых
(21,15 Бк/кг) и бурых лесных почвах (20,04 Бк/кг).
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Рисунок 81 – Удельная активность радионуклидов в кукурузе на зеленку
на разных типах почв (Бк/кг)
Наибольшая активность 90Sr в зерне овса (рис.82) отмечается на
бурой лесной почве (3,29 Бк/кг) и наименьшая – на луговой глеевой (2,1
Бк/кг). Меньше всего 137Cs на луговой глеевой почве (0,94 Б/кг) и – больше
на бурой лесной почве (7,44 Бк/кг). Отмечается наибольшая удельная
активность 40K в зерне овса на бурой лесной почве (242,63 Бк/кг), а
наименьшая – на лугово-бурой (147,30 Бк/кг). Обнаружена несколько иная
картина в этой культуре по накоплению 232Th и 226Ra (рисунок 108). На
лугово-бурой почве их УА составила 12,00 и 13,00 Бк/кг, а на бурой лесной –
28,00 и 54,63 Бк/кг соответственно.
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Рисунок 82 – Удельная активность радионуклидов в зерне овса на
разных типах почв (Бк/кг)
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Установлено, что в зерне сои (рис.83) 90Sr на лугово-бурой почве
составляет 3,79 Бк/кг, а на луговой глеевой – 2,48 Бк/кг. В зерне сои (рисунок
107) наименьшая концентрация 137Cs отмечается на лугово-бурой почве (1,7
Бк/кг) и наибольшая – на бурой лесной (3,26 Бк/кг).
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Рисунок 83 – Удельная активность радионуклидов в зерне сои на разных
типах почв (Бк/кг)
В зеленой массе (соя + горох) удельная активность 90Sr (рис.84)
характеризовалась следующим образом: на бурой лесной почве 6,1 Бк/кг и
на лугово-бурой – 3,9 Бк/кг; 137Cs на бурой лесной почве – 9,4 Бк/кг, на
лугово-бурой – 2,9 Бк/кг; 40K на бурой лесной почве – 244,80 Бк/кг и меньше
– на лугово-бурой (68,4 Бк/кг). Наибольшая удельная активность 226Ra и
232
Th (рисунок 110) зафиксирована в зеленой массе (соя + горох) на бурой
лесной почве (28,00 Бк/кг и 31,00 Бк/кг соответственно) и наименьшая – на
лугово-бурой (15,65 Бк/кг и 6,20 Бк/кг).
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Рисунок 84– Удельная активность радионуклидов в зеленой массе (соя +
горох) на разных типах почв (Бк/кг)
Содержание 90Sr в однолетних травах (рис.85) наименьшее на бурой
лесной почве – 3,6 Бк/кг, а наибольшее – на лугово-бурой – 6,70 Бк/кг. В
однолетних травах 137Cs содержится (рис.85) на бурой лесной в количестве
4,4 Бк/кг; лугово-бурой – 3,66 Бк/кг. Содержание 40K в однолетних травах
(рис.85) наименьшее – на лугово-бурой почве – 135,47 Бк/кг, а наибольшее
на бурой лесной – 171,88 Бк/кг. УА 226Ra в однолетних травах (рис.85) на
бурой лесной 19,75 Бк/кг; на лугово-бурой – 18,67 Бк/кг. Накопление 232Th в
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однолетних травах (рис.85) наименьшее на бурой лесной – 10,93, Бк/кг, а
наибольшее – на лугово-бурой почве – 11,00 Бк/кг.
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Рисунок 85 – Удельная активность радионуклидов в однолетних травах
на разных типах почв (Бк/кг)
В соломе сои (рис.86) коэффициент накопления 90Sr на луговой глеевой
почве составляет 1,47; на лугово-бурой 1,27 и бурой лесной 0,27.
Обнаружены наибольшие коэффициенты накопления 137Cs на бурой лесной
почве – (0,78), несколько меньше – на лугово-бурой (0,71) и еще меньше на
луговой глеевой (0,25). В соломе сои обнаружены следующие коэффициенты
накопления (КН) 226Ra: на лугово-бурой почве – 1,53 и на бурой лесной –
1,67.
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Cs-137
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Рисунок 86 – Коэффициенты накопления радионуклидов в соломе сои
на разных типах почв
Несколько иные коэффициенты накопления 90Sr в соломе овса (рис.87)
и варьируют следующим образом: 1,07 – на лугово-бурой; 0,67 – на луговой
глеевой; 0,62 - бурой лесной. КН 137Cs больше на лугово-бурой почве (0,77) и
меньше – на бурой лесной (0,13).
Наибольший коэффициент накопления (рис.88) 90Sr зафиксирован в
многолетних травах на бурой лесной почве (1,62), а наименьший – на лугово-
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бурой (0,96). КН 137Cs на луговой глеевой почве равен 1,09 и на луговобурой – 0,89. Многолетние травы отличаются наибольшим коэффициентом
накопления 40K на лугово-бурой почве (0,46) и наименьшим – на луговой
глеевой (0,32). Накопление 226Ra многолетними травами больше на луговой
глеевой почве (1,66). КН 232Th на луговой глеевой почве соответствует 0,88 и
на лугово-бурой – 0,89.
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Рисунок 87 – Коэффициенты накопления радионуклидов в соломе овса
разными типами почв
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Рисунок 88 – Коэффициенты накопления радионуклидов в многолетних
травах на разных типах почв
Выявлены следующие коэффициенты накопления 90Sr в кукурузе на
зеленку (рис.89): на луговой глеевой – 1,49; на лугово-бурой – 1,05 и на
бурой лесной – 1,03. 137Cs больше накапливается на луговой глеевой почве
(0,72) и меньше – на лугово-бурой (0,45). КН 40K характеризуется таким
образом: на лугово-бурой – 0,32, на бурой лесной – 0,34. Несколько иной
коэффициент накопления 226Ra на лугово-бурой (1,21) и на бурой лесной
