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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Акту11ды1ость темы. На территории городов основными ИL"Гочннками загрязне1111я 

атмосферного воздуха являются предприятия теплоэнергетики, промышле1111ые 

11реднрнятия , в первую очередь мелuшурги•1еские, и автотранспорт. Поскольку u 

Европейской 'lаL"ГИ России теплоэнергетика построена на природном газе , то ос1юв1юй 

вклад в загрязнение атмосферного воздуха здесь вносит автотрансrюрт. На Да.11ы1ем же 

Востоке ситуация другая - здесь в качестве тонлива используется нреим ущестnе111ю 

бурый уголь, в частности, в Приморье и Еврейской автономной обнасп1 (IОЛО) . На 

терр1пор1ш Биробиджана, административ1юго центра ЕЛО, мощным 1юставщиком 

поллютантов бь111а и остается Биробиджанская ТЭЦ, работающая с 1950-х 1т ., которая 

расположена n центре города, строилась без у•1ета «розы ветров» и не 11меет са11итар110-

защитной зоны. Она 11редставляет собой локальный и стац1юнарный источник вь1бросов , •·• 

зона рассеившшя rюступающих в атмосферу загрязняющих веществ приходится 1ш 

прилегающую к ней территорию, т.е. практически 11а всю терр1порию города . 

Максимальный выброс поллютантов от ТЭЦ наблюдается в зимний (отопитслышi!) сезон, 

слабое рассеившше которого усугубляется малыми скоростями ветра (ноnторяемость 

штилей максимальна в зимнее время - до 44%), а также часто!! повторяемостью з11м1шх 

тем11ературных инверсий (до 60-70% от 1·одовых). 

ДJ1я уменьшеш1я неблагоприятно1 ·0 вJ1ияния промышле1шых нреднриятий на среду 

обитания и здоровье •1еловека вокруг них устанавливаются сш111тарно-защил1ые зоны 

(СЗЗ), размеры которых зависят от класса нредприятия в соответствии с сашпар11ыми 

нормами и правилами. Такие предприятия, как Биробиджанская ТЭЦ, должны иметь СЗЗ 

радиусом 500 м . В ней целесообразно размещат1, производства с меш,шей uрещюстыо, 

чем ос1юв1юе, иметь зеленые насаждения; запрещается размещение объектов ;u1я 

проживания люлей , образовательных учреждений (СанПиН 2.2.1.12 .1.1.1200-03 ). Однако 

Биробиджанская ТЭЦ не имеет официально утвержденной СЗЗ, 11 уже на расстоянии 150 м 

от ее главной трубы (высота 120 м) находятся многоэтажные жилые дома, 11етский сад, 

две средние общеобразовательные школы и ·1ехникум . В нределах нрещюлагаемой СЗЗ 

ТЭЦ проживает около 6 тыс. человек, которые ежсд11ев1ю дышат атмосферным nuЗJ1yxuм, 

загрязненным выбросами теплоэлектроце11тра.1ш. 

Загрязне1ше атмосферного воздуха города выбросами ТЭЦ в нерnую 0•1ередь 

сказывается на здоровье детского ор1·анизма в силу шпенсивности у детей обме1111ых 

нроцессов, несовершенства гомеостаза и неустой'lивости иммунитета . 
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!~ель 11 задач11 11сследова1111я . Цель да1111ой работы - оце111пь загрязнение 

атмосфер1юго воздуха Б11робиджа11а выбросами ТЭЦ и его влияние на здоровье детей, 

нnсещающих дnшколы1ые детские учреждения. 

Лля ДО(.'ТИжения ПО(.1авле111юй цели необходимо было решить следующие задачи : 

1. Изу•111ть уровни содержания загрязняющих веществ и их исто•шики 

поступления в воздушную среду Биробиджана. 

2. Исследовать структуру 11 объем выбросов Биробиджанской ТЭЦ . 

3. Изучить пространственно-временное распределение пыли и тяжелых 

мсташюв возду1111юй среде и снежном покроне предполагаемой саю1тарно-защитной 

зn1 1ы ТЭЦ 11 принегающих территорий . 

4. Прnанализировать уровень, структуру и динамику заболеваемости детского 

насенения в Бироб1111жа11е и в выбранных для наблюдения детских дошкольных 

учрежле11иях (дЛУ) . 

5. Выявить влия1111е загрязнения воздуха на изменение характера 

заболе11аемосп1 детей ДДУ бронхолегочной патоно1 ·ией . 

6. Сравннть состояние иммунитета детей из выбранных лля наблюления ДДУ . 

Нау•111аи 1юо111на работы. Впервые дня Биробиджана показано негативное 

nпия1111с 11ыбросов ТЭЦ на здоровье детей детского дошкольного у•1реждсния, 

рас1юложешюго 11а расстоянии 450 мот гнавной трубы теrшоэJ 1ектроцентралн . 

Выявле1ю, что лсп1 наблюдаемого детского сада в 2-4 раза •~аще болеют 

заболеnшшями бро11холсгоч1юй патологии, чем дети такого же возраста в контрольном 

учрежде111111, •1то обусновлено снижением 11ммунитета и подтверждено бонее высокой 

обссмснешюстыо микрофлорой слизистых оболо•1ск носа детей. 

Пракп1•1еска11111а •111мость работы. Результаты работы представляют интерес для 

са1штарно-эшщемиологи•1еской службы г. Биробиджана, учреждений здравоохранения и 

r1рнродоохран111.1х спужб, администрации 1·орода и могуг быть обоснованием дня 

выделения санитар1ю-защилюй зоны ТЭЦ и вынесения за ее пределы в первую очередь 

детских учреждений . 

Пону•1е1111ые да~шые используются в лекцио1шых курсах «Прикладной экологию> и 

«Ре1·ионалы1ых экологических проблем» для студентов-экологов ДВГСГ Л (бывшего 

Биробиджанского педагоги•1еского институга), включены в государственные доклады : «0 

сш1итар110-эnндем1юлоп1чсской обстановке в ЕЛО в 2003 году», «0 са11итарно

эпидемиологичсской обстановке в ЕЛО в 2004 году», «0 са11итарно-эпидем1ю11огической 

обстановке в ЕЛО в 2.GI0.5. . roдy1>, яй .. с.щщ.тарно-эпидемиологической обстановке в ЕЛО в 

2006 году» . --.. "'"" ,.,...·~~~~----
' HAY 'i ': д 1J f:r: ,. : .: ~.T>:J\A 

'1. М . Н . И . Л((; ",' •~~! ; ( \о:-с . 

