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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  настоящее  время  становится  очевидным,  что  прежние 
ориентиры  в развитии  общества,  которые ведут  к сокращению  (исчезновению)  природных 
ресурсов  и  отдельных  видов  растений  и  животных,  а  также  загрязнению  и  деградации 
экосистем  и  резкому  ухудшению  среды  обитания  человека,  бесперспективны.  В  целом, 
сегодня экологическая  проблема связана с неразумной и не дальновидной  формой ведения 
хозяйственной  деятельности  человека.  Интенсивное извлечение  из недр нефти, руды, угля, 
газа,  содержащих  радионуклиды,  развитие  атомной  энергетики  резко  способствовали 
увеличению  содержания  естественных  и  искусственных  радионуклидов  в  окружающей 
среде.  Особый  вклад  в  загрязнение  внесли  заброшенные  горнодобывающие  и  горно
перерабатывающие  предприятия,  где  промплощадки  отличаются  повышенной 
радиоактивностью.  Негативные  антропогенные  последствия  проявляются  не  только  на 
региональном,  но  и  на  глобальном  уровнях.  Увеличение  техногенной  нагрузки  на 
окружающую  среду  приводит  к  появлению  на  территории  Российской  Федерации  зон  с 
критической  экологической  ситуацией.  Поэтому  необходимо  иметь  объективную 
информацию  о  состоянии  природной  среды,  об  уровнях  экологической  опасности  и 
тенденциях, с целью прогнозирования скоростей происходящих изменений. 

На  Дальнем  Востоке  радиоэкологические  исследования  приобретают  особую 
актуальность, в связи с тем, что по этому региону сведений о содержании радионуклидов в 
компонентах  биосферы  как  естественного,  так  и  искусственного  происхождения, 
закономерностях  поведения  радиоактивных  веществ  в  различных  природных  средах 
недостаточно.  Проблема  радиоэкологии  почвеннорастительного  покрова  приобретает 
особое значение для решения таких  вопросов как радиоактивное  загрязнение, задач химии 
почв, генезиса, агрохимии и минерального  питания растений, что должно быть положено в 
основу  разработки природоохранных мероприятий. 

Цель  работы    изучить  загрязнение  радионуклидами  природных  объектов,  включая 
почвы и растительность, для обеспечения экологической безопасности. 

Задачи исследования: 
1.  Проанализировать,  обобщить  и  систематизировать  литературные  данные  по 

проблеме  загрязнения  объектов  природной  среды  полютантами;  выявить  и  оценить 
источники их загрязнения (уголь, зола, шлаки); 

2. Изучить динамику изменения агрохимических свойств почв в зоне влияния тепловой 
электростанции; 

3.  Выявить  закономерности  распределения  радионуклидов  искусственного  и 
естественного происхождения в цепи: 

•г  зола  ^ 
уголь<^»шлакЧ>» почва—» растения; 

^  снег 

4. Оценить степень загрязнения  исследуемых объектов радионуклидами  и разработать 
мероприятия по организации контроля за состоянием экосистем; 

5. Оценить суммарную эквивалентную дозу излучения от естественных радионуклидов 
и величину экономического ущерба, наносимого загрязнением ТЭЦ атмосфере; 

6. Разработать рекомендации по улучшению экологической ситуации. 
Научная  новизна.  Впервые  дана  оценка  содержания  естественных  радионуклидов  в 

дальневосточных  углях  и  отходах  (золе,  шлаках),  как  источниках  загрязнения  экосистем. 
Получены  новые  данные  о  радиоэкологическом  состоянии  почв  и  растительности 
Хабаровского  района  с  учетом  почвенноклиматических  особенностей  Дальневосточного 
региона.  Изучена  динамика  изменения  агрохимических  свойств  почв,  приуроченных  к 
тепловым  электростанциям.  Выявлены  закономерности  распределения  радионуклидов 
искусственного и естественного происхождения в цепи: 

. .  зола  ^ 
уголь<^»шлак^»почва—»  растения. 

<  снег 
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Впервые  определено  количество  радионуклидов  в  почвах  и  растениях,  проведена их 
почвенноэкологическая  оценка.  Впервые  рассчитана  суммарная  эквивалентная  доза 
излучения от естественных радионуклидов. К новым результатам относится  сравнительный 
анализ  уровня  загрязнения  радионуклидами,  территории  Хабаровского  района  с  данными 
других регионов России и зарубежья. 

Практическая  значимость.  Результаты  исследования  применяются  в  учебном 
процессе  Тихоокеанского  государственного  университета.  Материалы  и  выводы, 
полученные  автором,  являются  научной  основой  для  разработки  стратегии  и  тактики 
улучшения  радиоэкологической  ситуации  на  территории  Хабаровского  края  и  других 
регионов  Дальнего  Востока.  Они  могут  быть  использованы  при  формировании  системы 
мониторинга  состояния  существующих  агросистем,  при  разработке  природоохранных 
мероприятий, связанных с активным проявлением в регионе техногенных и антропогенных 
процессов. Даны предложения по совершенствованию мониторинга в исследуемом регионе, 
где  создана  и  действует  сеть  стационарных  площадок  радиоэкологического  контроля 
почвеннорастительного покрова. 

Результаты исследований могут быть положены в основу составления  агрохимических 
картосхем  хозяйств  Хабаровского  края,  проведения  радиологического  картирования 
почвенного  покрова.  Целесообразно  их  использовать  в практической  работе  специалистов 
службы сельскохозяйственной радиологии и агрохимии, сельскохозяйственных предприятий 
и природоохранных органов. 

Защищаемые  положения.  1. Выявлены  пространственновременные  закономерности 
.^  зола 

распределения  радионуклидов  в  цепи:  уголь < ^ V  ш л а к ^ *   почва—•растения, 
^ ^  снег 

необходимые для оценки уровней экологической опасности  объектов природной среды. 

