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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время весьма актуальным является вопрос относительно 

экологического благополучия территории многих городов Российской 

Федерации т.к. экологическое состояние (ЭС) целого ряда регионов 

катастрофично. После аварии на Чернобыльской АЭС на территории 

Российской Федерации в 14 областях образовались зоны загрязнения 

площадью 55.1 тыс.кв.м. Значительное отрицательное влияние на общее ЭС 

России оказала форсированная индустриализация, проводимая без должного 

учёта её воздействия на окружающую среду. Во многих городах 

экологическая напряжённость возрастает в связи с устаревшей технологией и 

оборудованием, неразвитостью утилизации отходов производства, систем 

очистки воздуха и вод, не замкнутостью систем водопотребления, 

накоплением значительных отходов добывающей промышленности и т. д. 

[13, 14]. 

Транспортные загрязнения возрастают, не смотря на введение топлива 

отвечающего требованиям стандарта Евро-5, в связи с использованием  

низкосортного топлива, этилированного бензина, отсутствием жёстких 

экологических требований к транспорту, повышенным шумовым 

загрязнением среды в городах (особенно в зонах аэропортов), плохим 

состоянием дорог и др. ЭС городов, особенно крупных, усложняет слабый 

контроль за сохранностью пригородных зон (вырубки лесных массивов, 

бессистемная застройка, промышленное строительство и др.) [1,2,13,14]. 

        В городах наиболее распространены загрязнения воздуха в виде твёрдых 

частиц (пыли, сажи, металлов) и газообразных веществ (окись углерода, 

двуокись серы, окислы азота и др.), составляющие до 98% промышленных 

выбросов, достигая по объёму десятков и сотен тысяч тонн в год [4,5].  

Исходя из вышесказанного цель нашей работы: оценить уровень 

экологического благополучия территории г. Хабаровска на основе анализа 

степени загрязнения атмосферного воздуха и уровня радиационного фона. 
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Задачи исследования:  

1. Исследовать уровень радиационного фона на территории мкр-на 

«Южный» г. Хабаровска 

2. Провести исследования атмосферного воздуха на территории мкр-на  

«Южный» г. Хабаровска 

3. Проанализировать полученные данные и сделать соответствующие выводы 

Объект исследования: территория микрорайона «Южный», г. 

Хабаровск. 

Предмет исследования: Атмосферный воздух (в т.ч. радиационный 

фон) 

Гипотеза исследования: территория микрорайона «Южный», г. 

Хабаровска является экологически благополучной 

Методы исследования: метод измерения радиационного фона с 

использованием прибора «Эколог профи»; экспресс-метод биоиндикации на 

основе состояния хвои сосны обыкновенной; тест по Гертелю; метод анализа 

и сравнения 

Структура работы: Работа состоит из 25 стр., включает основные 

компоненты: введение, три главы, заключение и список литературы (18 

источников, в т.ч 2 интернет-ресурса) 
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ  

 

Радиоактивные элементы естественного происхождения присутствуют 

повсюду в окружающей человека среде. В больших объемах образуются 

искусственные радионуклиды, главным образом в качестве побочного 

продукта на предприятиях оборонной промышленности и атомной 

энергетики. Попадая в окружающую среду они оказывают воздействия на 

живые организмы, в чем и заключается их опасность [5,11, 13,14, 16].  

1.1. Виды радиоактивных излучений. Альфа-излучение - 

представляет собой ядра гелия, которые испускаются при радиоактивном 

распаде элементов тяжелее свинца или образуются в ядерных реакциях. Бета-

излучение - это электроны или позитроны, которые образуются при бета-

распаде различных элементов от самых легких (нейтрон) до самых тяжелых. 

Электромагнитное излучение имеет широкий спектр энергий и различные 

источники: гамма-излучение атомных ядер и тормозное излучение 

ускоренных электронов, радиоволны (табл.1) [5,11, 13,14, 16]. 

Таблица 1.

Характеристики электромагнитных излучений. 

 
Энергия, эВ Длина волны, м Частота, Гц Источник излучения 

109 10-16 1024 Тормозное излучение 

105 10-12 1020 Гамма излучение ядер 

103 10-10 1018 Рентгеновское излучение 

101 10-8 1016 Ультрафиолетовое излучение 

10-1 10-6 1014 Видимый свет 

10-3 10-4 1012 Инфракрасное излучение 

10-5 10-2 1010 Микроволновое излучение 

10-7 100 108 СВЧ 

10-9 102 106 Радиоволны ВЧ 
 

 1.2. Естественные источники радиации. Избежать облучения 

ионизирующим излучением невозможно. Жизнь на Земле возникла и 

продолжает развиваться в условиях постоянного облучения. Радиационный 

фон Земли складывается из трех компонентов: 1. космическое излучение; 2. 

