
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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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.
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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.