2. Определена степень загрязнения радионуклидами почв и накопления их в растениях 
зоны  влияния  теплоэлектростанции,  позволяющая  оценить  радиоэкологическое  состояние 
района  исследования.  Экологическая  оценка  агроэкосистем  необходима  для  разработки 
мероприятий по снижению негативного воздействия полютантов на компоненты природной 
среды. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  представлялись  и  докладывались  на  I 
Международной  конференции  «Современные  проблемы  регионального  развития» 
(Биробиджан, 2006), на международной научно практической конференции «Антропогенная 
динамика  природной  среды»  (Пермь,  2006),  на  международной  научной  конференции 
«Трансформация  социальноэкономического  пространства  и  перспективы  устойчивого 
развития России» (Барнаул, 2006). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано б работ. 
Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  7  глав,  заключения, 

списка литературы,  состоящего  из 246 источников, в том  числе  25  на иностранном языке, 
приложения.  Диссертационная  работа  изложена  на  194  страницах  машинописного  текста, 
включающего 124 рисунка и 29 таблиц. 

Автор выражает огромную благодарность за постановку задачи, критические замечания 
и неоценимую помощь научному руководителю д. б. н., заслуженному экологу России Л. Т. 
Крупской;  признательность за помощь, оказанную в подготовке работы д. б. н., профессору, 
заведующей  кафедрой  экологии ДВГУ Н. К. Христофоровой; заслуженному деятелю науки 
РФ A.M. Ивлеву; д. сх. н. Дербенцевой A.M.; зав. кафедрой «Экология и БЖД», к.т.н. Л.П. 
Майоровой за постоянную поддержку при выполнении работы, квалифицированные советы 
и консультации при подготовке работы. 



5 

СОДЕРЖАНИЕ  РБОТЫ 

Глава  1. Изученность  проблемы техногенного  загрязнения  окружающей  среды 

радионуклидами 

На  основе  литературных  данных  проанализированы  имеющиеся  сведения  об 

источниках  загрязнения  экосистем  радионуклидами,  путях  их  поступления  в  биосферу  и 

обоснована  постановка  проблемы.  В  связи  с  загрязнением  компонентов  природной  среды 

разработана  концепция  экологического  мониторинга  и  его  организации  (Ковда,  1978). 

Однако  в настоящее время  нет комплексности  в решении  этой проблемы  (Смольянинов  и др., 

1996; Санжарова,  1997, Христофорова,  2005 и др.). 

Критический  обзор  литературного  материала  позволил  сделать  вывод  о  том,  что  на 

современном  этапе  основные  закономерности  миграции  радиоактивных  веществ  в 

компонентах  биосферы  практически  не  исследованы.  Публикаций,  посвященных  изучению 

миграционных  процессов  и трансформации  их физикохимических  форм, пока недостаточно. 

В  Дальневосточном  регионе  вопросы  техногенного  загрязнения  радионуклидами 

почвеннорастительного  покрова,  в  т.ч.  Хабаровском  крае,  не  изучены,  что  вызывает 

серьезные  опасения.  Научные  исследования  в  этом  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  проблема  исследования  их  роли  в 

объектах  природной  среды  и  воздействия  на  живые  организмы,  а  также  миграции  по 

пищевььм  цепям  для  обеспечения  экологической  безопасности  является  актуальной  для 

исследуемого  района. 

Глава  2. Район  работ,  материалы  и методы  исследования 

Исследуемые  площадки  ХИ  —  ТЭЦ 

Рис.  1  Картасхема  расположения  исследуемых  площадок 
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В  главе  рассматриваются  особенности  геоморфологии,  гидрографии,  климата, 
растительности района исследования, которые играют большую роль как в формировании и 
функционировании почв, так и загрязнении их радиоактивными веществами. Выявлено, что 
климат  Хабаровского  района  отличается  ограниченными  тепловыми  ресурсами, 
неравномерностью  выпадения  муссонных  осадков  во  второй  половине  лета  и  частым 
переувлажнением  почв.  Согласно  климатическому  районированию,  вся  территория 
Хабаровского  края  находится  в  умеренном  климатическом  поясе.  Хабаровский  район 
относится  к  климатическому  подрайону  I В  (СНИП  23    01    99).  Климат  исследуемого 
региона носит муссонноконтинентальный характер, т.к. подвержен влиянию Евроазиатского 
материка и Тихого океана. В регионе преобладают ветры югозападного и северовосточного 
направлений (рисунок 2). 

СЗ 

юз 

ли 

20 

кг 

щ 
s/ 

ев 

юв 

Рисунок 2  
Повторяемость 
направлений ветра, % 

ю 

Характерной  особенностью  юга  Хабаровского  края  является  контрастность 
климатических  показателей между суровой малоснежной зимой, жарким летом и затяжной, 
прохладной  весной,  а  также  сочетанием  муссонных  дождей  в  летнеосенний  период  с 
пыльными  бурями. В зимний период происходит  глубокое  промерзание  почв, а в весенне
раннелетний  сильное иссушение. Летнеосенний период характеризуется переувлажнением 
почв. 

Район  исследования  принадлежит  к Дальневосточной  таёжнолесной  области  лесных 
пеплововулканических,  подзолистых  и  буротаёжных  почв  (Добровольский,  Урусевская, 
1984). Своеобразные природные условия способствовали  формированию зоны подзолистых 
и буротаёжных почв. В работах A.M. Ивлева (1973,1982,1984), Н.М. Костенкова (1987), 
С. А. Шляхова, Н.М. Костенкова (2000) и др. подчеркивается, что большое влияние при этом 
оказывают также холодное Охотское и теплое Японское моря. 