KAЗ~.~Gk•YD ~ilC Yi>Y':. ; . с,:· ~ · 
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Запщщаемые 11ОJюже111ш : 

1. Биробиджанская ТЭЦ, работающая на буром угле, яв11яется исто•ншком 

выброса в атмосферный воздух 1·орода угольной 11ыл11 и золы . Ее вклад в суммар11ы11 

выброс загрязняющих веществ в атмосферу составляет 45 ,4 % (2005 1-. ). Хотя средние 

концентрации пыли находятся в ое1ювном на уровне ПДК и редко нревышают эту 

вени•ш11у, хро1ш•1еское действие nзnешенных в воздухе веществ оказывает не 1 ·апш11ый 

эффект на иммунную систему детей и вызывает заметное повышеюtе заболеваемости 

бронхолего•11 юй 1штологией . 

2. 1 lри организации санитарно-защитной зо11ы вокруг Биробиджанской ТЭЦ и 

принятии мер rю оздоровнснию населения в первую о'lередь с территории СЗЗ 1юнж11ы 

быть вынесены детские дошконьные у•tреждеиия . 

А11роба111111 работы. Основные результаты работы были доложены 11 обсужда.1111 с1, 

на следующих конференциях : «Интеш1ектуа.11ы1ый 1юте1щиа; 1 вузов - на развитие 

Дальневосто•нюго региона России». Владивосток, 2003; «Опыт 11 традиции эпш•1сско1·0 

природопользования», У1~ан-Удэ, 2003; «Да.11ьний IЗосток и Еврейская автоном11ая 

облас-rъ: история , совремешюсть и нерснективы развития», Биробиджан , 2004 ; 

«Интеграция наук11 и образования основа развития и возрождения нацио11ально-

регио11а.11ьного ме1rrа.11итета>>, Биробиджан, 2004 ; «А~пуа.11ы1ые 11робнемы геохими 'l еской 

экологии», Семипалатинск, 2005; «Дальневосточная весна - 2006», Комсомольск-11а

Амуре, 2006 ; <<да.1 1 ьневосто'lная весна - 2007», Комсомоньск-на-Лмуре, 2007 ; н а 

международном эко1ю 1·ическом форуме «Окружающая среда и здоровье •1е1ювека>>, Санкт-

Петербург, 2008; сем ю1арах ДIЗГСГ А И ДВГУ , 2006, 2008 . 

Пубш1кац1111. l lo теме диссертации онубликовано 1 О работ . 

Структура 11 объем д 11ссертащ111 . Работа состоит ю вnедеш1я , 3 глав , выподоn , 

сниска литературы ( 196 источн11ков, в том 'lисне 42 ююс-гр а1111ых ) , 5 11ри 1юже1 111 f1 . 

Диссертация изложена на 134 стр ., иллюстрирована 17 рисункам11 и 24 табшщами . 

Благодар11ост11 . Антор 1·лубоко благодарен нау'lному pyкoROДllTCJllO 

Н . К. Хр11стофоровой , д . б . н , нрофессору, заслужешюму деятеню науки РФ за 1юстшювку 

зада'lн , ценные советы, критические замечания и поддержку на всех эта11ах работы . 

Особую бла1 ·одар1юс-1ъ автор выражает к . б . н . , у 'l еному секретарю ИKAPll ДНО РЛН 

Е . А. Григорьевой за nостоя1111ый интерес к работе н неизменное дружеское у'lастис 11 

rюддержку. 

Автор искренне nрнз1штеJ1е11 О . В . Суриц, Е . С . Миро11енк~, Г. М . Маш111скому, 

А . А . Быкову, а также сотрудникам санитар1ю--1·игиенической лаборатории Центра 

r·оссаюпиднадзора 1ю ЕЛО за 11 рактическую 1юмощь 11 1юстоя н11ыii интерес к работе . 
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Автор хотел бы теnло nоблагодарить сотрудников деканата факультета географю1 и 

11риродоnОJ1ьзования, а также кафедры экологии ДВГСГА Д. Г Бондареву, 

В . Н . Ива11•1е11ко , В . П . Макаренко, И А . Коnтеву, В . В . Васильеву и И . Н . Бурдастову за 

неизменную моральную nоддержку на всех этаnах работы . 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Источ1111.-и 11остуш1е1111н и уровни содержаннн загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе (обзор литературы) 

В главе рассматриваются истори•1еский обзор nроблемы загрязнения атмосферного 

воздуха ; характеристика выбросов основных источ11иков загрязнения атмосфер11ого 

воздуха nромышлснных nредnриятий и автотрансnорта; влияние загрязнения 

атмосфер11ого · вощуха 11а здоровье 11аселе11ия ; санитарно-защитные зоны nромышленных 

nрсдnрнятнй . 

Глав11 2. Район работ. Материалы 11 методы 

Город G~1робиджан - от1юснтся к средним городам Дальнего Востока, имеет 

nлощадь 150 км2 и числе11ность населения 77,7 тыс. человек (Стапiстичсский "., 2006). 

Исследоваш1е уров11я загрязнения атмосфер11ого воздуха выбросами Биробиджанской 

ТЭI ( nроводилось в центральном районе города, в nредnолагаемой санитарно-защитной 

зоне ТЭЦ и в 11еnосредстве111юй близости от нее . 

Проведя r1редварительные исследования по выбору пунпов наблюдения (Ревуцкая, 

2004), мы остановились на 4 территориях, на трех из которых расположены ДДУ (рис. \ ) . 

О тэц д 

r::\ C8kИT8pttO-~llTt48Я ri} L:J :tО"д 'l'ЭЦ ltiOO ц) 

Пу1-tкrы щборо npoCS а 
8 110t:тоя,.;11ые 

Шконч 

"""',.,.. 

@) Bneufti.hыll t.V.СШТАБ 1: 10000 

n •• -... ~".wt,""" •.• • 

'·'"•'"'-····-

Рнс . 1 . Местоnоложение пунктов наблюдения в окрестностях ТЭЦ г. Биробиджана 
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Пробы воздуха отбирались на расстоянии 450 мот ТЭЦ (возле LUJ.Y № 44) - 11у11кт 

наблюдения 1, который находится в пределах СЗЗ ТЭЦ, где содержание вредных веществ , 

постунающ11х с ее выбросам11, не должно превышать IПДК ; 500 м восто•шее ТЭЦ (нер . 

Ремонтный , 5) - пункт наблюдею1я 2, расположенный на границе СЗЗ ТЭЦ и 

у•11пывающий загрязнение атмосферного воздуха от неор1·анизоваш1ых источ11иков (склад 

угля, площадка разгрузки и др . ) , находящихся на промышленной площадке ТЭЦ, и ria 

удалении 1 350 м , ю1·0-восточнее ТЭЦ (LUJ.Y № 28) - нункт наблюдения 3, где , соп1ас1ю 

руководству по контролю заr·рязнения атмосферы (РД 52.04.186-89), должны наблюдап,ся 

нанбольшие значения концентраций загрязняющих веществ, относимых от высокой трубы 

(Руководство но коrпролю .. . , 1989). 