(1,09), а КН 232Th в лугово-бурой составляет 0,61, бурой лесной – 0,47.
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Рисунок 89 – Коэффициенты накопления радионуклидов в кукурузе на
зеленку на разных типах почв
Определены следующие коэффициенты накопления 90Sr в зерне овса
(рис.90): на бурой лесной – 1,33, на лугово-бурой – 0,46, на луговой глеевой
– 0,26. Больший коэффициент накопления 137Cs зафиксирован на бурой
лесной почве в зерне овса (1,61) и наименьший – на луговой глеевой (0,15).
КН 40K следующий: на бурой лесной – 0,41; на лугово-бурой – 0,29.
Обнаружен наибольший коэффициент накопления этой культурой 226Ra на
бурой лесной почве (2,05) и наименьший – на лугово-бурой (0,41). КН 232Th
распределяется следующим образом: бурая лесная – 0,73; лугово-бурая –
0,22.
Рассчитаны коэффициенты накопления 90Sr в зерне сои (рис.91):
наибольший на бурой лесной почве (1,13), наименьший на луговой глеевой
(0,24). КН 137Cs варьирует следующим образом: на бурой лесной почве –
0,50; на луговой глеевой – 0,31; на лугово-бурой – 0,24.
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Рисунок 90 – Коэффициенты накопления радионуклидов в зерне овса на
зеленку на разных типах почв
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Рисунок 91– Коэффициенты накопления радионуклидов в зерне сои на
разных типах почв
Зеленая масса (соя + горох) и однолетние травы характеризуются
следующими коэффициентами накопления: 90Sr (рис.92) на бурой лесной
почве 1,45; 1,66 и на лугово-бурой – 0,57; 0,87. Выявлено, что более высокий
коэффициент накопления 137Cs (рис.92) отмечается на бурой лесной почве
(1,22) и наименьший – на лугово-бурой (0,47). Коэффициент накопления 40K
составляет 0,13 на лугово-бурой и 0,43 – на бурой лесной почве. КН 226Ra
характеризуется следующим образом: на бурой лесной почве, 2,59 и на
лугово-бурой – 0,93. КН 232Th на бурой лесной почве выражается величиной
0,89 и – на лугово-бурой – 0,18.
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Рисунок 92 – Коэффициенты накопления радионуклидов в зеленой
массе (соя + горох) на разных типах почв
Однолетние травы отличаются наибольшим коэффициентом накопления
на бурой лесной почве (рис.93): 90Sr (1,66), 137Cs (1,18), 40K (0,34), 226Ra
(2,36), 232Th (0,45) и наименьшим – на лугово-бурой: 90Sr (0,81),137Cs (0,83),
40
K (0,27),226Ra (1,93), 232Th (0,28).
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Рисунок 93 – Коэффициенты накопления радионуклидов в однолетних
травах на разных типах почв
Впервые проведенные экспериментальные исследования радионуклидов
позволили оценить радиоэкологическое состояние исследуемых объектов
Хабаровского района в сравнении с источником загрязнения (рис.94).
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Рисунок 94 – Содержание радионуклидов в исследованных объектах
(Бк/кг)
Учитывая длительность наблюдений и значительное число выполненных
анализов, полученные данные по содержанию радионуклидов являются
количественной характеристикой экологического состояния региона.
Увеличение нагрузки на окружающую среду (ОС) в результате
человеческой деятельности, способствует появлению на территории России,
в том числе Дальнего Востока, зон с критической экологической ситуацией.
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Тема 4. ОЦЕНКА ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ УГЛЕЙ И ОТХОДОВ (ЗОЛА,
ШЛАКИ) КАК ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЭКОСИСТЕМ
РАДИОНУКЛИДАМИ
В радиационном фоне Земли, при динамической стабильности двух
составляющих космического излучения и естественной радиоактивности (U,
Th, 40K), в настоящее время значительно увеличилась третья составляющая –
радиоактивное загрязнение. Поэтому изучение роли радионуклидов
техногенного происхождения в биосфере, их воздействия на живые
организмы и миграция по пищевым цепям является приоритетным для
решения задач экологической безопасности (Титаева, 2002). Используемые
человеком технологии приводят к высвобождению радионуклидов природного
происхождения, которые иначе остались бы связанными в земной коре. В
мировом масштабе важным горючим ископаемым является уголь. Около 70%
его используется для производства энергии (Уорнер, Харрисон, 1999).
В настоящее время человечество потребляет в год около 10 млрд. т.
условного топлива. Этот показатель год от года увеличивается как из-за
неуклонного роста численности населения Земли, так и за счет роста уровня
жизни людей. По прогнозам специалистов, к 2020 г. мировая потребность в
электроэнергии возрастет в несколько раз и достигнет 34 млрд. т. условного
топлива в год (Лучков, 2002). Такое безудержное развитие энергетики будет
все более пагубно воздействовать на окружающую среду и, в конечном счете,
на здоровье людей.
Практически угли содержат радионуклиды уранового и ториевого рядов
распада. В результате сжигания угля на тепловых электростанциях нелетучие
компоненты остаются в золе, что приводит к концентрированию
радионуклидов в продуктах сгорания (табл. 11).
Таблица 11 – Концентрация радионуклидов в углях и золе, Бк/кг (мировые
данные Уорнера и Харрисона, 1999)
Изотоп