излучение от рассеянных в земной коре, воздухе и других объектах внешней 
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среды природных радионуклидов; 3. излучение от искусственных 

(техногенных) радионуклидов [5,11, 13,14, 16].  

Облучение по критерию месторасположения источников излучения 

делится на внешнее и внутреннее. Внешнее облучение обусловлено 

источниками, расположенными вне тела человека. Источниками внешнего 

облучения являются космическое излучение и наземные источники. 

Источником внутреннего облучения являются радионуклиды, находящиеся в 

организме человека [5,11, 13,14, 16]. 

1.2.1. Космическое излучение. Космическое излучение складывается 

из частиц, захваченных магнитным полем Земли, галактического 

космического излучения и корпускулярного излучения Солнца.  

В его состав входят в основном электроны, протоны и альфа-частицы. 

Это так называемое первичное космическое излучение, взаимодействуя с 

атмосферой Земли, порождает вторичное излучение. В результате на уровне 

моря излучение состоит почти полностью из мюонов (подавляющая часть) и 

нейтронов.  

Поглощенная мощность дозы космического излучения в воздухе на 

уровне моря равна 32 нГр/час и формируется в основном мюонами. Для 

нейтронов на уровне моря мощность поглощенной дозы составляет 0.8 

нГр/час и мощность эквивалентной дозы составляет 2.4 нЗв/час. За счет 

космического излучения большинство населения получает дозу, равную 

около 0.35 мЗв в год. Космическому внешнему облучению подвергается вся 

поверхность Земли. Однако облучение это неравномерно. Интенсивность 

космического излучения зависит от солнечной активности, географического 

положения объекта и возрастает с высотой над уровнем моря. Наиболее 

интенсивно оно на Северном и Южном полюсах, менее интенсивно в 

экваториальных областях.  

Причина этого - магнитное поле Земли, отклоняющее заряженные 

частицы космического излучения. Наибольший эффект действия 

космического внешнего облучения связан с зависимостью космического 
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излучения от высоты (рис.1). Солнечные вспышки представляют большую 

радиационную опасность во время космических полетов. Космические лучи, 

идущие от Солнца, в основном состоят из протонов широкого 

энергетического спектра (энергия протонов до 100 МзВ), Заряженные 

частицы от Солнца способны достигать Земли через 15-20 мин после того, 

как вспышка на его поверхности становится видимой. Длительность 

вспышки может достигать нескольких часов [5,11, 13,14, 16]. 

 

Рис.1. Величина солнечного излучения во время максимальной и 

минимальной активности солнечного цикла в зависимости от высоты 

местности над уровнем моря и географической широты. 
Величина дозы радиоактивного облучения, получаемая человеком, 

зависит от географического местоположения, образа жизни и характера 

труда. Например на высоте 8 км мощность эффективной дозы составляет 2 

мкЗв/час, что приводит к дополнительному облучению при авиаперевозках. 

При трансконтинентальном перелете на обычном турбовинтовом самолете, 

летящем со скоростью ниже скорости звука (Тполета  7.5 часа), 

индивидуальная доза, получаемая пассажиром (50 мкЗв), на 20 % больше , 

чем доза, полученная пассажиром сверхзвукового самолета (Тполета  2.5 

часа) (40 мкЗв), хотя последний подвергается более интенсивному 

облучению из-за большей высоты полета. Коллективная эффективная доза от 

глобальных авиаперевозок достигает 104 чел-Зв, что составляет на душу 
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населения в мире в среднем около 1 мкЗв за год, а в Северной Америке около 

10 мкЗв. 

1.2.2 Космогенные радионуклиды. В результате ядерных реакций, 

идущих в атмосфере (а частично и в литосфере) под влиянием космических 

лучей, образуются радиоактивные ядра - космогенные радионуклиды.  

Взрослый человек потребляет с пищей 95 кг углерода в год при 

средней активности на единицу массы углерода 230 Бк/кг. Суммарный вклад 

космогенных радионуклидов в индивидуальную дозу составляет около 15 

мкЗв/год [5,11, 13,14, 16]. 

