
Радиационно-экологическая обстановка в г. Иркутске и его периферии 

П.П. Грицко, В.И. Гребенщикова 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геохимии 

им. А.П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук, г. Иркутск 

 

С середины 20-го столетия на поступление и накопление химических элементов в 

почвах все большее влияние оказывает деятельность человека. Техногенные изменения 

химических свойств окружающей среды, не связанные с естественными природными 

процессами, являются загрязнением 1. Загрязнение верхней оболочки земли 

радионуклидами и определение их генезиса (природного, техногенного или 

трансрегионального переноса), количественные характеристики аккумуляции, роль и 

поведение наиболее распространенных в ряду тяжелых естественных радионуклидов –  U 

и Th в почвенном покрове, являются актуальными проблемами геохимии окружающей 

среды.  

Радиоактивные элементы, поступающие в почву с техногенными выбросами 

промышленных предприятий, с локальным ветровым переносом пылевых частиц и 

аэрозолей золо-  и шлакоотвалов, при добыче и переработке полезных ископаемых, 

сжигании топлива, влиянии автотранспорта, в результате нефтедобычи, складирования 

отходов горнодобывающих и перерабатывающих предприятий, применения минеральных 

удобрений и т.д., рассеиваются и мигрируют, загрязняя почву и воду сопредельных 

территорий. Более того, повышенные концентрации радионуклидов могут быть 

обусловлены собственными месторождениями или рудопроявлениями этих элементов. 

Значительные площади повышенных содержаний радиоактивных элементов представляют 

собой дополнительный источник облучения населения за счет большого числа 

материнских и дочерних естественных и техногенных радионуклидов.  

Следует обратить внимание, что в отношении загрязнения почвенного покрова 

опасность могут представлять лишь долгоживущие антропогенные радионуклиды, 

которые характеризуются достаточно продолжительным временем их пребывания в 

почве; к таким относятся 
232

Th и 
238

U 2.   

Почвы Иркутской области изучались в разное время на содержание радиоактивных 

элементов (U, Th, Rn, 
137

Cs, 
90

Sr) в связи с глобальным переносом и выпадением 

радиоактивных осадков после ядерных испытаний на Семипалатинском и 

Новоземельском полигонах 3, 4 и др.. 

Основная цель данной работы – оценить радиоэкологическое состояние почвенного 

покрова города Иркутска и его периферийных площадей посредством исследования 

валового содержания тория и урана и их соотношения в поверхностном (аккумулятивном) 

горизонте, выявить на территории города участки аномальных (повышенных) 

концентраций исследуемых радионуклидов для дальнейшего прогнозирования 

правильного и рационального их использования.  

Город Иркутск – крупный областной и промышленный центр Восточной Сибири с 

общей площадью 306 км
2
 и населением около 600 тыс. человек [5]. Среди 150 

предприятий, насчитывающихся в городе, 21 относится к категории «потенциально 

опасных» для населения. Инфраструктуру города определяют промышленные 

предприятия теплоэнергетического, транспортного, машиностроительного, 

деревообрабатывающего, авиационного, химического и других комплексов [6]. 

Вследствие размещения в городе крупных промышленных производств, их 

технологического несовершенства, включая низкую эффективность очистного 

оборудования, Иркутск входит в группу городов России с неблагоприятной экологической 

обстановкой.  

Таким образом, объектом исследования послужили городские почвы и 

естественные природные почвы окружения Иркутска, расположенные в различных 

функциональных зонах (промышленных, селитебных, природно-рекреационных). В 



основном пробные площади в городе находились в местах, наиболее подверженных 

антропогенному воздействию. 

Опробование почвенного покрова проводилось по заранее составленной и 

адаптированной карте масштаба 1:100000 по довольно равномерной сети (~ 1 км) с учетом 

проходимости местности. Исследуемая территория разбивалась на участки 1000х1000м, 

на каждом из которых методом «конверта» отбиралась одна обобщенная проба (четыре 

единичных пробы по углам квадрата, одна – в центре, после чего все навески 

объединялись в одну пробу), а также в каждой исследуемой точке производилось 

измерение  мощности экспозиционной дозы гамма-излучения (МЭД). 

 Глубина пробоотбора составляла до 10 см. Пробные площади находились в местах, 

наиболее подверженных антропогенному воздействию (районы: Иркутск-II, Ново-Ленино, 

центр города, Академгородок, Аэропорт, Солнечный; микрорайоны: Первомайский, 

Юбилейный, Рабочее, Зеленый и др.). В общей сложности было отобрано 188 почвенных 

проб.  

