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подачи растворов. При оптимальных параметрах обработки эффективность удаления  ионов Са+2 составляет 63–
89%, Mg+2 – 28-60%, НCO3

– – 45–55%,  SO4
–2 – 16–60%  и  более высокая эффективность удаления солей жесткости 

наблюдается при обработке ОРР II группы. Это связано с образованием сульфата кальция и доочисткой оставшейся 
жесткости карбонатами, при этом остаточная концентрация бикарбонатов в обработанных растворах более высокая, 
чем при обработке ОРР I группы. Несмотря на снижение концентрации загрязнений в предварительно обработан-
ных растворах, они не соответствуют требованиям для их повторного использования.  Дальнейшая электрохимиче-
ская обработка в электролизере с разделением электродных пространств инертной мембраной позволяет получить 
восстановленный регенерационный раствор, использование которого, после доукрепления по NaCl, не уменьшает 
обменные характеристики используемых ионитов.
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ProCeSSIng teChnology mIneralIZed WaSte Water SodIum –Chloro-IonIrovanIya

Two-stage technology for mineralized waste water treatment by sodium and chloride ions is developed. It is re-
vealed that reduced regenerated solution after processing by NaCl doesn’t decrease ion-exchange characteristics of used 
ionites (KU-2-8 and AB-17-8).   
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СодерЖание тяЖелых металлов в дерново-подЗолиСтых почвах
на территориях Садовых товариЩеСтв
ЦентралЬноЙ чаСти бреСтСкого раЙона

На территории Брестского района преобладают дерново-подзолистые почвы с низким уровнем плодородия 
(на территориях садовых товариществ преобладали почвы с величинами pH от 5,1 до 5,8 и содержанием гумуса 
от 1,5 до 2,5 г/см3). Пробы почв отбирались с учетом рельефа местности в соответствии с существующими 
методическими рекомендациями. Лабораторные анализы проб проводились на базе аккредитованной 
центральной лаборатории РУП «Белгеология» полуколичественным эмиссионным спектральным анализом 
на приборе LAC-8-2. Пробная площадка (ПП) №1 расположена на территории СТ «Южное-1», ПП№2 – на 
территории СТ «Южное-2», ПП№3 – на территории СТ «Лаванда-Каменка», ПП№4 – на территории СТ «Зрок-
2009», ПП№5 – на территории СТ «Буревестник-86» (таблица 1).

Таблица 1 – Валовое содержание (среднее значение) химических элементов, мг/кг

Пробные площадки: Ni Co Mn Cr Pb Mo Cu Zn Sn V Zr

СТ «Южное-1»    20 4 467 60 22 1 11 48 1,7 43 200
СТ «Южное-2» 18 6 467 70 13 1 9 33 1,7 53 250

СТ «Лаванда-Каменка» 7 2 350 45 14 1 4 30 1 32 167

СТ «Зрок-2009» 24 9 583 70 12 1 9 33 1 47 142

СТ «Буревестник-86» 21 5 467 70 14 1 10 33 2 45 167
Региональный кларк* 20 6 247 36 12 1,5 13 35 1 34 200
ПДК (ОДК) 20 20 1500 100 24 3 33 70 4,5 68 400

*Региональные кларки приведены для дерново-подзолистых песчаных и супесчаных почв.

Следует отметить, что превышение показателей региональных кларков более, чем в 1,5 раза наблюдается 
в  почвах: по кобальту – на территории СТ «Зрок-2009»; по хрому – на территории СТ «Южное-1», СТ «Южное-2», 
СТ «Зрок-2009», СТ «Буревестник-86»; по олову – на территории СТ «Южное-1», «Южное-2», «Буревестник-86»; 
по ванадию – на территории СТ «Южное-2»; по марганцу – на территории СТ «Южное-1», СТ «Южное-2», СТ 
«Зрок-2009», СТ «Буревестник-86», (не превышает ПДК). Превышение показателей ПДК отмечается по никелю на 
территории СТ «Южное-1», СТ «Зрок-2009», СТ «Буревестник-86». Превышение содержания кобальта более, чем 
в 1,5 раза, отмечается на территории СТ «Зрок-2009» (не превышает ПДК). Содержание свинца в почвах близко 