1.2.3 Внешнее облучение от радионуклидов земного 

происхождения. В настоящее время на Земле сохранилось 23 долгоживущих 

радиоактивных элемента с периодами полураспада от 107 лет и выше. 

Физические характеристики некоторых из них представлены в таблице 2. 

Таблица 2.  

Радиоактивные изотопы, изначально присутствующие на Земле 

Радионуклид Весовое 

содержание в 

земной коре 

Период 

полураспада, 

лет: 

Тип распада: 

Уран-238 3·10-6 4.5·109 -распад 

Торий-232 8·10-6 1.4·1010 -распад, -распад 

Калий-40 3·10-16 1.3·109 ( - распад, -распад 

Ванадий-50 4.5·10-7 5·1014 -распад 

Рубидий-87 8.4·10-5 4.7·1010 -распад 

Индий-115 1·10-7 6·1014 -распад 

Лантан-138 1.6·10-8 1.1·1011 -распад, -распад 

Самарий-147 1.2·10-6 1.2·1011 -распад 

Лютеций-176 3·10-8 2.1·1010 -распад, -распад 

В трех радиоактивных семействах: урана (238U), тория (232Th) и актиния 

(235АС) в процессах радиоактивного распада постоянно образуется 40 

радиоактивных изотопов. Средняя эффективная эквивалентная доза 

внешнего облучения, которую человек получает за год от земных 

источников, составляет около 0.35 мЗв, т.е. чуть больше средней 

индивидуальной дозы, обусловленной облучением из-за космического фона 
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на уровне моря. Однако уровень земной радиации неодинаков в различных 

районах. Так, например, в 200 километрах к северу от Сан-Пауло (Бразилия) 

есть небольшая возвышенность, где уровень радиации в 800 раз превосходит 

средний и достигает 260 мЗв в год. На юго-западе Индии 70 000 человек 

живут на узкой прибрежной полосе, вдоль которой тянутся пески, богатые 

торием. Эта группа лиц получает в среднем 3.8 мЗв в год на человека. Как 

показали исследования, во Франции, ФРГ, Италии, Японии и США около 

95% населения живут в местах с дозой облучения от 0.3 до 0.6 мЗв в год. 

Около 3% получает в среднем 1 мЗв в год и около 1.5% более 1.4 мЗв в год 

[5,11, 13,14, 16].  

Если человек находится в помещении, доза внешнего облучения 

изменяется за счет двух противоположно действующих факторов:  

1) Экранирование внешнего излучения зданием.  

2) Облучение за счет естественных радионуклидов, находящихся в 

материалах, из которого построено здание. В зависимости от концентрации 

изотопов 40К, 226Ra и 232Th в различных строительных материалах мощность 

дозы в домах изменяется от 4 10-8 до 12 10-8 Гр/ч. В среднем в кирпичных, 

каменных и бетонных зданиях мощность дозы в 2-3 раза выше, чем в 

деревянных. В табл. 3 приведены данные о фоновом облучении в некоторых 

городах. 

Таблица 3. 

Среднегодовые дозы внешнего фонового облучения в некоторых городах 
Город Среднегодовая доза, мкГр 

Алма-ата 1600 ± 100 

Астрахань 800 ± 60 

Вильнюс 1000 ± 60 

Ереван 750 ± 60 

Кишинев 600 ± 20 

Москва 900 ± 50 

Новосибирск 800 ± 30 

Рига 1100 ± 110 

Санкт-Петербург 1200 ± 80 

Таллин 900 ± 50 

Якутск 700 ± 60 
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1.2.4 Внутреннее облучение от радионуклидов земного 

происхождения. В организме человека постоянно присутствуют 

радионуклиды земного происхождения, поступающие через органы дыхания 

и пищеварения. Наибольший вклад в формирование дозы внутреннего 

облучения вносят 40К, 87Rb, и нуклиды рядов распада 238U и 232Th (табл.19) 

Средняя доза внутреннего облучения за счет радионуклидов земного 

происхождения составляет 1.35 мЗв/год. Наибольший вклад(около 3/4 

годовой дозы) дают не имеющий вкуса и запаха тяжелый газ радон и 

продукты его распада. Поступив в организм при вдохе, он вызывает 

облучение слизистых тканей легких [5,11, 13,14, 16].  

Радон высвобождается из земной коры повсеместно, но его 

концентрации в наружном воздухе существенно различается для различных 

точек Земного шара.  