Последний пункт наблюдения - LUJ.Y № 24 (выходит за пределы картосхемы) 

удален на 4 км к юго-востоку от ТЭЦ и находится в условно «чистом» районе 1·орода , где 

с октября 1998 по 2000 rr. размещался стационарный пост, ор1·а111воnа1111ый carmтapнofi 

службой города . На нем проводилось наблюдение за содержанием n воздухе пыли , 

оксидов серы и азота, тяжеJ1ых металлов. По этим ком1ю11е1пам 11ревышений 1 IДК не 

11аблюдалось (Государственный доклад., 1999; 2001). Поскольку за послс1t1111с годы 

существею1ых изме11ений в структуре и объеме выбросов в воздуш11ый бассейн города 11е 

произошло, данный район города можно считать условно «чистым», и расположешюе 

здесь ДДУ № 24 - контроJ1ы1ым нушпом. 

Размещение нунктов наблюдения и отбор проб воздуха осуществJ1я1111сь в 

соответствии с ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы . Атмосфера. Праошrа контроля 

качества воздуха населенных пунктов» . 

Государственной службой наблюде11ий за состоянием окружающей среnы (ГСН) 

контроль за качеством атмосферного воздуха Биробиджана проводится 1ю нено1шой 

нрограмме и лишь на одном стационарном по1--ту . Кроме того, он не отвечает требова1111ям 

по размещению, что не позволяет судить об и1--ти1111ой ситуации по загрязнению 

атмосферного воздуха в городе . 

Для представления об общей картине загрязнения воздушного бассейна 

Биробиджана использованы материалы государстве1111ых докладов Комитета нриродных 

ресурсов по ЕАО за 1999-2005 гг . и Центра госсанэпиднадзора в ЕАО за 1998-2006 гг . 

Ашu 111З качествешюго состава и коли•1ественных характер11стик выбросов 

предприятий 1 ·орода сденан на основе информации , содержащейся в 1 ·одовой отчетной 

форме № 2 - ТП (воздух) «Охрана воздушного бассейна» за 1999-2005 rт . 
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Структура и объем выбросов Бироб1щжанской ТЭЦ проанализированы по 

нормативнь1м документам, нюбезно предоставленным Управнением природных ресурсов 

но ЕАО . 

Гигиени•1еская характеристика загрязнения атмосферного воздуха пылыо и 

тяжелыми метанлами в зоне действия Биробиджанской ТЭЦ проводипас1, rю результатам 

а1шлюа проб, собранных автором за период с 2003 по 2005 гг . В санитарно-защитной зоне 

ТЭЦ осуществлен отбор 260 проб атмосферного воздуха на содержание ныли и 21 проба 

пынн - на тs1желые металлы (Fe, Mn, Cu, Zn, РЬ, Со , Ni), •по составило 147 элемент

опредслений . Кроме того, отобрано 20 проб снега на содержание тяжелых металлов - 140 

1лемс11т-011редепе11ий . 

Ко1щентрация поллютантов в атмосферном воздухе и снеге опрсделялас1, на базе 

аккрещ1тооа111юй санитарно-r·игиени•1еской лаборатории ФГУЗ «Центр гигиены и 

э1шдсмиологии в ЕАО», по методикам, изложенным в РД 52.04.186-89 и 

соответствующим ГОСТ 17 .2.4 .02-81 «Охрана природы . Атмосфера. Общие требования к 

методам опредепения загрязняющих веществ» . 

По время отбора проб на содержание загрязняющих веществ определяли 

наr1раш1ение и скорость ветра, атмосферное давнение, температуру воздуха, состояние 

атмосферы и подстилающей поверхности . 

Дпя нахождения массовой концентрации взвешенных '!астиц пыпи в атмосферном 

воз11ухе использовался гравиметрический метод. Анализы проб атмосферного воздуха и 

с11еп1 1ш содержание тяжелых металлов выполняш1сь на спектрофотометре марки «Квант

АФЛ» с пропан-буrановым ппаменем . Полу•1енные данные о содержании этих веществ в 

атмосферном воздухе и снежном покрове обрабатывались с применением пакета 

стат11сти•1еской обработки данных Microsoft Office Excel 2000. 

)\анныс о забопеваемостн детского населения разными патологиями на территории 

Биробиджана выбраны из официальной 1 ·одовой ОР1етной формы № 12 и ко11ъюнктур1юго 

тчета, составленного заведующей поликлиникой Детской обпастной болышцы, за 2000-

2005 ГГ . 

Сбор материала по забопеuаемости детей детских дошкопьных учрежде1шй 

проводинся автором путем выкопировки сnсде1шй из шщиоидуалhных карт развития 

нетей ( ф. 1 12 / у). Всего обработано 4 50 индивидуальных карт, из них дня исс11едова11ия 

отобрано 305 . Выбракованы 1111дивидуалы1ые карты детеl!, которые посещали детский сад 

менее 1 года, переведены из другого детского сада и проживают не в районе 

рас1ю11ожения этого детского у'lреждения. 
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Чтобы 1юлу•шть информацию о состоянии здоровья детей, бь111 11роведе11 опрос 94 

родителей по анкете, разработашюй в Институте гигиены детей и подроL-ткоо МЗ СССР 

(Даутов, 1990). В анкете учитывались более 40 факторов, влияющих 11а здоровье детеi1. На 

основании даю1ых, полученных 113 анкет, по пршщи11у 1шр11ой выборки , ИJШ ко11и - нар 

(Буштуева, Случанко, 1979), были сформированы группы по 30 человек в каждом детском 

саду по пяти нрюнакам : нОJ1у, возрасту ребенка, возрасту матери при рождени11 ребе11ка 

(до 20 лет, 21-25 лет и свыше 26 лет), величине жилой площади на одного человека n 

квартире (до 1 О м 2 , 10-18 и свыше 18 м\ доходу 11а од1ю1 ·0 •ше11а семьи (до 2000 руб. , 

2000-5000 и свыше 5000 руб} В выборо•шую совокупность быни отобраны дети 11яп1- и 

ше(,-т1tлетнего возраста, посещавшие ДДУ не менее 1 года : по 15 детей в кажJ1ой 

возрастной группе. 