Для  большинства  почв  края  характерно  длительное  переувлажнение,  причинами 
которого являются обильные осадки в период муссонных дождей, низкая водопроницаемость 
почв и длительная сезонная мерзлота. 

Почвообразующими  породами  являются  четвертичные  отложения,  представляющие 
тяжелые  суглинки  и  глины,  близкие  по  гранулометрическому  составу.  Они  отличаются 
высокой дисперсностью и плохими воднофизическими свойствами. 

Для южной части Хабаровского края  в настоящее время одной из важнейших проблем 
современного  почвоведения  является  всесторонняя  оценка  деградации  почв  под 
воздействием техногенеза (Ивлев и др., 1999; Голодная, Костенков, 2000 и др.). 

Исследуемые  экспериментальные участки приурочены к трем основным типам почв: 
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а)  бурые  лесные  автоморфные  почвы,  которые  формируются  в  условиях  хорошего 
дренажа на вершинах и склонах сопок; 

б) луговобурые почвы, занимающие слабо пониженные участки поймы; 
в)  луговые  глеевые  гидроморфные  почвы,  которые  приурочены  к  межувальным  и 

межсопочным понижениям, долинам ручьёв, пониженным равнинам (Иванов, 1966). 
В качестве объектов исследования выбраны не только  почвенный, но и растительный и 

снежный  покров,  приуроченные  к  теплоэлектростанции,  а  также  уголь  и  его  отходы, 
используемые в технологическом процессе. 

Отбор  проб угля  проводился  на ТЭЦ1  и  ТЭЦ3. Определение  содержания  удельной 
активности  естественных  радионуклидов  (40К,  232Th,  226Ra)  осуществлялось  на 
спектрометрической  установке  "ГАММАПЛЮС"  (Методы  и  средства  радиационного 
контроля в сельском хозяйстве,  1995). По методике В.Ф. Козлова  (1977)  вьшолнен расчет 
суммарной  эквивалентной  дозы  излучения  естественных  радионуклидов  (40К,  226Ra,  U2Th) 
для Дальневосточных углей и их отходов в зависимости от месторождений. 

Отбор проб снежного покрова осуществлялся по методике В.Н. Василенко (1985). 
Радиологическое  изучение  почв  сельхозугодий  проводилось  согласно  методическим 

указаниям комплексного  агрохимического  обследования  (Шутов, Москевич, Дричко, 1982). 
Пробные  участки  закладывались  с  учетом  почвенноклиматических  условий,  направления 
преобладающих ветров, типичности возделываемых культур и особенностей их агротехники, 
расположения  вблизи  потенциальных  источников загрязнения. В основном они размещены 
на  пахотных  землях,  культурных  пастбищах  и  многолетних  насаждениях  и  отражают 
преобладающий  в  районе  почвенный  покров,  а  также  историю  землепользования, 
интенсивность  и  характер  применения  средств  химизации.  Участки  квадратной  формы, 
площадью  один  гектар,  закреплялись  на  местности,  географические  координаты  которых 
регистрировались  в паспорте.  К каждому  из  них прилагалось  подробное  морфологическое 
описание  почвенного  профиля.  Отбор  проб  выполнялся  по  генетическим  горизонтам. Их 
географические координаты были зарегистрированы в паспорте. Ежегодно буром отбирались 
смешанные почвенные образцы из пахотного и подпахотного горизонтов методом конверта 
для  изучения  агрохимических  показателей,  радионуклидов.  Прибором  СРП  6801  П 
исследовался  гамма  фон.  В  зоне  влияния  крупного  источника  загрязнения  (ТЭЦ3), 
площадки закладывались  радиусом  1,5  км  по  8 румбам;  в радиусе  3 км    по  12 румбам, 
согласно  методике  (Афанасьев  и  др.,  2001).  Мониторинг  состояния  объектов  природной 
среды  предусматривал  агрохимические  и  радиохимические  анализы  (Аринушкина,  1970; 
Петербургский,  1968; Кузнецов,  Силин, Павлоцкая  и др.,  1985). Отбор растительных  проб 
проводился в фазу технической  спелости  (весом  1.5   2 кг   для зерновых, зернобобовых и 
трав,  5    8  кг    для  пропашных,  овощных  и  плодовых  культур).  Пробы  готовились  по 
"Методике выполнения гамма спектрометрических  измерений активности радионуклидов в 
пробах  почвы  и  растительных  материалов"  (1995).  Для  радиологических  определений 
использовался  универсальный  комплекс  "Гамма  Плюс».  В  процессе  изучения  проблемы 
применялись  современные  инструментальные  и  традиционные  физикохимические  и 
химические  методы.  Используемые  методики  зарегистрированы  в  системе  стандартов. 
Статистическая  обработка  результатов  выполнена  с  применением  метода  дисперсионного 
анализа по А.К. Митропольскому (1971). 

Предложен  расчет  величины  экономического  ущерба  от  загрязнения  атмосферы, 
причиняемого  воздействием  ТЭЦ3  по  типовой  методике  определения  экономической 
эффективности  (1986).  Модель  рассеивания  загрязняющих  веществ  от  выбросов  ТЭЦ3 
составлена  с  помощью  компьютерной  программы  «Эколог    ПРО»,  версия  3.0.  Работа 
выполнена в текстовом редакторе MS Word. Все результаты исследований были обработаны 
в программе MS Excel. Рисунки и карты обрабатывались в программе Photoshop, MS Office 
Picture  Manager,  Paint,  MS  Visio.  Иллюстративный  материал  готовился  в  программе  MS 
Power Point. 