Уголь

Шлак

Летучая зола

U238

9 – 31

56 – 185

70 – 370

Ra226

7 – 25

20 – 166

85 – 281

Th232

9 – 19

59

81 – 174

K40

26 – 130

230 – 962

233 – 740

Следовательно, немаловажную роль в загрязнении окружающей
природной среды играют ТЭЦ, использующие ископаемые угли, которые
являются источником техногенной эмиссии радионуклидов в природную
среду (Афанасьев, Фомин, 2001). Вред для человека и окружающей
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природной среды от тепловых электростанций, работающих на органическом
топливе (уголь, мазут, природный газ), в первую очередь связан с выбросом в
атмосферу продуктов сгорания топлива – диоксида серы, золы, оксидов
азота, тяжелых металлов, углеводородов и других веществ (Ю.А. Израэль,
1984). Выбросы крупных предприятий угольной промышленности
способствуют загрязнению окружающей среды в диаметре нескольких
десятков километров, угнетающе воздействуя на растительный и животный
мир (Климов, 2001).
К основным негативным воздействиям тепловых электростанций на
окружающую среду относятся газопылевое загрязнение атмосферы,
поверхностных и подземных вод, накопление золошлакоотвалов, создание
прудов-охладителей, тепловые потери (Петров, 1998).
При сжигании угля на ТЭЦ происходит выгорание углерода и удаление
летучих соединений, что приводит к концентрированию микроэлементов в
продуктах сгорания угля, в том числе и радионуклидов. Степень
концентрирования зависит от зольности углей, форм нахождения в них
микроэлементов, летучести их оксидов и других соединений, которые
образуются в процессе горения и перемещения газов по дымовому тракту.
Слабо летучие соединения накапливаются в золе и шлаке, а более летучие –
перемещаются с дымовыми газами. По мере охлаждения летучие соединения
образуют аэрозольные частицы или конденсируются на других аэрозолях,
наиболее важным из которых является снег. Снегопады очищают атмосферу
от загрязнителей, но все они накапливаются в снежном покрове и во время
весеннего снеготаяния попадают в почву и поверхностные воды, загрязняя
их.
Отработка всех угольных месторождений открытым способом
сопровождается неизбежными экологическими проблемами:
– нарушением земной поверхности и растительного покрова на
площадях отработок;
– загрязнением поверхностных водотоков сточными водами, изменение
гидрогеологических условий за счет откачки карьерных вод;
– загазованностью и запыленностью атмосферного воздуха в районе
разреза;
– изъятием земель;
– размывом откосов отвалов грунта и водозащитных дамб во время
дождей с переносом загрязняющих веществ и концентрацией их в конусах
выноса.
Определение концентрации радионуклидов в углях (Дальневосточные
месторождения) и их отходах показало, что удельная активность 40K в угле
Нерюнгринского месторождения составляет 67 Бк/кг, в золе – 179,5 Бк/кг
(рис.95).
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Рисунок 95 – Удельная активность
месторождения
Удельная активность
золе – 160 Бк/кг (рис. 96).
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Рисунок 96 – Удельная активность
месторождения
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Удельная активность 226Ra в угле характеризуется величиной 38,2 Бк/кг,
в золе – 141,65 Бк/кг (рис.97).
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Рисунок 97 – Удельная активность
месторождения
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Содержание радионуклидов в угле и золе Нерюнгринского
месторождения показано на рис.98, из которого видно, что наибольшее
накопление радионуклидов происходит в золе. Концентрация 40K в золе по
сравнению с углем увеличивается в 3 раза, 232Th – в 5 раз, а 226Ra – в 4 раза.
179,5
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141,65
67
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K-40
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Th-232
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Рисунок 98 – Диаграмма содержания радионуклидов в угле и золе
Нерюнгринского месторождения, Бк/кг
Удельная активность 40K в угле Чегдомынского месторождения
составляет 153,4 Бк/кг, в шлаке – 472,1 Бк/кг (рис.99).
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Рисунок 99 – Удельная активность
месторождения
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Удельная активность 232Th в названном угле не превышает 33,11 Бк/кг, в
шлаке – 117,21 Бк/кг (рис.100).
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Рисунок 100 – Удельная активность
Чегдомынского месторождения
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Удельная активность 226Ra в угле оказалась равной 51,46 Бк/кг, в шлаке –
150,5 Бк/кг (рис.101).
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Рисунок 101 – Удельная активность
Чегдомынского месторождения
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Представленное на рис.102 содержание радионуклидов в угле и шлаке
Чегдомынского месторождения позволяет сделать вывод, что наибольшее
накопление радионуклидов происходит в шлаке. Концентрация 40K и 226Ra в
нем по сравнению с углем увеличивается в 3 раза, а 232Th – в 4 раза.
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Рисунок 102 – Диаграмма содержания радионуклидов в угле и отходах
Чегдомынского месторождения, Бк/кг
Удельная активность 40K в угле Харанорского месторождения
определяется величиной 61,01 Бк/кг, в шлаке – 373,15 Бк/кг, а в золе – 403,64
Бк/кг (рис.103).
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Рисунок 103 – Удельная активность 40K в угле и отходах Харанорского
месторождения
Удельная активность 232Th в угле составляет 19,35 Бк/кг, в шлаке – 69,1
Бк/кг, а в золе – 67,02 Бк/кг (рис.104).
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Рисунок 104 – Удельная активность 232Th в угле и отходах Харанорского
месторождения
Удельная активность 226Ra в угле находится на уровне 23,5 Бк/кг, в
шлаке его концентрация выражается цифрой 88,77 Бк/кг, а в золе – 83,4 Бк/кг
(рис.105.
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Рисунок 105– Удельная активность
месторождения
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Содержание радионуклидов в угле и отходах Харанорского
месторождения свидетельствует о том, что (рис.106) наибольшее накопление
40
K происходит в золе, а накопление 232Th и 226Ra – в шлаке. Концентрация
40
K в золе по сравнению с углем увеличилась в 7 раз, а в шлаке – в 6 раз.
Удельные активности 232Th и 226Ra в золе и шлаке возрастают в 4 раза по
сравнению с углем.
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Рисунок 106 – Диаграмма содержания радионуклидов в угле и отходах
Харанорского месторождения, Бк/кг
Удельная активность 40K в угле Райчихинского месторождения
составляет 137,45 Бк/кг, а в золе – 399,1 Бк/кг (рис.107).
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399,1 Бк/кг