Сведения об иммунном статусе детей, носещающих ДДУ, были получены n рамках 

нроведения эпидемионогического надзора за циркуняцией возбущпеJ1ей ме11и11гококковой 

инфекции (паралленьно было проведено исследование на соL-тояни11 11мму111пета у детей) 

Управлением Рос1ютребнадзора по ЕАО на базе лаборатории ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиолопш в ЕЛО» . Снециалистами лаборатории быно взято 150 мазков снизистой 

носа детей на общую бактериалы1ую обсемене1шоL'ТЬ. В ос11ову оценки результатов 

1юJюжена методика, описанная К.А. Буштуевой и И.С. Слу•1а~1ко (1979). 

Гдава 3. Оце11ю1 загряз11е1111я апюсфер1юго воздуха в окрестностях 

Б11роб11джа11скоii ТЭЦ 11 е1·0 0J111я1111е 11а здоровье детско1 ·0 11асеJ1ен11я 

(резудьтаты 11 обсуждс1111е) 

3.1. А1прuпо1·с1111ое загряз11е1111е возд)'Шного бассеli11я 1}11рuб11джаня 

Бироби.wкан является сравшпель110 молодым городом , основан11ым в 1928 г . 

Статус 1·орода он нолучш1 в 193 7 1·. (Еврейская автономная " , 1992) 

В годы первой и второй пятилеток здесь были построе11ы обозостро1пелы1ый и 

ремонтно-механический заводы, возю1кло трикотажное проюводстnо . В 11ослеоосю1ый 

период появились кондитерская , трикотажная, чуло•1110-трикотажная и обувная фабрики, 

ТЭЦ и другие предприятия . Со временем в промышненноL'ТИ Биробиджана уоепнчиnался 

удельный вес машиностроения и металлообработки . На базе обознш·о завода возник завод 

автомобильных 11 тракторных прице110в, перепрофилированный R 1960 г . на г1ро11ЗRОдст1ю 

сельскохозяйстве1111ых комбайнов . Создан завод силовых трансформаторо11. 

В 90-х гг . 1ш территории Биробиджана, как и во всей России , набнюдался снад 

промышленного г1ронзводстnа и закрьпие некоторых 11ред11рият11й . 

Ко времени 1ш•1ЗJ1а настоящего исснедования на территории Б11робиджана 
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наХО/\ИЩIСt. работанн преяприятия теплоэнергетики, машиностроения 

метанлообработки, производства строителы1ых материанов, легкой, 

деrе1юобrабатьшающей и пищевой г1ромышле1111ости . Все 01ш относятся к стационарным 

нсточш1кам выброса загрязняющих веществ в окружающую среяу. Промышленные 

прещ1рият11я сосредото•1ены 11 основном в западной и северо-западной частях города, в 

це11тре горОJ\а 1 1ахощ1тся Бffробиджанская ТЭЦ. Помимо промышленных предприятий, 

существе 111 1ый uкнад в загрязнение воздушного бассейна города, в1юсят транспорт, 

ж111шщ1ю-коммуналыюе хозяйство, автозаправочные станции, свалки. 

Загрюнение атмосфер1юго воздуха в Биробиджане обусловнено в ос1ювном 

выбросами топлив1ю-э 11ер1 ·ети •1еского комш1екса 11 автотранспорта . Топливно

энеrгет11•1еский комппекс пре11ставлен Биробиджанской ТЭЦ ОАО «Хабаровскэнерго», 

финналом абъединения «Заг~адf/ые электрическ~1е сетю>, а также небольшими 

пrомышлй111ым11 н отопителы-1ыми котельными МУП «f;иробиджантеплоэнерго» и ГП 

ЕАО «Обпэ11еr1·оrемо нл>, которые расположены на терrитории 1юшых rайонов и 11е 

имеют пынеунавливающих уста1ювок . 

Валовый выброс загрязняющих вещестн в атмосферный воздух города в 2005 г . 

саставил 19,35 · 1 ъ1с . т - 110 срав~1е1шю с 1999 г. 011 увели•шнся на 2,5 тыс. т, т . е . на 13%. Из 

суммарного выброса загр11зняющ11х веществ в 2005 г . на долю автотранспорта 

пrиходююсь 4/i,4 %, стационар·ных ис-га•111иков - 53,6 % . С каждым годам соотношение 

вклма стац1юнар11ых и моб11льных источников менялось: если с 1999 по 2003 гг. 
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наблюданась тенденцffя к увеличению доли 

автатранспорта в общем объеме выбросов, то с 

2003 г . стан преобладать вклад стационарных 

источников (рис . 2). 

Рис . 2. Динамика вадовых выбросов в 

атмосферный воздух ПрОМЫШЛСННЫМll 

стационарными источниками и 

автотранспортом в г . Биробияжан 

О суммарном объеме выбросов от мобильных источников, начиная с 2002 г" 

наметннас~ явная тенденция к с1111же1шю (рис . 2), в то же время в выбросах загрязняющих 

вещсL-тв от L"Та11ионар 11ы х исто•шиков после 2001 г. произошел очень заметный подъем . 
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Хотя валовый выброс от стациовар11ых источников формируется цеJ 1ым рядом 

поллюта11тов , основными из которых являются N02, СО, S02, углеводороды , сажа, NI 13, 

взвешенные вещества, 11ыль неорганическая , рост выбросов загрязняющих веществ , 

иабнюдавшийся в 2002-2005 п. (рве . 3), 11ро11сходил в ос1юв1юм за с•1ет возрастания 

объема выбросов твердых веществ . 

11 
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Рис . 3. Д1tнамика выбросов загрязняющих веществ из стациова1шых 

нсто•шиков в атмосферу Биробиджана за 1998-2005 1т ., тыс . т/1щ1 

По давным Росп~дромета, в атмосфере 1·орода в 2006 1-. во 1~абтодениям на 

единственном стационарном посту зарегистрировано превышение ПДК среднесу1·0•111ых 

ко1ще~прац11й следующих веществ : диоксида азота (1,5 ПДК), формальдегида ( 1,7 1 ЩК), 

бенз(а)пирева (3,8 1 ЩК) . Из максимально-разовых ко1ще1праций превышение 1 ЩК 

наблюдалос1, 11.JIЯ взвешенных веще~-тв и диоксида азота в 1,2 раза , оксида углерода - n 2,6 

раза, бею(а)пирева - в 5, 7 раз . 

3.2. Структура 11 объем выбросов Бнробнджа11скоll ТЭЦ 

Биробиджанская ТЭЦ - основной источник теплоснабжения промышлс1111ых 

предприятий 11 ж11т1щ110-комм уна.тшюго сектора города . На промышнснноН n Jющадке 

ТЭЦ расположены котлотурб11ш1ый цех , то11л11в1ю-травс1юрт11ый цех , ремо1п1ю

строительный цех , электроцех , цех теплоснабжения, nроизводствешю-ремо1пное 

11ред11риятие . 