Однако большую часть дозы облучения от радона человек получает, 

находясь в закрытом непроветриваемом помещении. В зонах с 

благоприятным климатом концентра дня радона в закрытых помещениях в 

среднем примерно в 8 раз выше, чем в наружном воздухе. Источниками 

радона являются также строительные материалы.  

Так, например, большой удельной радиоактивностью обладают гранит 

и пемза, кальций-силикатрий, шлак и ряд других материалов. Радон 

проникает в помещение из земли и через различные трещины в межэтажных 

перекрытиях, через вентиляционные каналы и т.д. Источниками поступления 

радона в жилые помещения являются также природный газ и вода (табл. 4). 

Таблица 4. 

Мощность излучения различных источников радона 

Источник радона Мощность излученияб кБк/сут 

Природный газ 3 

Вода 4 

Наружный воздух 10 

Стройматериалы и грунт под зданием 60 

Доля домов, внутри которых концентрация радона и его ядерных 

продуктов равна от 103 до 104 Бк/см3, составляет от 0.01 до 0.1% в различных 
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странах. Это означает, что значительное число людей подвергаются 

заметному облучению из-за высокой концентрации радона внутри домов, где 

они живут.  

В качестве удобрений ежегодно используются несколько десятков млн. 

тонн фосфатов. Большинство разрабатываемых в настоящее время 

фосфатных месторождений содержит уран, присутствующий в довольно 

высокой концентрации. Содержащиеся в удобрениях радиоизотопы 

проникают из почвы в пищевые продукты, приводят к повышению 

радиоактивности молока и других продуктов питания.  

Таким образом, эффективная доза от внутреннего облучения за счет 

естественных источников (1.35 мЗв/год) в среднем примерно в два раза 

превышает дозу внешнего облучения от них (0.65 мЗв/год). Следовательно, 

суммарная доза внешнего и внутреннего облучения от естественных 

источников радиации в среднем равна 2 мЗв/год. Для отдельных 

контингентов населения она может быть выше. Причем максимальное 

превышение над средним уровнем может достигать одного порядка [5,11, 

13,14, 16]. 

2. Биоиндикационные подходы к оценке качества окружающей 

среды. Термин биоиндикация прошёл долгий путь развития, до того 

момента, как был сформулирован в 1988 году Криволуцким: «Биоиндикация 

– это определение биологически значимых нагрузок на основе реакций на 

них живых организмов и их сообществ. В полной мере это относится ко всем 

видам антропогенных загрязнений». До этой формулировки термин не имел 

четкого определения, хотя и встречался во многих трудах 

естествоиспытателей [8].   

Главной задачей биоиндикации является адекватная оценка 

антропогенного воздействия на экосистему.  Оценить биотические 

последствия отклонения экологических факторов и условий от нормы можно 

лишь на примере живого организма.  Для этого используют так называемые 

биоиндикаторы, организмы, наиболее тесно взаимодействующие с 
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определёнными факторами среды.  Биоиндикаторы очень восприимчивы к 

определённому виду загрязнений и/или иных изменений в экосистеме, что 

позволяет обнаружить последствия этих изменений и предположить причину 

их возникновения.  

Биоиндикацию нельзя путать с биотестированием, которое предполагает 

помещение в исследуемые условия лабораторных биологических объектов, 

для оценки воздействия окружающей среды на их организм, функции и 

функционирование системы организмов. 

По Рудольфу Шуберту, можно выделить две основные формы 

биоиндикации. Это неспецифическая и специфическая индикация [3,4,7,8]. 

Различие между ними заключается в том, какое количество загрязнителей 

вызывает ту или иную реакцию у исследуемых объектов. Соответственно, 

если реакция может являться результатом влияния нескольких загрязнителей, 

такая биоиндикация является неспецифической, так как не позволяет точно 

определить загрязняющий агент в биотической среде. Если наблюдаемые 

изменения у биологических объектов можно связать лишь с одной причиной, 

такая биоиндикация именуется специфической. Стоит заметить, что 

специфических индикаторов значительно меньше, а их ценность – выше, так 

как позволяет обнаружить причину возникших изменений и устранить 

излишнее антропогенное влияние на экосистему.  

По типу воздействия антропогенного фактора на организм, выделяют 

прямую и косвенную биоиндикацию. Если организм терпит 

непосредственное влияние, как, например, страдающие из-за выбросов 

выхлопных газов лишайники на придорожных деревьях, то в этом случае 

биоиндикация носит прямой характер. Если говорить об Амурских тиграх, 

страдающих из-за нехватки территории, это будет, скорее, косвенная 

биоиндикация. 