Рисунок 107 – Удельная активность
месторождения

40

K в углях и золе Райчихинского

Удельная активность 232Th в угле находится на уровне 34,33 Бк/кг, в золе
– 89,93 Бк/кг (рис.108).
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зола
89,93 Бк/кг

Рисунок 108 – Удельная активность
Райчихинского месторождения

232

Th в углях и отходах

Удельная активность 226Ra в угле измеряется величиной 38,28 Бк/кг, в
золе – 89,31 Бк/кг (рис.109)
уголь
38,28 Бк/кг

зола
89,31 Бк/кг

Рисунок 109 – Удельная активность
Райчихинского месторождения

226

Ra в углях и отходах

Содержание радионуклидов в угле и золе Райчихинского месторождения
показано на рис.110, что позволяет сделать вывод о наибольшем накоплении
радионуклидов в золе. Концентрация 40K и 232Th в золе по сравнению с углем
увеличилась в 3 раза, а 226Ra – в 2 раза.
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Рисунок 110 – Диаграмма содержания радионуклидов в угле и отходах
Райчихинского месторождения, Бк/кг
Удельная активность 40K характеризуется следующими показателями: в
угле Ургальского месторождения – 46 Бк/кг, в золе – 185,6 Бк/кг, а в шлаке –
281,45 Бк/кг (рис.111).
уголь
46 Бк/кг

шлак
281,45 Бк/кг

Рисунок 111 – Удельная активность
месторождения

зола
185,6 Бк/кг

40

K в угле и отходах Ургальского

Удельная активность 232Th в угле составляет 8,16 Бк/кг, в золе – 56,26
Бк/кг, а в шлаке – 65,24 Бк/кг (рис.112).
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Рисунок 112 – Удельная активность
месторождения