Глава  3. Оценка  Дальневосточных  углей  и отходов (зола,  шлаки) 

как  источников  загрязнения  зкосистем  радионуклидами 

Изучение  проблемы  содержания  радионуклидов  в  угле  и  отходах  тепловых 

электростанций,  несомненно, актуально. При сжигании Дальневосточных  углей, содержащих 

радионуклиды  в  значительном  количестве,  нелетучие  компоненты  остаются  в  золе,  что 

приводит  к концентрированию  радиоактивных  веществ  в продуктах  сгорания.  Исследование 

углей  месторождений  Дальнего  Востока:  Нерюнгринского,  Чегдомынского,  Харанорского, 

Райчихинского,  Ургальского,  Лучегорского  (Бикинского)  свидетельствует  о  том,  что 

удельные  активности  (УА)  радионуклидов  (рисунки  3,  4,  5)  в  угле  в  зависимости  от 
v  2Щ 

раз.  В  шлаковых 

месторождения  варьируют следующим образом:  К от  30 до  171  Бк/кг (рисунок 4);  Th   от 

4,39 до  37,19 Бк/кг  (рисунок  3); 226Ra   от  7,85 до  55,75  Бк/кг (рисунок  5). В летучей  золе  УА 
40К  составляет от 75,0 до 417,2 Бк/кг; И2ТЬ   от 51,24 до  190,00 Бк/кг;  226Ra   от  65,8 до  153,3 

Бк/кг.  В  шлаке  она  колеблется  для  °К    от  255,1  до  510,1  Бк/кг;  232Th    от  52,25  до  125,1 

Бк/кг;  2 2 6 Raот  81,55 до  165,3  Бк/кг. 

Следует  отметить,  что  концентрация  естественных  радионуклидов  ч 

увеличивается  от  3  до  7  раз  по  сравнению  с  углем,  а  23  Th    от  2  до  7 

отходах  УА 40К,2 i  Th  возрастает от 3 до 7 раз, a  26Ra  от 4 до 8 раз. 

Выявлено,  что  наиболее  опасными  последствиями  сжигания  углей  на  ТЭЦ  и  в 

котельных  являются  выбросы  пыли,  а  также  радионуклиды  природного  происхождения, 

которые  иначе  остались  бы  связанными  в  земной  коре.  К  наиболее  опасным  последствиям 

сжигания  углей  на  ТЭЦ  исследуемого  региона  относятся:  высвобождение  радионуклидов 

природного  происхождения,  содержащихся  в  угле;  выбросы  летучей  золы  с  токсичными 

элементами;  накопление  золошлаковьгх  отходов,  с  высоким  содержанием  радия,  тория  и 

калия.  Показано,  что  средние  значения  удельной  активности  естественных  радионуклидов 
40К, 232Th,  226Ra  в углях  Дальнего  Востока,  по  сравнению  с  мировыми  данными  (рисунок  6), 

значительно  выше  в  1,3;  1,8  и  2 раза  соответственно  (Христофорова,  2005; Крупская  и др., 

2006). 
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Таким  образом,  уголь,  используемый  на  Дальнем  Востоке  для  получения 

электроэнергии,  в  том  числе  и  в  Хабаровском  крае,  и  его  отходы,  являются  источниками 

радиоактивного загрязнения  экосистем. 

Глава  4. Агрохимическая  характеристика  почв 

Курые  лесные  почвы  являются  зональным  типом,  для  которого  характерно 

буроземообразование  и  оглинивание  почвенного  профиля,  а  также  слабое  развитие 

элювиальных  процессов.  В  пахотном  слое  (рисунок  7)  этих  почв  содержание  гумуса 

невысокое  (от  1 до 4  %), резко  уменьшающееся  с  глубиной.  Наблюдается  тенденция  его 

снижения  с  1988  г.,  видимо,  связанная  с  недостаточным  финансированием  сельского 

хозяйства. 
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Реакция  почвенной  среды  (рисунок  8)  варьирует:  от  среднекислой  до  близкой  к 

нейтральной  (рН  солевой  вытяжки  4,5    5 , 8 ) . У с т а н о в л е н о  снижение  кислотности  с 

1989  по  1993  годы,  а  с  1994  г.  наблюдалось  её  увеличение.  С  изменением  глубины 

водородный  показатель  почв  увеличивался. 
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На рисунке  9 представлена  диаграмма  кальция, его содержание варьирует от  8,10 
до  19,64  мгэкв/100  г и увеличивается  вниз по профилю. В динамике  (1989   1993 гг.) 
наблюдалось увеличение количества подвижного кальция. 
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Луговобурые  почвы  имеют  резко  дифференцированный  профиль.  Освоенные 
луговобурые почвы характеризуются  следующим  строением. Пахотный  слой  мощностью 
15   25  см  (в  среднем  20  см)  имеет  серый  цвет.  Нижележащие горизонты, как правило, 
бурой окраски,  переходят  (на глубине  150   180 см) в желтобурую  глину  (материнскую 
породу).  Гранулометрический  состав  тяжелосуглинистый  и  легкоглинистый.  Эти  почвы 
отличаются  неблагоприятными  воднофизическими  свойствами  и подвергаются  сильному 
переувлажнению (Ивлев, 1971,1973,1984; Костенков, 1987). 

Содержание  гумуса  (рисунок  7)  в верхнем  горизонте  варьирует  от  4,2  до  8,1  %, с 
изменением  глубины оно падает и в элювиальном горизонте  составляет  1    2%. Реакция 
среды (рисунок 8) изменяется от сильнокислой до слабокислой  (рН солевой вытяжки 4,1 
  5,3).  Распределение  основных  элементов  в  динамике  по  годам  (19891993  гг.) 
следующее: увеличение рН и подвижного кальция, уменьшение гумуса, гидролитической 
кислотности и магния. 