Также деление существует среди биоиндикаторов. Выделяют 

чувствительные биоиндикаторы, которые реагируют значительным 

отклонением процессов жизнедеятельности от нормы, и аккумулятивные, 
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накапливающие негативные антропогенные воздействия без проявляющихся 

в краткие сроки нарушений. Биоиндикации подразделяются на уровни 

соответственно уровням организации жизни на Земле. Стоит указать, что для 

низших уровней организации живых систем возможны прямые и 

специфические формы биоиндикации, тогда как для высших – только 

косвенные и неспецифические. Однако более высокие уровни организации 

дают возможность более глобально оценить антропогенное влияние на 

окружающую среду и природу в целом, что имеет большое значение для 

экологии как науки [4,7,8]. 

3. Оценка состояния качества атмосферного воздуха. Ещё одним 

видом биоиндикации является фитоиндикация, индикация нарушений 

окружающей среды по состоянию высших растений. Примером такого 

биоиндикационного анализа может стать определение степени загрязнения 

воздушного бассейна по состоянию хвои сосны обыкновенной (Pinus 

sylvestris L.). Хвойные растения - отличные биоиндикаторы, так как 

всевозможные некрозы, изменения в росте и размерах растения, а также иные 

формы нарушений, хотя и проявляются как на лиственных, так и на хвойных 

деревьях, лучше диагностируются на растениях, чьи листья имеют большую 

длительность жизни (хвоя). Так как лиственные деревья опадают, вместе с 

листвой избавляясь и от части вредных веществ, им требуется большее время 

воздействия и большая концентрация загрязнителей, чтобы приобрести 

внешние признаки нарушений [3,6]. То есть, для фитоиндикации идеальны 

хвойные породы с большой длительностью жизни хвои. Под это описание 

лучше всего подходит ель, однако сосна обыкновенная на территории города 

встречается чаще. 

Сосна обыкновенная различным образом реагирует на те или иные 

загрязняющие вещества, то есть, является относительно специфическим 

биоиндикатором. Так, при загрязнении фтором, отмечаются повышенная 

дефолиация кроны, некрозы хвои, нарушение осевого ветвления, 

суховершинность, сокращение срока жизни хвои, деформация побегов. При 
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загрязнении серой, кремнием, свинцом и железом, также увеличивается 

уровень дефолиации кроны, снижение продолжительности жизни хвои, 

сокращение массы и количества хвои на побеге. Длительное воздействие 

сернистого газа вызывает, помимо внешних деформаций, снижение 

содержания хлорофилла в хвое, а также – увеличение воскового покрытия 

хвоинок, на котором основан тест Гертеля [3, 6]. По наблюдениям 

последнего, толщина воскового слоя на хвоинках прямо пропорциональна 

содержанию сернистого газа в атмосферном воздухе. Таким образом, при 

кипячении равного числа хвоинок с деревьев с разных участков, при прочих 

равных условиях, помутнение воды будет выше в той пробирке, в которой 

находится хвоя с более загрязнённой сернистым газом территории [3, 7]. 

Сосна обыкновенная – один из наиболее удобных и качественных 

биоиндикаторов, так как совокупно реагирует на загрязнения как воздушной, 

так и почвенной сред. Кроме того, сама сосна обыкновенная является хорошо 

изученным объектом, а потому её реакции на загрязнения можно истолковать 

максимально приближенно к реальности, если, разумеется, учитывать 

различные источники антропогенного и природного влияния на этот 

организм. 

4. Состояние атмосферного воздуха г. Хабаровска.  Из 

государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в Хабаровском крае в 2013 году»: «Атмосферный 

воздух – один из важных факторов среды обитания, оказывающих влияние на 

здоровье человека. Анализ состояния атмосферного воздуха на территории 

Хабаровского края проведен по данным центра наблюдений загрязнения 

атмосферного воздуха Дальневосточного территориального управления 

Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае». 

Основными веществами, контролируемыми на территории края, 

являются диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, оксид азота, 

взвешенные вещества, сажа, хлорид водорода, формальдегид, 3,4-бензапирен, 
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аммиак, сероводород, фенол, хром, металлы. С 2011 года ведется мониторинг 

за загрязнением воздуха ароматическими углеводородами (бензол, ксилолы, 

толуол, этилбензол, хлорбензол). 