зола
56,26 Бк/кг

232

Th в угле и отходах Ургальского

Удельная активность 226Ra в угле находится на уровне 11,87 Бк/кг, в
золе – 78,26 Бк/кг, а в шлаке – 87,31 Бк/кг (рис.113).
уголь
11,87 Бк/кг

шлак
87,31 Бк/кг

Рисунок 113 – Удельная активность
месторождения

зола
78,26 Бк/кг

226

Ra в угле и отходах Ургальского

Содержание радионуклидов в угле и отходах Ургальского
месторождения показано на рис.114, согласно которому можно сделать
вывод, что наибольшее накопление радионуклидов обнаружено в шлаке.
Концентрация 40K в золе по сравнению с углем увеличивается в 4 раза, в
шлаке – в 6 раз. Концентрация 226Ra в шлаке и в золе увеличивается в 8 и в 7
раз соответственно. Удельная активность 232Th в золе и в шлаке
увеличивается в 7 раз.
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Рисунок 114 – Диаграмма содержания радионуклидов в угле и отходах
Ургальского месторождения, Бк/кг
Удельная активность 40K в угле Бикинского месторождения составляет
47 Бк/кг, в золе – 333,9 Бк/кг, а в шлаке – 298,64 Бк/кг (рис.115).
уголь
47 Бк/кг
шлак
298,64 Бк/кг

зола
333,9 Бк/кг

Рисунок 115 – Удельная активность
месторождения

40

K в углях и отходах Бикинского

Удельная активность 232Th в угле характеризуется величиной 9,65 Бк/кг,
в золе – 70,49 Бк/кг, а в шлаке – 54,13 Бк/кг (рис.116).
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Рисунок 116 – Удельная активность
месторождения

232

Th в углях и отходах Бикинского

Удельная активность 226Ra в угле оказалась равной 20,96 Бк/кг, в золе –
88,62 Бк/кг, а в шлаке – 90,13 Бк/кг (рис.117).
уголь
20,96 Бк/кг