Луговые  глеевые  почвы  развиты  на  пониженных  плоских  элементах  рельефа. 
Они  имеют  простое  строение.  Гумусовый  горизонт,  с  содержанием  от  2,8  до  6,3  % 
органического вещества, переходит в глеевый  сизобурого или буросизого цвета (рисунок 
7).  Реакция  среды  (рисунок  8)    кислая,  иногда  слабокислая  и  даже  близкая  к 
нейтральной (4   5,6). Луговые глеевые почвы относятся к гидроморфному ряду и для них 
свойственно довольно устойчивое избыточное  увлажнение. 

Почвы  Хабаровского  района  хорошо  обеспечены  подвижными  формами  калия  (от 
101,20 до 368,15  мг/кг)  (рисунок  10) и недостаточно   фосфором  (от  18,15 до  95,50 мг/кг) 
(рисунок 11). Отмечается равномерное распределение подвижного  калия по горизонтам и 
уменьшение концентрации фосфора вниз по профилю. 
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На  основании  проведенных  исследований  установлено,  что луговобурые  почвы  лучше 

обеспечены  гумусом  по сравнению  с бурыми  лесными.  Первые  являются  наиболее  кислыми. 

Бурые  лесные  почвы  характеризуются  большим  содержанием  подвижного  калия.  Характер 

их  динамики  изменения  свойств  по годам  (19891993  гг.) не отличается  от выше  названных 

почв. 

Г л а в а  5. Радиоэкологическое  состояние  региона 

Для  решения  вопросов  снижения  радиоактивного  загрязнения  экосистем  проведены 

исследования  газопылевых  выбросов  Хабаровской  ТЭЦ,  снежного  и  почвеннорастительного 

покровов.  Изучение  влияния  Хабаровской  ТЭЦ3,  как источника  негативного  воздействия  на 

почвеннорастительный  покров,  позволило  выявить  особенности  распределения  полютантов 

в  снежном  покрове  и оценить  степень  накопления  загрязнителей  в исследуемом  объекте. При 

этом  установлена  существенная  роль  внешних  факторов  и  метеорологических  условий. 

Выявлена  тесная  связь  между  расположением  источников,  их  характеристиками, 

направлением  и  скоростью  ветра,  а также  полями  концентраций  загрязняющих  веществ  (ЗВ). 

Наличие  радионуклидов  в  снежном  покрове  свидетельствует  о том,  что удельная  активность 

(УА)  4 0 К на расстоянии  1,5 км составляет  от 22,48  до 45,29  Бк/л  (рисунок  12) и   от 22,23  до 

28,35  Бк/л    на расстоянии  3 км  (рисунок  12а).  Наибольший  показатель  выявлен  в  СВ и Ю З 

направлениях  (45,29  Бк/л).  Удельная  активность  2 3 2Th  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 (рисунок  12 б). Максимальная  ее 

величина  отмечается  в зоне  1,5 км СВ направления  и составляет  7,78  Бк/л. 
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Рисунок  12 — Удельные активности радионуклидов в снежном покрове, Бк/л 
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Удельная  активность  Ra в  анализируемых  пробах  находится  в пределах  от 4,04 до 
9,08  Бк/л на расстоянии  1,5  км  и от 4,97 до 7,75  Бк/л   на расстоянии  3 км  (рисунок  13). 
Максимальная УА отмечается в СВ направлении (9,08 Бк/л) 1,5 километровой зоны. 

Полученные результаты  свидетельствуют  о том, что в снежном покрове, являющимся 
индикатором  загрязнения  природный  среды,  накапливаются  радионуклиды  в  довольно 
значительном  количестве.  Накопление  загрязняющих  веществ  в  большей  степени 
прослеживается в северовосточном и югозападном направлениях, согласно розе ветров. 

С (№1,9) 
ССЗ (№20)1°Т„ССВ  (№ 10) 

,СВ(№2) 

СВВ(№11) 

Рисунок  13   Удельная активность 
M6Ra в снежном покрове, Бк/л 

юз (№6)". 
ЮЮЗ  (№  16) 

\  х 
5 Ю Ю В  (№  14) 

Ю ( № 5 , 1 5 ) 

~— 1,5«м  З к м 

Несомненно, полютанты попадают в почвы, а затем (по цепочке)   в живые организмы. 
Поэтому  изучение  роли  радиоактивных  веществ  техногенного  происхождения  в 
компонентах  природной  среды, их воздействия на живые организмы, а также миграции по 
пищевым  цепям  является  приоритетным  для  решения  задач  экологической  безопасности 
этих объектов. Исследования показали, что наибольшая величина удельной активности  ,37Cs 
(рисунок  14) фиксировалась в луговобурой почве, от 2,0 до 20,7 Бк/кг. В бурой лесной она 
варьировала от 2,14 до 9,36 Бк/кг и луговой глеевой почве   от 4,3 до 13,3 Бк/кг. 
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20 

Ј15 

" 1 0 

5 
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—   бурая  тесная 
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  г̂овобурая  цговая петая 

Рисунок  14  Динамика удельной активности  Cs (Бк/кг) в зависимости от типа почв 

Увеличение удельной активности 90Sr отмечалось в луговобурой почве (рисунок 15),  от 
3,00  до  18,20  Бк/кг,  при  среднем  значении  8,84  Бк/кг.  Несколько  меньший  показатель 
обнаружен в бурой лесной (2,15   10,30 Бк/кг) и луговой глеевой почве (13,00   11,36 Бк/кг). 

Удельная активность  °К в исследуемых типах почв (рисунок  16) варьировала от 340,5 
до  500,0 (среднее  значение    443,2)  Бк/кг. В луговобурой  она  составляла  340,5   497,6, в 
бурой лесной   (396,3   494,1  и луговой  глеевой почве   от 389,7 до 500,0 Бк/кг. Средний 
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показатель  ее  превышал  400  Бк/кг  (432,44,    453,69  и  443,47  Бк/кг  соответственно). 
Динамика 40К по годам связана с воднофизическими свойствами почв. 