 На протяжении последних трех лет уровень загрязнения атмосферного 

воздуха в городах характеризуется как высокий и обусловлен среднегодовым 

содержанием бензапирена, формальдегида, взвешенных веществ. Ведущими 

источниками загрязнения атмосферы городов являются предприятия по 

производству электроэнергии, газа и воды, топливной промышленности, 

транспорта, котельные. Суммарные выбросы в атмосферу от стационарных 

источников за 2012 г. составили 114,9 тыс. тонн (2010 г. - 112,7 тыс. тонн). 

По-прежнему, значительный вклад в загрязнение атмосферы вносит 

автотранспорт. 

Ранжирование загрязняющих веществ по показателю превышения 

гигиенических нормативов показало, что наибольший удельный вес проб 

атмосферного воздуха с превышением гигиенических нормативов отмечается 

по содержанию взвешенных веществ, ароматических углеводородов, оксида 

углерода [12].  

Анализируя данные справок о  состоянии загрязнения природной среды 

на территории г. Хабаровск за 2014 г., можно сделать следующие выводы: 

1. По данным Центра мониторинга загрязнения окружающей среды в 

атмосферном воздухе на территории г. Хабаровск за прошедший год 

экстремально высоких уровней загрязнения (ЭВЗ) и высоких уровней 

загрязнения (ВЗ) не обнаружено. 

2. Контроль над состоянием воздушного бассейна города осуществлялся 

на 4 стационарных пунктах Государственной службы наблюдений за 

состоянием окружающей среды (ГСН) по 5 основным и по 12 специфическим 

загрязняющим веществам. 

3. В течение истекшего года наблюдалось неоднократное повышение 

предельно допустимых концентраций по следующим загрязнителям: 
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взвешенные вещества (до 2,6 ПДК), оксид углерода (до 1,2 ПДК), диоксид 

азота (до 1,8 ПДК), формальдегид (до 1,9 ПДК), этилбензол (до 1,3 ПДК). 

4. Концентрации других основных примесей - диоксида серы, а также 

специфических: сероводорода, фенола, сажи, хлорид водорода, аммиака, 

бензола, толуола, хлорбензола, ксилолов и хрома шестивалентного не 

достигали уровня предельно допустимой нормы. 

Под ПДК понимается такая концентрация химических элементов и их 

соединений в окружающей среде, которая при повседневном влиянии в 

течение длительного времени на организм человека не вызывает 

патологических изменений или заболеваний, устанавливаемых 

современными методами исследований в любые сроки жизни настоящего и 

последующего поколений [10]. Следовательно, данная концентрация, не 

оказывая влияние на организм человека, может влиять на жизнедеятельность 

других организмов, изменяя их структуру, нарушая процессы 

жизнедеятельности, что в конечном итоге приводит к нарушению 

естественного равновесия экосистем и уже не может не оказывать влияния на 

вид Homo sapiens. Всё дело в том, что значение ПДК значительно превышает 

так называемый естественный фон загрязнителей, то есть, тот фон, который 

является нормальным для живых организмов. 

Те или иные приспособления к перенесению контакта с вредными 

примесями, содержащимися в воздухе в фоновых концентрациях, есть у всех 

животных и растений, поскольку их эволюция проходила в аналогичных 

условиях. Деятельность человека создала условия для существенного 

изменения содержания многих примесей, концентрация которых в некоторых 

местах на Земле может в сотни и тысячи раз превышать фоновую [7]. 

Таким образом, несмотря на то, что содержание некоторых 

загрязнителей в атмосферном воздухе г. Хабаровска не превышает ПДК, их 

количество значительно больше естественных фоновых концентраций, что 

оказывает негативное влияние на жизнедеятельность живых организмов.  
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ГЛАВА II. ОБЪЕМ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Исследование проводилось в октябре-ноябре 2015 г. Анализ степени 

загрязнения атмосферного воздуха и уровня радиационного фона проводился 

в 7-9 точках, соответственно, на территории мкр-на Южный г. Хабаровска. 

 2.1. Метод измерения радиационного фона с использованием 

прибора «Эколог профи».   Для измерения радиационного фона 

использовался профессиональный дозиметр-радиометр "ЭКОЛОГ профи" 

(далее-прибор) в режиме "МАД мкЗв/ч" (рис. 2).  