шлак
90,13 Бк/кг

зола
88,62 Бк/кг

Рисунок 117 – Удельная активность
месторождения

226

Ra в углях и отходах Бикинского

Количество радионуклидов в угле и отходах Бикинского месторождения
свидетельствует (рис.118) о наибольшем накоплении 40K и 232Th в золе, а
226
Ra – в шлаке. Концентрация 40K в золе увеличивается в 8 раз, в шлаке – в 7
раз по сравнению с углем. Сравнивая с углем содержание радионуклидов,
следует отметить, что концентрация 232Th в золе увеличивается в 7 раз, в
шлаке – в 5 раз. Удельная активность 226Ra в золе и шлаке возрастает в 4 раза.
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Рисунок 118 – Диаграмма содержания радионуклидов в угле и отходах
Бикинского месторождения, Бк/кг
Удельные активности (УА) радионуклидов по исследуемым объектам
представлены в приложении В. В зависимости от месторождения удельная
активность в угле колеблется: 40K от 24 до 171 Бк/кг; 232Th – от 4,39 до 46,25
Бк/кг; 226Ra – от 7,85 до 55,75 Бк/кг. В летучей золе УА 40K составляет от 75,0
до 427,2 Бк/кг; 232Th – от 51,24 до 190,00 Бк/кг; 226Ra – от 65,8 до 153,3 Бк/кг.
В шлаке она варьирует: 40K – от 89,76 до 510,1 Бк/кг; 232Th – от 15,46 до 125,1
Бк/кг; 226Ra – от 81,55 до 165,3 Бк/кг.
Таким образом, по сравнению с углями, концентрация естественных
радионуклидов 40K и 226Ra в золе увеличивается от 2 до 8 раз, а 232Th – от
3 до 8 раз. В шлаковых отходах удельная активность 40K возрастает от 2 до
7 раз, 232Th – от 3 до 9 раз, а 226Ra – от 3 до 8 раз. По сравнению с мировыми
данными их содержание в углях Дальнего Востока оказались значительно
выше (рис.119). Кроме того, 232Th накапливается в летучей золе, а 226Ra – в
шлаке.
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Рисунок 119 – Сравнительная характеристика углей по содержанию
радионуклидов с мировыми данными (Бк/кг)
Проведенные исследования по содержанию радионуклидов в угле и
его отходах свидетельствуют о том, что их концентрация в золе и шлаке
оказываются в 7 – 8 раз выше, чем в «природных» углях.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Уголь и его отходы, используемые для получения электроэнергии в
Хабаровском крае, являются источниками радиоактивного загрязнения
почвенного, растительного и снежного покровов. К наиболее опасным
последствиям сжигания углей на ТЭЦ относятся: высвобождение
радионуклидов природного происхождения; выбросы летучей золы,
содержащей токсичные микроэлементы; накопление золошлаковых отходов,
содержащих радионуклиды радия, тория и калия.
2. Удельные активности радионуклидов в зависимости от
месторождения угля варьируют в широких пределах. В шлаковых отходах
удельная активность 40K возрастает от 2 до 7 раз, 232Th – от 3 до 9 раз, а 226Ra
– от 3 до 8 раз. В летучей золе удельная активность 40K и 226Ra
увеличивается от 2 до 8 раз, 232Th – от 3 до 8 раз. Средние значения удельной
активности естественных радионуклидов углей Дальнего Востока
превышают мировые данные в 1,3 – 2 раза;
3. В снежном покрове, являющимся индикатором техногенного
загрязнения, обнаружены радионуклиды 40K – от 22,23 до 45,29 Бк/л, 232Th
3,37 – 7,78 Бк/л, 226Ra – 4,04 – 9,08 Бк/л, 137Cs от 1,55 до 3,98 Бк/л.
Наибольшие выпадения полютантов газопылевых выбросов ТЭЦ отмечаются
в северо-восточном и юго-западном направлениях, что связано с
преобладанием в исследуемом районе ветров этих направлений;
4. Природные особенности изученной территории играют большую роль
в формировании и функционировании почв, а также в загрязнении их
радиоактивными веществами. Изученные типы почв - бурые лесные, луговобурые и луговые глеевые характеризуются невысоким содержанием гумуса,
резко уменьшающимся с глубиной; кислой, слабокислой и близкой к