к значению фонового, за исключением территории СТ «Южное-1», на территории которого валовое содержание 
приближается к значению ПДК. Содержание молибдена, меди, цинка, циркония близко к фоновым показателям. 
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evaluatIon of heavy metal Content In the Sod-PodZolIC SoIlS In areaS daCha 

Central Part of the breSt regIon

In these materials contain information about the content of heavy metals in soils of the central part Brest region.
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корреляЦия меЖдУ агрохимичеСкими СвоЙСтвами  
и УделЬноЙ активноСтЬЮ еСтеСтвенных радионУклидов почв
При эксплуатации угольных теплоэлектростанций имеет место загрязнение атмосферы и почв, вследствие 

газопылевых выбросов в атмосферу и пыления золоотвалов. Угли, используемые для получения электроэнергии 
в Хабаровском крае, содержат радионуклиды радий-226, торий-232 и калий-40. Соответственно, при сжи-
гании углей в результате выгорания углерода и удаления летучих соединений происходит высвобождение 
и концентрирование радионуклидов природного происхождения, поступление их в атмосферу и накопление 
в золоотвалах. Анализ золошлаковых отходов на содержание естественных радионуклидов 235U, 226Ra, 232Th, 
40К показал, что при сгорании топлива происходит увеличение концентрации радиоактивных элементов в золе 
в 3–10 раз по сравнению с углями.

Исследования, проведенные в зоне влияния золоотвала Хабаровской ТЭЦ-3, показали, что в поверхностных 
горизонтах почв имеет место повышение удельной активности  радионуклидов по сравнению с сопредельными 
территориями: у золоотвала – 40K – в 1,2 ,226Ra – 1,6 и 232Th – 2,1 раза; на границе санитарно-защитной зоны 
(500 м) – 232Th в 1,74 раза. 

На взаимодействие поллютантов с почвой оказывают влияние ряд факторов, в том числе величина 
рН почвенного раствора, содержание органического вещества и тонкодисперсных частиц. Однако степень 
воздействия этих факторов неоднозначна для различных элементов.

Для характеристики уровня загрязнения почв естественными радионуклидами установлены корреляцион-
ные зависимости между рН и удельной активностью естественных радионуклидов, а также гумусом и удельной 
активностью естественных радионуклидов. Расчеты выполнены по программе «Geostat» (определен коэффици-
ент ранговой корреляции Спирмена). 

По значению коэффициента корреляции дана качественная оценка силы корреляционной связи по шкале 
Чеддока и построены корреляционные плеяды. 

Полученные данные показали, что между содержанием гумуса в почве и удельной активностью естественных 
радионуклидов наблюдается прямая корреляционная связь для ряда (по убыванию коэффициента корреляции): 
232Th – 226Ra – 40K. Прямая умеренная связь имеет место между гумусом и 232Th, прямая слабая связь – между 
гумусом и 226Ra (верхний слой), а также между гумусом и 40K (верхний слой).

Анализ корреляционных плеяд «рН – естественные радионуклиды» показал, что в верхнем слое почвы 
значительная обратная связь проявляется между рН и 40К, слабая прямая – между рН и 226Ra и обратная 
значительная – для 40K.

Сформированные корреляционные ряды могут быть использованы при оценке уровня загрязнения почв 
в зоне влияния золоотвалов и планирования мониторинговых исследований.

Cherencova А. А., Mayorova L. P.
the CorrelatIon betWeen agroChemICal ProPertIeS  

and SPeCIfIC aCtIvIty of natural radIonuClIdeS of the SoIl

Analysis of correlations between the humus content and 232Th, and 226Ra and pH in the soils of the zone of influence of 
ash disposal area, and between pH and natural radionuclides showed a moderate direct correlation between humus content 
and 232Th, and between pH and 226Ra.