 

Рис.2. Процедура проведения замеров с использованием 

профессионального дозиметра-радиометра "ЭКОЛОГ профи" 

 
 В этом режиме после отпускания левой кнопки начинается процесс 

измерения можности амбиентной эквивалентной дозы (МАД) в мкЗв/ч 

(микроЗивертах в час). В правой нижней части табло выводится время 

измерения в секундах, в верхней части выводится измеренное значение, в 

нижней левой части - значение среднеквадратичного отклонения измеренной 

величины МАД. Цикл измерения при этом составляет 5 секунд. Процесс 
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измерения автоматически продолжается до 9999 с., при этом значение 

измеряемой величины МАД постоянно уточняется (значение 

среднеквадратичного отклонения уменьшается). При измерении фоновых 

значений МАД необходимо проводить измерение не менее 50 с., чем больше 

будет время тем точнее будет результат. После кратковременного нажатия 

левой кнопки значение МАД обнуляется и начинается новый цикл 

измерения.   

 2.2. Экспресс-метод биоиндикации на основе состояния хвои сосны 

обыкновенной. Принцип использованного метода основан на выявлении 

зависимости степени повреждения хвои (некрозов и усыхания) от 

загрязнения воздуха. Цель метода– экспресс-оценка качества воздуха по 

состоянию хвои сосны обыкновенной. Выбор хвои был проведен с 

нескольких близко растущих деревьев на площади 10 х 10 м2. В блокнот 

вносились сведения о месте сбора и наличии вблизи возможного 

интенсивного движения транспорта; указывалось также время осмотра хвои. 

Очень важен при выборе деревьев показатель вытоптанности участка 

произрастания сосны. Степень вытоптанности участка оценивалась баллами: 

1 – вытаптывания нет; 2 – вытоптаны тропы; 3 – осталось немного травы 

вокруг деревьев, 4 – нет ни травы, ни кустарников. Осматривались у каждого 

дерева хвоинки предыдущего года (вторые сверху мутовки). Всего собирают 

или осматривают не менее 30 хвоинок. По степени повреждения и усыхания 

хвои выделяют несколько классов: по повреждению: 1 – хвоинки без пятен; 2 

– хвоинки с небольшим числом мелких пятен; 3 – хвоинки с большим числом 

черных и желтых пятен; по усыханию: 1 – на хвоинках нет сухих участков; 2 

– на хвоинках усох кончик 2 – 5 мм; 3 – усохла 1/3 хвоинки; 4 – вся или 

большая часть хвоинки сухая . Определяли продолжительность жизни хвои. 

Обследовать верхушечную часть ствола за последние годы: каждая мутовка, 

считая сверху, - это год жизни. Провести оценку степени загрязнения воздуха 

по оценочной шкале, включающей возрастные характеристики хвои, а также 
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классы повреждения хвои на побегах второго года жизни с помощью табл. 5 

[3]. 

Таблица 5 

Экспресс-оценка загрязнения воздуха (I—VI) с использованием  

сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) 
Максимальный 

возраст хвои 

Класс повреждения хвои на побегах 

второго года жизни 

4 I I — II III 

3 I II III —IV 

2 II III IV 

2 — IV IV – V 

1 — IV V – VI 

1 — — VI 

. Примечание. I – воздух идеально чистый; II – чистый; III – относительно чистый 

(«норма»); IV – загрязненный («тревога»); V – грязный («опасно»); VI – очень грязный 

(«вредно»). 

2.3. Тест по Гертелю. По наблюдениям Гертеля, толщина воскового 

слоя на хвое сосны тем больше, чем выше концентрация или продолжительнее 

воздействие на нее сернистого газа. Это обстоятельство послужило 

основанием для разработки количественного метода индикации данного 

соединения в атмосфере. Суть метода заключается в том, что определенное 

количество хвои кипятится в воде. Принимается, что степень помутнения 

экстракта прямо пропорциональна количеству воска, покрывающего хвою. 

Чем выше мутность, устанавливаемая с помощью приборов, тем больше 

концентрация сернистого газа в воздухе. Такой метод получил название "тест 

помутнения по Гертелю" [4]. Собирали по 5-10 хвоинок одного возраста с 

сосен, произрастающих в различных местах обитания, с различными 

условиями загрязнения атмосферного воздуха. Помещали их в пробирки, 

залили равным количеством дистиллированной воды. С помощью спиртовки 

нагрели пробирки и кипятили в течение 5 минут. Оценивали визуально 

сравнивая с чистой водой, степень помутнения воды в пробирках. (Степень 

помутнения воды в пробирках пропорциональна количеству воска на хвое) [3].  
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 3.1. Анализ уровня радиационного фона на территории 

микрорайона «Южный». Уровень радиационного фона мы определяли в 9 

точках, расположенных на территории микрорайона «Южный» (рис. 3). 