Уста1ювле1111ая тепловая мощность Биробиджанской ТЭЦ рав11а 338 l 'каJ1/•шс . 1:3 

1 ·J~ав1юм корвусе ТЭЦ размещено 7 котлоагрегатов, 11одключе1111ых к двум дымовым 

трубам высотой 120 11 75 м, оснащенным 11ьшеулав11ивающим11 уста~ювками . 
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Ос1юв 111.1ми организованными источникам и выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу яш1яются две дымовые трубы, тракт топливоrюда•ш, склад угля и мазуга . 

Выбросы u атмосферу 11осту11ают также от вспомогательных подразделений производства: 

скшvщ 11юельного топлива, автозаправочной станции, гаража, открытой стоянки 

аuтомобиней, котеныюго цеха, це11тралыюй ремо11пюй мастерской, ремо11т1ю-

L-трщ1телыюго щ:ха, производственно-ремонтного уr1равле11ия, электроцеха. 

Бншкайшая к ТЭЦ территория подвергается также воздействшо от 

11сорга~1изоваш11.1х источников выбросов . К 1шм относятся: открытый скнад хранения 

угля , транспортировка н разгрузка топлива, ве11тиляцио1шые выбросы топливно

тра11спорлюго цеха, зопыюго отделения коте11ь11ого цеха, а также вьшосы в приземный 

спой сернистого газа и оксидов азота, сорбированных на nоверх1юсти выпадающих под 

действием сипы тяжести кру1111ых •~астиц золы 11з ос1юв1юго выброса. 

При работе ТЭЦ в атмосферу города поступают оксиды железа и марганца, оксиды 

<L1ота, дноксид серы, хром шестивале11тиый, сажа, фториды, зола и пыш. у1·ня, 

сероводород, кс11пол, топуоп и др. (И11вентаризация uыбросоu" ., 2001) . Приоритетными rю 

объемам выбросов являются диоксид азота (55,5 т/г) и серы (143 т/г), зола угля (174 т/г), 

образующ11еся при работе котепьного цеха . 

Объем выбросов Биробиджанской ТЭI { с 2000 по 2005 гг. возрос на 1,3 тыс. т/год и 

u 2005 r. состаuип около 4,7 тыс . т, т. е . 45,4% от выбросоu всех стационарных источников 

(рис . 4) 

Ос1ювное тоnш1во, используемое на ТЭЦ, - смеси бурых углей Харанорского, 

Ушумунского и др. разрезов, а также мазуr, применяемый при растопке котлов . Топливо 

обла;щет высокой золыюстью (26-28%) и сернистостью (0,27-0,34%) (Обзор 

выбросов ", 2001 - 2006). 
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Рис . 4. Дю~амика объема выбросов 

Биробиджанской ТЭЦ за 2000-2005 1т. 

Изучение ка•1ественноrо 11 коли•1сстве11110го состава выбросов ТЭЦ показало, что 

приоритетным11 загрязняющими вещсстоами, пос~упающими от ТЭЦ в возду11шый 
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бассейн города, являются угольная пыль, диоксиды азота и серы , окс1щ углерода 11 

угольная зола (Нормативы .. . , 2002). Из г1еречиспенных веществ больше ucero в 

атмосферный воздух 1 ·орода от ТЭЦ поступает угоJ1ыюй пыли и золы, которые содержат 

частицы тяжелых металлов (Балабин, Поляков, 2005). Этим обусловлен наш в1,1боr 

веществ для исследования их конце11траций в атмосферном воздухе u районе ТЭЦ . 

3.3. Сщ1ержя1111с nыт1 11 тяжелых металлов в атмосфср1юм во:111ухе 

С:В ТЭЦ 11 пр11J1егающ11х терр11тор11ii 

Данные о содержании пыли в атмосферном воздухе в :ю 11 е лeiiL-ruш1 

Биробиджанской ТЭЦ представлены в табп . 1 (Ревуцкая, 2006). 

Табтща l 

Коицеитрац11я пыли в атмосферном воздухе в зоне действия ТЭЦ 

l< 

-0,02 

-0,42 
-0,01 
О , 19 

3 

l 20 0,47 68 0,15 -0,03 
2 20 :"~0'49°"" 40 25 15 58 0, 15 -0, 15 
3 20 0,45 30 30 57 О, 15 -0, 11 

Приме•~ание : ПДК" Р пыли для атмосферного воздуха населенных мест равна 0,5 мг/м , V -
коэффициент вариа11ии (%); М0 - мода; k - коэфф1щие 11т корреляции между концентрац11е11 пыл11 

и скоростью ветра. 

Как видно, в зимний период 2003-2004 1т. наибоньшая средняя ко1ще11трш11111 пын 11 

0,49 мг/м 3 отмечалась вблизи ТЭЦ (п . l ), и она пракл1ческн достигала ПДКщ" На всех 

станциях u этот период в одной трети проб набшодалось превыше11ие ПДК"р. ю 1111х 

больше половины были с превышением 1 ПДК . В то же время макс11мш1ьш1я 

конце1прация примеси зафиксирована на самом удале11ном от ТЭЦ пункте, дости 1·ая l ,50 

мг/м 3 (n три pa:ia выше ПДК"р). что, очевидно, обусловлено розой nетров и высотой 
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1 ·нашюii трубы ТЭЦ (120 м). 

13 зимне-весенний nерfюд 2005 г . наибольшее среднее содержание 1шли 

11аблюдалось также вблизи ТЭЦ (n . 2), с заметным nревышением ПДК"р (число проб, не 

соответствовавших норме, составляло 60 %). 

Летом 2005 1·. наибольшие средние концентрации ныли отмечены как вблизи ТЭЦ, 

так и на уданении от нее, причем на всех 11у11ктах в 60-80 % нроб содержание вшш 

превышшю ПДК"р в 1,5-2 раза. 

В 1ш•1аJ1е зимы 2005 1·. на всех точках отбора средние концентрации пыли не 

доспн·шш 1 IДК"р . Лишь концентрация нримеси, обнаруженная в нункте 2, более чем в два 

раза нревышш1а норму. 

Но все периоды 1шблюде1шя , кроме зимы 2003-2004 1т., наибольшие концентра~щи 

пыли обнаружены вблюи ТЭЦ, на расстоянии 500 м от ее главной трубы. Летом 2005 г. на 

всех ну11ктах 11аблюде1шя, 110 сравнению с другими сезонами, отмечалась наибольшая 

заr1ылеfн1ость приземного слоя воздуха, что , очевидно, связано с вторичным загрязнением 

nылыо, 1юд11имаемоll ветром с поверхносп1 по•1вы , отсутствием задерновашюсти и 

недостаточным озененением территории санитарной зоны ТЭЦ. 