1979  1984 

— б у р а я  лесная 

1989 

•  луговобурая 

90с 

1994  1999 

луговая глеевая 

Рисунок  15  Динамика удельной активности  Sr (Бк/кг) в зависимости от типа почв 
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Рисунок 16
Динамика 
удельной 
активности  К 
(Бк/кг) в 

зависимости от 
типа почв 

Удельная  активность  Ra  в  исследуемых  типах  почв  (рисунок  17)  колеблется  в 
пределах  от  11,66 до  35,75  (среднее  значение    20,92)  Бк/кг. Ее  величина  в  луговобурой 
составляла от  12,05 до 35,75 Бк/кг, в бурой лесной   11,66   25,84 Бк/кг  и луговой глеевой 
почве  11,9   32,7 Бк/кг, в среднем   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 почв. 
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Рисунок  17
Динамика 
удельной 

22fi 

активности  Ra 
(Бк/кг) 
в зависимости от 
типа почв 

Удельная  активность  Th  в  исследуемых  типах  почв  представлена  на  рисунке  18. 
Отмечалось  ее варьирование  в пределах от  19,5 до  55,2 Бк/кг,  а именно: в луговобурой  
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23,7    51,06  Бк/кг,  в  бурой  лесной    29,4    47,6  Бк/кг  и луговой  глеевой  почве    19,5    55,2 

Бк/кг,  в  среднем    39,4,  38,56  и  37,85  Бк/кг  соответственно.  Динамика  232Th  по  годам 

обусловлена  водными  и  химическими  свойствами  почв.  Обнаружено  скачкообразное  его 

распределение  в верхних  горизонтах. 

Рисунок  18  

Динамика 

удельной 

1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005 
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(Бк/кг) 

в зависимости  от 

типа почв 

Установлена  зависимость  удельной  активности  естественных  радионуклидов  в  почвах 

по  глубинам  (020  и  2140  см)  от  расстояния  источника  загрязнения  (ТЭЦ3).  Результаты 

исследования  свидетельствуют  о  том,  что  УА  40<К,  Th,  26Ra  в  1,3    1,8  раза  выше  в 

трехкилометровой  зоне  по сравнению  с исследуемыми  объектами  за её  пределами  (рисунок 

19). 

Рисунок  19   Удельная 

активность  естественных 

радионуклидов  в почвах  по 

глубинам  (Бк/кг)  в зависимости 

от расстояния до  источника 

загрязнения 

К40 
Th232 

3 км (0  20 см) 

свыше 3 км (0  20 см) 

Зкм (2140 см) 

свышэ 3 км (21  40 см) 

Ra226 

Для  изучения  закономерностей  изменения  содержания  радионуклидов  по  годам  и  по 

типам  почв  была  проведена  статистическая  обработка  данных  с  применением  метода 

дисперсионного  анализа.  Полученные данные  с вероятностью  Р=0,95 позволяют  утверждать, 

что  влияние  времени  и  разных  типов  почв  на  содержание  цезия137  значительно. 

Различимое  влияние  по  критерию  Стьюдента  отмечено  для  луговобурой  и  бурой  лесной 

почв  и  незначительное    для  луговой  глеевой  и  бурой  лесной.  Аналогичные  расчеты 

выполнены в отношении  содержания стронция90 в почвах. 

Динамика  накопления  как  l37Cs,  так  и  90Sr  коррелирует  с  количеством  атмосферных 

осадков.  Выявлены  закономерности  в  распределении  осадков  и  суммарной  бета  активности 

атмосферных  выпадений  (Бк/м3)  (рисунок  20). 
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Предварительные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  в  экстремальные  годы 

наблюдается  повышение  суммарной  бета  активности  как  при  среднем  уровне  осадков  (в 

период  Чернобыльской  аварии),  так  и  при  значительных  осадках  (аварийная  ситуация  в 

Китае). В дальнейшем  предполагается  продолжить изучение этой проблемы. 

Интенсивность  поступления  химических  элементов  из  почвы  в растение  оценивалась  с 

помощью  коэффициента  накопления  (КН)  Результаты  исследования  позволили  выявить 

следующие  закономерности.  В  соломе  сои  (рисунок  21)  коэффициент  накопления  Sr  на 

луговой  глеевой  почве  составляет  1,47;  на  луговобурой    1,27  и  бурой  лесной    0,27. 

Обнаружены  наибольшие  коэффициенты  накопления  Cs  на  бурой  лесной  почве  (0,78), 

несколько  меньшие    на  луговобурой  (0,71)  и  еще  меньше    на  луговой  глеевой  (0,25).  В 

соломе сои выявлены следующие коэффициенты накопления:  Ra: на луговобурой почве  

1,53  и на бурой лесной   1,67. 

1,67  1.53 

Ra226 

Рисунок 21   Коэффициенты 

накопления  радионуклидов 

соломой  сои на разных  тинах 

почв 

луговая  глеевая 

луговобурэя 

бурая лесная 
Cs137 

Sr90 

Довольно  значительный  коэффициент  накопления  Sr  (рисунок  22)  зафиксирован  в 

многолетних  травах  на  бурой  лесной  почве  (1,62),  а  наименьший    на  луговобурой  (0,96). 