нейтральной реакцией почвенной среды, увеличивающейся с глубиной;
высокой гидролитической кислотностью; хорошей обеспеченностью
подвижными формами калия и недостаточной - фосфором; глинистым и
тяжело
суглинистым
гранулометрическим
составом
и
неблагоприятными водно-физическими свойствами. Причем гумуса
больше содержится в лугово-бурых почвах и меньше – бурых лесных.
Наиболее кислыми являются лугово-бурые, а наименее – бурые лесные
почвы. В бурых лесных почвах обнаружен подвижный калий в значительно
большем количестве по сравнению с лугово-бурыми и луговыми глеевыми
их типами. Выявлена динамика изменения их свойств в течение 1979-2006
гг.;
5. Загрязнение почв сельскохозяйственных угодий юга Хабаровского
края радионуклидами 137Cs и 90Sr в зоне влияния ТЭЦ-3 характеризуется
следующим образом: удельная активность наиболее опасных искусственных
радионуклидов – 90Sr в бурой лесной и лугово-бурой почвах выше среднероссийских показателей, содержание 137Cs ниже данных по России для тех
же почв. Полученные закономерности с вероятностью равной 0,95 позволяют
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утверждать, что влияние времени и разных типов почв на содержание 137Cs
значительно при выявлении зависимости по годам и по типам почв.
Различимое влияние по критерию Стьюдента отмечено для лугово-бурой и
бурой лесной почв и незначительное – для лугово-глеевой и бурой лесной.
Среднее значение удельной активности 232Th почвах составляет 38,6 Бк/кг,
что выше средне российской величины; удельная активность 40K колеблется
от 442,1 до 500,0 Бк/кг и не превышает его показатель по России (40K – 520
Бк/кг); активность 226Ra в почвах варьирует от 11,66 до 35,75 Бк/кг, что
выше Российских показателей (27 Бк/кг);
6.
Сельскохозяйственные
растения
по-разному
накапливают
радиоактивные элементы. Так, многолетние и однолетние травы, зеленая
масса (соя + горох), зерно овса и сои, солома сои, характеризуются
значительно большим коэффициентом накопления 90Sr, 137Cs, 40K на бурых
лесных почвах; солома овса – на лугово-бурых, а кукуруза на зеленку – на
луговых глеевых по сравнению с другими регионами России. Установлено,
что наибольшим коэффициентом накопления 226Ra, 232Th в зерне овса,
зеленой массе (соя + горох), однолетних травах, соломе сои отличаются
бурые лесные почвы; в кукурузе на зеленку и однолетних травах – луговобурые, а в многолетних травах – луговые глеевые;
7. Впервые выполненный расчет суммарной эквивалентной дозы
облучения от естественных радионуклидов, содержащихся в отходах
Дальневосточных углей (на золоотвале), свидетельствует о том, что
суммарное значение эквивалентной дозы излучения от ЕРН за год составляет
0,185 мЗв/год и не превышает нормативов (НРБ-99) равных 1 мЗв/год в
среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв/год.
Наибольший вклад в суммарную дозу облучения вносит: 232Th, а
наименьшую 40К;
8. Основным направлением в решении проблемы обеспечения
экологической безопасности, предотвращения загрязнения почв и
растительности полютантами является комплексность в проведении
исследований по изучению закономерностей миграции и накопления в них
радиоактивных веществ, а также эффективного контроля за состоянием
объектов природной среды и реализацией необходимых природоохранных и
других мероприятий в соответствии с Федеральным законодательством.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Презентация на тему: «Оценка радиационного состояния почв и
растительности в зоне влияния теплоэлектростанции»
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Распределение осадков (мм) и суммарной бета активности (Бк/м3)
по годам
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0
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бета акт-ть