130 вес периоды наблюдения заnынснность воздуха в санитар1ю-защитной зоне 

Gнробиджа~1ской ТЭЦ нревышала установлеfшую норму. 

Стап1ст11ческая обработка nолуче11ных нами данных no содержанию nыли, 

llO]BOJ IИJla JIOJIY'IИTЬ ДOIIOJlllИTeJ IЫIYIO 1шформацию об ЭКОJЮl"И'Jеской ситуации вбнизи 

ТЭЦ (табн . 1). 

13 отличие от сред11ей концентрации , мода, т.е. наиболее часто повторяющаяся 

величина концентраций пыли, оказалась более информатишюй характеристикой. Так, в 

11 ункте 1, средняя концентрация в августе 2005 г . составляла 0,49 мг/м3 (т. е . не nрсвышш~а 

ПДК), модш1ы~ая же веш1чю~а достипu1а 0,66. Следоватеньно, в боньшинстве дней это1 ·0 

месяца ПДК бы J Jа nревышена в 1,3 раза . В nункте 2, средняя концентрация в февране-мае 

2005 г. составш1а U,68, nревышая ПДК в 1,4 раза, мода достигала 1,19, т. е . в большинстве 

д11ей :по 1 ·0 1·1ериода ПДК нревышалась в 2,4 раза. 

Таким образом , статистический анализ данных nозволш1 увидеть не осредненную, 

сп~аже1111ую , а бш1ее реальную 11 11а11ряженную в отдельиые сезоны и месяцы картину 

набтоден1Jй. 

1 l осконьку ко11це11трация веществ в воздухе зависит не тонько от объема выбросов, 

110 1t от метеоусноuий , мы юучили 1Jаш1•ше корреляциошюй связи между кшще1працией 

пыл11 11 скоростыо ветра . Оказалось, •по в зимние меся11ы между ними отмечается в 

ос1ю111юм СJ~абая обратная связь, т. е. с 1шрастанием скоросп1 ве1ра ко11це1прация 11римеси 



15 

уменьшается (табл. 1 ). Так, к примеру, в п. 3, самом удаленном от ТЭI {, как зимой 2003 -

2004 гг., так 11 з11мой 2005 г . , наблюдалась одинаковая (-0, 11) слабая обрашая связь между 

запыле111юстыо и скоростыо ветра . В августе увеличение скорости ветра r1рнвело к 

под11ятию пыли с повсрхНО(,"ПI почвы, что выразилось в слабой прямой связи (О, 13). 

Согласно третьей задаче, предусматривавшей опреденение тяжелых металлов в 

атмосферном аэрозоле, нами проанализировано содержание семи элементов Сн, Z11 , Pl) , 

Fe, Ni, Со, Мп, входящих в состав углей . Но поскольку РЬ, Ni и Со находи1111с1, в пробах в 

следовых кош1чествах, как правило, 1111же предела обнаружения метода, мы рассмотрслн 

результаты определений только четырех металлов : Сн, Zn, l'e, Mn (Ревуцкая, 2005) . 

Медь. Содержание меди о отобрашшх пробах аэрозоня по псе пер1ю;щ 

наблюдений не превышало ПДК " ·Р · (0,001 мг/м 3) для атмосферного воздуха . На11болы1111с 

ко1щеюращш меди (0,5 ПДК) зафиксированы в воздухе на расстоянии 500 м от трубы 

ТЭЦ (пункт 2) 

Ц1111к. Наиб011ьшие концентрации цю1ка наблюда.r11·1сь вблизи трубы ТЭЦ (r1у11п 1) 

- 0,0013 мг/м 3 , а также о пункте 3 - 0,001 мг/м 3 . Однако 1111 в какие срок11 11абнюде111111 

содержание этого металла в пробах воздуха не превышало ПДК " ·1'· (0,008 мг!м\ 

Железо. Соглас1ю нолуче1111ым данным, зимой 2004 г. происход11 Jю уменьше1111е 

концентрации этого металла в воздухе по мере удаления от источш1ка поступлс11ня 

(0,0019 - 0,0015 - 0,0013), зимой же 2005 г ., наоборот, - увеличение (0,0015 - 0,0023 -

0,0022 мг/м 3) . В августе 2005 г. максимальная концентрация отме•1ена на расстоян1111 500 м 

от ТЭЦ Превышения ПДК "Р (0,004 мг/м3) железа в пробах воздуха не выявлс1ю 11н н 

какие сроки наблюдения. 

Маргт1е11 . Марганец был обнаружен во всех пробах в з11м11111! периол 2004 г . и 

ноябре - декабре 2005 г. , при•1ем его концентрации как вблизи трубы ТЭЦ, так и на 

удалении от нее, нс изменялись (0,0003 мгiм\ В феврале-марте и августе 2005 г . марганс1t 

был обнаружен только в пробах на расстоянии 500 м от трубы ТЭЦ, 11ри этом зимоii ет 

коли•1ество здесь бшю максима.r1ьным (0,0005 мг!м\ достигая 0,5 ПДК Од11ако 

превыше1шя ПДК "Р (0,001 мг/м3) марганца в пробах воздуха не наблюдалось . 

Таким образом, концентрации 1рех металлов в воздухе из •1етырех изученных во 

все наблюдаемые периоды достигали наибольших значений на удалении 500 м от трубы 

ТЭЦ (пункт 2). Однако •1еткой закономерности в картине распредепею1я не было. 

Содержание металлов в а·Jрозоле зависело не только от расстояю1я от исто'lника 

выбросов, но и от метеофакторов, в первую очередь, от температуры и скорост11 ветра . 

В зимнее время надежным индикатором за1-ряз11е1шя атмосферы тяженымн 

мета.r1лами является снежный покров . Это обусловлено его высокой сорб11110111юН 
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с1юсоб11остыо и 1юглоще11ием юрозолей , частиц 11ыли и сажи и т.д. Л11ализ содержания 

тяжелых металлов н снежном 11окрове 11озволяет проследить их про"-транственное 

рас11ределение 1ю территорш1 и 11олучить достоверную картину зон влияния конкретных 

111юмышне1111ых нредприятий на состояние окружающей среды. 

D зимний пер1юд 2003-2004 гг . (табл . 2) в 11робах снега, отобранных во всех пунктах , 

заф11кс1чювш1ы высокие концентращш марганца и особешю железа, а также 11овыше11ные 

- свшща 11 цинка . 