КН  l37Cs  на луговой  глеевой  почве  равен  1,09  и на  луговобурой   0,89.  Многолетние  травы 

характеризуются  несколько  меньшей  величиной  коэффициента  накопления  К  на  лугово

бурой  почве  (0,46) и более низкой  на луговой  глеевой  (0,32). КН  Ra в многолетних  травах 

на луговой  глеевой  почве  составил  1,66,  Th    на луговой  глеевой  почве   0,88  и на лугово

бурой   0,89. 
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Ra226 

Рисунок 22   Коэффициенты 
накопления радионуклидов 
многолетними травами на 
разных типах почв 
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Th232 
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Выявлены следующие коэффициенты накопления 90Sr в кукурузе на силос (рисунок 23): 
на  луговой  глеевой    1,49,  на  луговобурой    1,05  и  на  бурой  лесной  1,03.  КН  l37Cs  на 
луговой  глеевой  почве довольно значительный,  0,72, а на луговобурой  0,45.  Обнаружена 
небольшая  разница КН  4 К  на  луговобурой  и бурой лесной   0,32  и 0,34  соответственно. 
Несколько иной коэффициент  накопления  226Ra на луговобурой    1,21  и на бурой лесной  
1,09. Величина КН  Th в луговобурой почве равна 0,61, бурой лесной  0,47. 
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Рисунок 23 
Коэффициенты 
накопления 
радионуклидов в 
кукурузе на силос на 
разных типах почв 

К40 

Рассчитаны также коэффициенты накопления '"Sr в зерне овса (рисунок 24). На разных 
типах  почв они равны: на бурой  лесной  почве   1,33;  на луговобурой    0,46  и на луговой 
глеевой    0,26.  Значительно  большим  их  показателем  характеризовалось  зерно  овса,  в 
котором  КН ,37Cs на бурой лесной почве составил  1,61; на луговой глеевой  0,15; КН 40К на 
бурой  лесной  оказался  равным  0,41;  на  луговобурой    0,29.  Наибольший  коэффициент 
накопления  226Ra обнаружен  на бурой лесной почве (2,05) и наименьший   на луговобурой 
(0,41). КН 232Th распределялся  следующим образом: на бурой лесной   0,73; луговобурой  
0,22. 
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Рисунок 24   Коэффициенты 

накопления радионуклидов в 
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Таким  образом,  загрязнение  сельскохозяйственных  угодий  Хабаровского  района 

радионуклидами  (l37Cs,  90Sr)  в  зоне  влияния  ТЭЦ3  характеризуется  следующим  образом: 

удельная  активность  наиболее  опасных  искусственных  радионуклидов    Sr  варьирует  в 

бурой  лесной  и  луговобурой  почвах  от  7,1  до  8,1  Бк/кг,  что  значительно  выше  средне

российских  показателей  (Красницкий,  2002), а содержание  l37Cs  оказалось  ниже данных  по 

России  от  5,9  до  7,8  Бк/кг  для  тех  же  почв.  Среднее  значение  удельной  активности  Th, 

составляющее  38,6  Бк/кг,  выше  средне  российской  величины.  Удельная  активность (УА)  К 

в  исследованных  почвах  не  превышала  его  показатель  по  России  (4  К    520  Бк/кг),  но 

оказалась  выше,  чем  в Омской  области  (356 Бк/кг). Активность  2  6Ra  превышает  Российские 

показатели.  Следует  отметить,  что  коэффициенты  накопления  радионуклидов  в 

растительности  Хабаровского района также значительно выше  средне российских  данных. 

Впервые  проведенные  экспериментальные  исследования  радионуклидов  в  почвах 

позволили  оценить  радиоэкологическое  состояние  исследуемых  объектов  Хабаровского 

района в сравнении  с источником  загрязнения  (рисунок 25). 
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Рисунок 25  
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Глава  6. Экологоэкономнческая  оценка  ущерба,  причиняемого  воздействием  на 

окружающую  среду  ТЭЦ 

Величина  экономического  ущерба  от  загрязнения  атмосферы,  причиняемого 

воздействием  ТЭЦ3,  расположенной  в  Хабаровском  районе  складывается  из  ущерба  от 

выбросов  газообразных  веществ  и твердых  примесей  и составляет 37528,31  тыс. руб./год. 

В  связи  с  тем,  что  негативным  источником  ионизирующего  излучения,  влияющим  на 

здоровье  населения,  в  Хабаровском  районе  является  золоотвал  ТЭЦ3,  впервые  выполнен 

расчет  эквивалентной  дозы  суммарного  излучения  от  естественных  радионуклидов  по 

методике  В.Ф. Козлова  (1977), содержащихся  в золошлаковых  отходах. Наибольший  вклад в 

облучение  вносят: 232Th  (0,1 мЗв/год) (рисунок 26). 

Рисунок 26  
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Установлено,  что  полученное  суммарное  значение  эквивалентной  дозы  излучения  от 

естественных  радионуклидов,  накопленных  за  год  в  результате  функционирования 

золошлакоотвала,  вносит  дополнительную  нагрузку  в  суммарную  эквивалентную  дозу  от 

всех источников  излучения  за  год. Эта величина составляет 0,185  мЗв/год, что не  превышает 

нормативов  (НРБ99)  равных  1 мЗв/год  в  среднем  за  любые  последовательные  5 лет,  но  не 

более 5  мЗв/год. 

Глава  7. Рекомендации  по улучшению  экологической  обстановки 

в зоне влияния  ТЭЦ 

Для  обеспечения  экологической  безопасности  почвенного  покрова  и  получения 

качественной  продукции  растениеводства  необходимо  продолжить  изучение  закономерностей 

миграции и накопления радиоактивных  веществ в объектах природной  среды. Важно  повысить 

комплексность  исследований  в  организации  и  проведении  экологического  мониторинга  за 

содержанием  и трансформацией  в них тяжелых  металлов  и радионуклидов. Наблюдения за  их 

поведением  должно  осуществляться  методом  мониторинговых  исследований,  в  том  числе  с 

использованием  биоиндикации. 

Капий40 

(0,03) 

Радий226 

(0,06) 
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При проектировании  объектов хозяйственной деятельности необходимо уделять особое 
внимание выявлению источников загрязнения агроэкосистем  и изучению снежного покрова в 
зоне их влияния. 