Удельная активность ЕРН в зависимости от типа почв
Радий-226

600,00

40,00

500,00

30,00
Бк/кг

400,00
300,00
200,00

20,00
10,00

100,00

0,00

0,00
1994

1995

1996

1997

1998

бурая лесная

1999 2000
лугово-бурая

2001

2002

2003

2004

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

2005

бурая лесная

луговая глеевая

лугово-бурая

Торий-232
60,00
50,00

Бк/кг

Бк/кг

Калий-40

40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
1994

1995

1996

1997

1998

бурая лесная

1999

2000

лугово-бурая

2001

2002

2003

луговая глеевая

2004

2005

луговая глеевая
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Удельная активность радионуклидов в почвах по глубинам (Бк/кг) в
зависимости от расстояния до источника загрязнения
542,71

530,11

391,38
356,30
50,09
38,01

47,57

34,91
25,55

41,16
41,05
K-40

3 км (0 - 20 см)
свыше 3км (0 - 20 см)
3 км (21 - 40 см)

20,82

свыше 3 км (21 - 40 см)
Th-232

Ra-226

Коэффициенты накопления радионуклидов в соломе
сои на разных типах почв
1,67 1,53

1,47

1,27

0,71
0,78

0,25

0,27

луговая глеевая
лугово-бурая

Ra-226

бурая лесная
Cs-137

Sr-90
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Накопление радионуклидов в исследованных объектах

530,11

356,34
300,35

344,22

85,31
88,74
76,42
23,38 96,25
104,17
30,71

36,5

5,32
7,7

2,97
уголь

зола

шлак

снег

47,58

25,68
калий-40

34,92

8,90

25,13
7,93

торий-232
радий-226
цезий-137

почва

мн. травы
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