Пункт 2 

ll у 11кт 3 

Концеш·рация тяженых металлов в снеж11ом 11окрове , 

декабрь 2003 г . и февраль 2004 г., мг/дм 3 

0,006±0,0015 0,04±0,0084 0,026±0,0065 2,887±0, 1802 

0,006±0,0015 о .о 13±0,0041 0,063±0,0163 0,977±0,0656 

0,004±0,001 о.о 15±0,0044 0,057±0,0157 2,003±0, 1272 

Таблица 2 

0,038±0,0078 

0,443±0,0483 

0,035±0,0075 

1-Jашн данные находятся в 11олном согласии с результатами анализа Е .М . Балабина 

11 13 .IO. Полякова (2005), 011редешшшими содержание мета.11J1ОВ в золе углей, 

11сгюл~,зусмых 11а Б11робиджанской ТЭЦ, и показавшими сильное преобладание в ней 

жеJ 1е :ш , мар1 ·шща 11 щшка. 

От декабря к февралю, т.е. к концу зимы, наблюдается накоr1лен11е тяжелых 

метm1J100 о с11е1 ·е, в r1ервую очередь железа, а также цинка и марга11ца, особешю в 

11у11ктах 1 и 2, св11детельствуя о юго-восточном 11ере11осе заrряз11яющих веществ от 

труб ТЭЦ. 

Лшu1из среды, а имешю концентрации ныни в воздухе, содержа1111я мета.11 Jюв в 

юрuзоле, 11х раснределения 110 мере уда.11ения от источника выброса, а также количе"-тва 

мел1лJюв в снеге выявил , что 11риоритетным 11оказателем является за11ылешюсть (зола и 

llЫJIЬ у 1ля) . Содержа~1ие же тяжелых металлов в атмосферном воздухе ни в какие се:ю11ы 

1шблю11сш1й ПДК"r не превыша.110 . Поэтому анализ заболеваемости детей , посещающих 

ДДУ, рас1юJ юже1111ых вблизи ТЭЦ, сделан в связи с запыленностью воздуха. 
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3.4. Аналнз резул~.татон забменаемос-п1 детеil дошкмьных детсю1х yчpe)l\f\e1111ii 

Состоя1ше детского здоровья, особешю детей дошколыюго возраста , - вес 1. ма 

чувствительный индикатор эколоп1ческого неблагополучия любой терр1пор11и . Из-за 

иммунопоп1ческой реактивности детей раннего возраста (низкая барьерная функция кожи , 

спизистых обшючек, стенок бронхов , относительно меньшая способнос~ъ к синтезу 

иммуноглобулинов и др. факторы) вредные вещества и 1111фекцни легко про1111кают в 11х 

организм (Сенотрусоnа, 2004). 

Загрязнение атмосферного воздуха в первую очередь оказывает влияние на общую 

сопротивляемость и устой•шnость организма к инфекш1ям . Резупьтатом такого 

воздействия становится вовышенная заболеваемость, сюю1111ость к развитию :1або11е11аш1й 

системы органов дыхания и их частота хрошвации (Гичев, 2002). 

Проананюировав общую заболеваемость и болезнешюсть детей до 15 лет в 1· 

Биробиджане за период с 1999 по 2005 гг . , сделанную на основе отчетов полнкл~шнкн 

Детской облас~·ной бопышцы, мы выяв1ши тенденщно nостепешюго нарастания обоих 

nоказателей . Наиболее заметным является уве11иче1ше заболевае~юс~·и no болезням 

органов кровообращения, nищеварения, мочеnоновой сферы и особс1шо болезf1ям ор1·а~1ов 

дыхания (рис . 5) . Так, в 2004 г. в с~-руктуре заболеваемости детского 11аселе1111я боне:шн 

органов дыхания занимани 51 %, инфекционные болезни - 8 %, болезни органов 

пищеварения - 7,9 %. 
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Рис . 5. Общая 
заболеваемость 11 
забоневаемосп. 

nато1ю1·11ей ор1·шюn 

дыхания детей 

города Биробиджана 

за 1999-2005 1т. 

Изучив общую заболеваемость детей и заболеваемость системы органоn д1,1ханш1 в 

детских дошкольных у•1режде1шях, расгюложеш1ых в наблюдаемых районах (табл. 3), м~1 

установили, •1то о структуре общей забонеоаемости в ДДУ на nротяжеш1и многнх лет 

лидируют оrви и rpиnn . 
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ТабшщаЗ 

Заболеваемость общая и системы орга11ов дыха11ия в детских дошколь11ых у'lрежде1шях 

R окреспюстях ТЭЦ r . Биробиджа11а, 1ш 1000 детей (Ревуцкая , 2008) 

Гuдj,i 

51,6 
62,8 

'·. JiнeвмiJiillii., 
9,4 
6,5 
3,7 

Чаще всего этими заболева11иями болеют дети в детском саду № 44, который 

рас11оложе11 возле трубы ТЭЦ. В этом же детском саду по срав11е11ию с друп1ю1 

наблюдается больший уровень заболева11ия бронхитом и пневмонией в 1,5 - 2 раза . 

Однако картина общей заболеваемо<.-•и оказалась не такой одноз11ачной, как 1ю 

заболеваемости ор1шюв дыха11ия. В контрольном детском саду № 24, начиная с 2003 r ., 

дети рсгуляр110 болеют ветряной оспой , что сразу сказалось на общей заболеваемости, 

которая uозросла по срав11е11ию с 2002 г. почти в 2 раза. 

Дошко11ь11ые учреждения характеризуются одю1аковым режимом дня, 

111н1 б11ш1пелыю одинаковым набором ш1щевых продуктов, ощшаковой 1шашчювкоii и 

1шощадыо ос11ов1 1ых 1юмещени й, имеют центральное отопление и водос11абже11ие , 

ощшаковое коли'lестuо детей - около 200 человек и пр . 

Чтобы выявить связь между загряз11е11ием воздуха выбросами ТЭЦ и 

заболеваемостыо детей бронхолегочной патологией мы использовали метод парных 

CO'leл11111ii , 111111 KOllИ - пар (табл . 4). 

Таблица 4 

Число детей пяти/шестилетне.-о возраста, перенесших бронхолего'lные 

заболева~шя за время пребывания в детском дошкольном у'lрежде11ии 

Ч11с·101n сJ 1}'i/ясв ~ дДУ №Ц 
-·~ 10,б_!!!!.С_~.!'.!!!~ ~(!'oiirpOJiь) 

\ . JЩУ ;N'!44 <' < ДЦУ' IN'1 28 .:, 
' :> (OtiЫflii.ii\ .JLf~ lJonвitiiьШ 21· · 

ljoлcc 2 Dаз в год 5/2 11 /9 6/7 
2 паза в год 8/ 12 416 817 
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1 Нс болели 2/1 О/О 1 1 /1 
1 х' 0,02/ - - / - 1 0,02/0,01 
1 Всего детей 15/15 15/15 1 15/ 15 

Как можно видеть, в детском саду, расположенном в предполагаемой СЗЗ т:н !. 