Размещение  сельскохозяйственных  культур  целесообразно  проводить  с  учетом 
вариабельности коэффициентов накопления радионуклидов во времени и в пространстве. 

Необходимо  принимать  во  внимание  при  использовании  агросистем  особенности 
развития миграционных процессов загрязнителей в почвах. 

По  мере  удаления  от  зоны  загрязнения  применение  защитных  агрохимических 
мероприятий должно основьшаться на почвенноагрохимических показателях и в соответствии 
с зональной системой земледелия, адаптированной для определенной  экосистемы. 

Ведущим  фактором  экологической  устойчивости  агроэкосистемы  к  антропогенным 
воздействиям  является  уровень  почвенного  плодородия,  повышение  которого  достигается 
применением  средств  химизации:  известкования,  внесения  органических  удобрений  в 
соответствии с зональной системой земледелия. 

Одним  из важных  природоохранных  мероприятий  является  своевременное  проведение 
рекультивации загрязненных земель. 

Необходимо также запретить строительство жилых зданий из кирпичей, составляющей 
частью  которых  является  шлак,  полученный  от  сжигания  угля  с  высокой  концентрацией 
радионуклидов.  Важно  усовершенствовать  технологические  процессы  разгрузки  угля  из 
вагонов и подачи  в топки. При подсыпке и устройстве дорог не допускать загрязнение их 
отходами.  Предотвратить  рассыпание  угля  при  транспортировке  и  проводить  влажное 
удаление  пыли  для  снижения  радиоактивного  загрязнения  окружающей  среды. 
Осуществлять  надлежащий  контроль  за  работой  газоочистного  оборудования,  особенно  за 
электрофильтрами  по  улавливанию  летучей  золы.  Для  предотвращения  загрязнения 
прилегающих  территорий  в результате  дефляции  эксплуатировать  золошлаковые  отвалы  в 
соответствии с существующими правилами. 

Результаты  исследования,  свидетельствующие  о  накоплении  радионуклидов 
растениями в Хабаровском районе, позволяют рекомендовать мероприятия по выращиванию 
многолетних трав на луговобурых и луговых глеевых почвах, кукурузы на силос   на бурой 
лесной и луговобурой, овса на зерно   на луговобурой и луговой глеевой. 

ВЫВОДЫ 

1.  Уголь  используемый  для  получения  электроэнергии  в  Хабаровском  крае,  и  его 
отходы  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, 
накопление золошлаковых отходов, содержащих радионуклиды  Ra,  Th и 4 К. 

2. Впервые дана оценка содержания радионуклидов в Дальневосточных углях и отходах 
и выявлены закономерности их распределения в цепи: 

 .  зола  ^ 
уголь <^V  шлак J>>  почва—» растения. 

^  снег 

Удельные активности радионуклидов в зависимости от месторождения угля варьируют 
в широких пределах. По сравнению  с углем  в шлаковых  отходах  удельная  активность  40К 
возрастает от 2 до 7 раз, 232Th   от 3 до 9 раз, a  Ra   от 3 до 8 раз. В  летучей золе удельная 
активность 40К и 226Ra увеличивается от 2 до 8 раз, 232Th   от 3 до 8 раз. 

3.  В  снежном  покрове  обнаружены  высокие  значения  удельной  активности  40К, 
варьирующие  от  22  до  45  Бк/л.  по  сравнению  с  показателями  УА  232Th,  и  226Ra. 
Максимальные их величины обнаружены на расстоянии  1,5  км от источника загрязнения, в 
СВ направлении. 
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4.  Природноклиматические  особенности  играют  большую  роль  в  формировании  и 
функционировании  почв.  Изученные  типы  почв    бурые лесные, луговобурые  и луговые 
глеевые  характеризуются  невысоким  содержанием  гумуса;  кислой,  слабокислой  и 
близкой  к  нейтральной  реакцией  почвенной  среды;  хорошей  обеспеченностью 
подвижными  формами  калия  и  недостаточной    фосфором;  глинистым  и  тяжело 
суглинистым  гранулометрическим  составом  и  неблагоприятными  водно
физическими  свойствами. 

5. Впервые определено количество радионуклидов  в почвах и растениях зоны влияния 
теплоэлектростанций  в  исследуемом  регионе.  Почвы  сельскохозяйственных  угодий 
Хабаровского  района  загрязнены  радионуклидами  Cs  и  Sr. Удельная  активность  Sr в 
луговобурой почве выше среднероссийских  показателей в 1,2 раза; содержание  137Cs ниже 
данных  по  России  в  2,8  раза;  среднее  значение  удельной  активности  2 2Th  и  226Ra  выше 
средне  российской  величины  в  1,3  раза;  удельная  активность  40К  не  превышает  его 
показатель по России. 

6. Радионуклиды  в почвах  оказывают  непосредственное  влияние  на их  накопление в 
сельскохозяйственных растениях. Так, многолетние и однолетние травы, зеленая масса (соя 
+ горох) на корм скоту,  зерно овса и сои, солома сои характеризуются значительно большим 
коэффициентом накопления 90Sr, 137Cs, 40K на бурых лесных почвах; солома овса   на лугово
бурьгх, а кукуруза на силос   на луговых глеевых по сравнению с другими регионами России. 
Довольно  высоким  коэффициентом  накопления  226Ra,  232Th  отличались  культуры, 
выращенные на бурых лесных почвах. К ним относятся: овес (на зерно), зеленая масса (соя + 
горох)  на  корм  скоту,  однолетние  травы,  соя  (солома).  На  луговобурых  почвах    это 
однолетние травы и кукуруза (на силос), а на луговых глеевых   многолетние травы. 

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. 

8.  Для  улучшения  экологической  обстановки  в  зоне  влияния  ТЭЦ  рекомендован 
комплекс работ. 
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