Места проведения измерения радиационного фона выбирали с учетом 

близлежащих учреждений (поликлиники, детские сады, детские игровые 

площадки, школы и торговые центры), посещаемость которых достаточно 

высока (по данным Стецкив А., 2014 г.). 

 

Рис.3. Точки проведения исследования уровня радиационного фона 

На рисунке 4 представлены результаты измерения уровня 

радиационного фона. Все показатели находятся в пределах допустимого 

норматива для открытых территорий (до 0,3 мкЗв/ч). 
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Рис.4. Показатели уровня радиационного фона 
Примечание: красным показаны пределы норматива (0,3 мкЗв/ч) 

 

3.2. Анализ степени загрязнения атмосферного воздуха. Для 

проведения анализа степени загрязнения атмосферного воздуха мы выбрали 

7 точек на территории мкр-на Южный, территории которых максимально 

приближены и местам измерения радиационного фона (рис.4).  

Выбор хвойных как индикатора загрязнения воздуха оказался не 

случайным и связано это прежде всего с тем, что хвойные породы, помимо 

их высокой радиочувствительности, особенно сильно страдают от сернистого 

газа. Чувствительность к нему убывает в последовательности: ель – пихта – 

сосна обыкновенная – лиственница [3].  

Продолжительность жизни хвои сосны в нормальных условиях 

составляет 3 – 4  года. За это время она накапливает такое количество 

сернистого газа, которое существенно превышает пороговое значение. 

Лиственница, ежегодно сбрасывающая хвою, значительно устойчивее к 

сернистому газу. Поэтому по продолжительности жизни хвои сосны и 

характеру некрозов можно определить степень поражения сосновых 

насаждений сернистым газом.  
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Рис.4. Точки сбора хвои сосны обыкновенной  

Примечание: здесь и далее: Южный Парк - №1; ул.Суворова 12- №2; 
Панфиловцев д.47-№3; ДК Русь- №4; Ворошилова д.20-№5; Прогрессивная-Пионерская-

№6; Сурикова-Пионерская-№7. 

 

 Экспресс-оценка хвои сосны обыкновенной показала, что три точки 

имеют высокий уровень загрязнения сернистым газом, а три точки-  низкий 

уровень (рис. 5).  

 

Рис.3. Показатели уровня радиационного фона 
Примечание: красным отмечены территории с высоким уровнем загрязнения, синим- со 

средним, зеленым-с низким 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Целью работы являлась оценка уровня экологического благополучия 

территории г. Хабаровска (микрорайон "Южный") на основе анализа степени 

загрязнения атмосферного воздуха и уровня радиационного фона Для 

достижения поставленной цели был проведен анализ научной литературы и 

статистических данных, выбраны методики для проведения 

исследовательской части работы, проведены исследования. Полученные 

данные были обработаны, а так же были сделаны выводы о состоянии 

атмосферного воздуха и радиационном фоне микрорайона "Южный" г. 

Хабаровска. Таким образом, цель можно считать достигнутой. 

В ходе работы установлено, что  экспресс-метод биоиндикации и метод 

измерения радиационного фона с использованием прибора «Эколог профи» 

являются эффективными, но не достаточными, для определения уровня 

экологического благополучия территории. Тем не менее, на данном этапе 

выдвинутую гипотезу можно считать доказанной. 

 Даная научная работа создана в рамках проекта «ЭкоЛогичный город» 

(ecocity27.weebly.com), что определяет ее практическую значимость, и  при 

поддержке Педагогического института ФБГОУ ВПО ТОГУ в лице доктора 

биологических наук Е.Д. Целых. Дальнейшие исследования будут включать в 

себя более углубленное изучение состояния атмосферного воздуха, анализа 

почвы и водных источников питьевого/ не питьевого назначения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ecocity27.weebly.com/
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ВЫВОДЫ 

 1. Среднее значение радиационного фона на территории мкр-на 

Южный соответствует норме (0,15 мкЗв/ч). Наибольшее значение 

эквивалентной дозы имеет территория близ ТЦ «Южный парк» (0,18 мкЗв/ч).  

 2. Показатель степени загрязнения атмосферного воздуха имеет 

высокое и среднее значение в равном соотношении на всей территории мкр-

на Южный.  

 3. На данном этапе исследования невозможно в полной мере оценить 

уровень экологического благополучия территории мкр-на Южный, тем не 

менее, промежуточное значение соответствует уровню: «средний уровень 

экологичности» 
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