пятилетние дети болеют заболеваниями органов дыхания в 2 раза •~аще, чем дети такого 

же возраста в контрольном детском саду, а дети шестилетнего возраста - в 5,5 раза •шще . 

По-ви;щмому, на старших детях сказалось более длитеш.ное пребывание в ДДУ. Пр11 зтnм 

детей, не болевших болезнями дыхателыюй системы, в опы11юм саду не было , n 

контрольном же саду были дети, которые в течение двух лет вообще не болелн зпш1 1 

болезнями. 

Статисти•1ескую достовер1юсть различий между сравниваемыми 1 ·рупш1м11 

оце1швали по критерию соответствия (х2 ) - «хн-квадрат» (Лакш1, 1990; Прнме11еш1е 

методо11 ... , 2004). 

1 

1 

1 

Естественно было ожидать , что причиной повышения заболсвасмостн лстеii 

опытного сада является снюкеш1ый 11ммунитет . Чтобы прооер1пь состояш1е нммушпета 

детей, мы изучили обсеменешюсть 11х с1шзистой 1юса (рис . 6). 

'" 

I CH:llt: llb 2C"l"CllClll• Зис111: 111. 

fll!UtY № 24 ~JU{Y № 28 OJU{Y № 4-1 

Рис . 6. Процентное 
распределе1111е детей о 

зависимости от степени 

обсемененности с11юнстых 

обоночек носа 

Первая, или минималы~ая степень обсеменешюсти ( 1-1 О колоний общей 

микрофлоры) - яв11ение редкое . Однако в контролыюм детском саду выявлено пять детей , 

а в опыпюм саду - лишь один ребенок с мюшмальной степенью обсемененности 

слизистой носа . В обоих детских садах преобнадала группа детей с высокой стеnеныо 

обсеменешюсти. 
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Мы 11есколько усовершенствовали метод, ра.1делио высокую сте 11ень 

обсеме11енности на несколько градаций : 100-200, 200-500, 500-1 ООО, более 1 ООО (рис . 7). 

Так , ч11сло детей со срав11ите11 ьно низкой обсеменеююстыо (от 100-200 колоний) в 

011ыт11ом детском саду было в 2 раза ме11ьше, а •rисло детей с высокой обсемененностью 

(более 1 ООО коло11ий) в этом саду было в 2,5 раза больше, чем в коrпролыюм . 

10 

11 

" 
·= 
~ " о 

~ 
1О 

~ 

200 

19 

soo 1000 

•111ст.> 1~:олон11Н 

~JЩУН!24 О/U]\' Н. 2! •IЩ\' 11!44 

>1000 

Рис . 7. Распределение 
детей с третей L-rепенью 

обсеменеrшоL-rи сли :нrстой 

оболочки 11оса по ч11слу 

КОЛОНИЙ общсi1 

микроф1юры 

Таким образом , в структуре общей заболеваемости детей в городе, как и в 

в~1бра1111ых для 11сследования детских учреждениях, на протяжении ряда лет 11а первом 

мес1е сто1п забо1 1 еоаемость патологией орr·анов дыхания. Чаще всего ОРВИ и гришюм 

болеют дети в детском саду № 44, который рас1101южеи в СЗЗ ТЭЦ. В этом же детском 

саду, 1 ю сра1111е111но с другими , наблюдается больший уровень заболевания бронхнтом и 

г111е1шош1еli - в 1,5 - 2 раза. Благодаря использованию метода парных сочстаииii , мы 

выяuншt 1ш1ш •111е связи между загряз11е1111ем воздуха выбросами ТЭЦ и заболеваемостью 

•1астu болевших болезнями органов дыхания пяти- и шестилетних детей , посещавших 

0 11 ыт111.1й дстск11й сад. Микробиологическое исследование подтвердило снижение 

11 ммушпста у детей из опыпюго ДДУ по сравнению с контрольным . 

выводы 

1. 1 lоказшю, • 1то в динамике выбросов загрязняющих веществ в атмосфср 11ый воздух 

l i 11 рuб1щжа 11 а с 1999 до 2002 гг . преобладал вклад автотранспорта, с 2003 г . началось 

11арастшн1е доли стационар 11ых исто•шиков, которое сохраняется до сих 11 ор , составляя 

54% общего объема выбросов . 

2. Уста1ю11лс11u , что объем выбросов Бироб1щжанскоi1 ТЭЦ имел сходную ди11амику с 

суммщшым11 выбросами от стационарных источников города, также 11роi1дя через 

макс11мум в 2UU3 г .: ТЭЦ в1юсит ос11ов11ой вклад в объем этих выбросов - 45%. 
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3. Выявлено, что наибольшие средние концентрации nыли в атмосферном 110"Jдухс , 

составляющие 1-1,3 ПДК, найдены в 11реде11ах са11итар1ю-защипюй зо1ш ТЭЦ 1·1 на ее 

границе. Концентрации тяжелых металлов в атмосферном аэрозоле 11е nреоышапн ПДК. 

Изучение количества тяжелых металлов в снежном nокрове nоказало, что в их состапс 

nреобладают женезо, марганец и цинк, накаnливающиеся к концу зимы, особешю 11 ю1-о

восточном наnравлении от ТЭЦ. 

4. В структуре общей заболеваемости детей ДДУ, как и в структуре общей детской 

заболеваемости города, nреобладает бронхолегочная nатология . Показано, что в детскrщ 

учреждении, рас110ложе1111ом в санитарной зоне ТЭI{, дети болеют nо•1п1 в 1,5-2 рюа чтне 

ОРВИ, гриn11ом, бронхитом и nневмонией, чем о контроньном . 

5. С исnользованием метода коnи-nары выявлено, что в детском саду, расnоложеююм 

рядом с ТЭЦ, дети nятилетнего возраста болеют заболеваниями органов дыха1111я в 2 раза 

чаще, чем дети такого же возраста в контрольном детском саду, а дет11 шест1шет11сго 

возраста - в 5,5 раза •~аще . 

6. Показано, •по общая бактериаль11ая обсеменешюсть слюистой носа детей явпяется 

свидетельством состоя11ия их иммунитета . Так, из 50 детей в контролыюм детском саду 

выявлено 5 человек с мшшмалыюй стеnеныо обсеме11е111юсти ( 1-1 О коло1111r1 

микрофлоры), в оnытном - лишь один . Число детей со сравнитепьно ш11ко11 

обсемененностью (от 100-200 колоний) в оnыт1юм детском саду было в 2 раза ме11ы11е , а 

число детей с высокой обсемененностью (более 1 ООО колоний) в этом саду было в 2,5 раза 

больше, чем в ко11тролыюм . 
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