В 2011 году было произведено повторное, более учащенное опробование 

почвенного покрова в точках, показавших повышенные концентрации радионуклидов. 

Результаты данного исследования до авторов еще не поступили.  

Рентгенофлуоресцентное определение концентраций U выполняли на 

рентгеновском спектрометре S4 Pioneer фирмы Bruker AXS (Германия) в Институте 

геохимии СО РАН, аналитик Т.С. Айсуева. Условия измерения: трубка с Rh-анодом, 

ускоряющее напряжение V = 50 kB, сила тока I = 40 mA, кристалл LiF200. Излучатели для 

анализа готовили в виде прессованных таблеток на подложке из борной кислоты (усилие 

прессования 12 т). Для повышения прочности излучателей в качестве связки использован 

химически чистый синтетический воск. Содержание определяемого элемента 

рассчитывали по интенсивностям с помощью процедуры -коррекции, имеющейся в 

программном обеспечении SPECTRAрlus прибора S4 Pioneer. Повторяемость определения 

элемента характеризуется относительным стандартным отклонением для U – 7 %. Предел 

обнаружения элементов составляет 1 мг/кг. Правильность методики определения U и Th в 

почвах оценивали с помощью стандартных образцов.  

Измерение МЭД выполнялось дозиметром ДКГ-07Д «ДРОЗД» на уровне 1 м от 

поверхности земли; погрешность измерения прибора составляет ± [15+2,5/H*(10)], где  

H*(10) – измеренное значение, мкЗв.  

Результаты экспериментальных материалов подвергались статистической 

обработке с использованием программного пакета ArcGis методом Kernel interpolation: 

были построены моноэлементные карты площадного распределения тория, урана и их 

соотношения в поверхностном горизонте почвенного покрова города Иркутска и его 

периферии, на которых выделены собственно фоновые и так называемые условно 

«аномальные участки», отражающие степень загрязнения почв.  

Торий и уран – радиоактивные, распространенные в техногенезе, 

высокорадиационно опасные и токсичные элементы. Все соединения данных 

экотоксикантов имеют I класс опасности [7]. Загрязнение, последующее рассеяние и 

миграция исследуемых радионуклидов в почвы и почвогрунты города Иркутска и его 

пригородных зон обусловлены, в основном, выбросами в атмосферу предприятиями Ново-

Иркутской ТЭЦ ОАО «Иркутскэнерго», ИАЗ филиал ОАО НП «Иркут» (Иркутский 

авиазавод), мелкими котельными, автотранспортом, сельскохозяйственными 

удобрениями, а также локальным ветровым переносом пылевых частиц и аэрозолей золо-  

и шлакоотвалов промышленных предприятий. Более того, источниками поступления и 

миграции являются и собственные месторождения этих элементов.  

В результате интерпретации поученных данных выявлено неравномерное 

распределение содержаний радионуклидов в почвах, а также различное распределение их 

по площади изучаемой территории города. Анализ полученных эмпирических данных 

проводили в сравнении с фоновым содержанием исследуемых поллютантов в верхнем 



горизонте почв по Иркутской области [8], которое для U составило 2,01 мг/кг, для Th – 

6,26 мг/кг. По результатам исследования в 2010 г. (авторские данные) в почвах г. 

Иркутска и его окружения фоновое содержание U оказалось идентичным региональному 

фону – 2,01 мг/кг, Th – несколько выше регионального фона – 9,0 мг/кг. Содержание 

урана варьирует в пределах от < 1 до 23,30 мг/кг, тория - от 2,90 до 27,44 мг/кг. Среднее 

содержание урана составило 2,85 мг/кг, тория – 9,33 мг/кг. Для сравнения, по А.П. 

Виноградову [9] среднее содержание в гумусовых горизонтах почв для U составляет 1 

мг/кг, для Th – 6 мг/кг (табл. 1). 

Таблица 1 

Содержание урана и тория  в поверхностном горизонте почв 

г. Иркутска и его окружения, мг/кг 

Параметр U Th 

Максимальное содержание 
2

3,3 
27,44 

Минимальное содержание 
0

,5 
2,9 

Среднее содержание 
2

,85 
9,33 

Кларк (по А.П. Виноградову, 1957) 1 6 

Региональный фон в аллювиальных почвах 

Байкальского региона (по В.И. Гребенщиковой и др., 2008) 

2

,01 
6,26 

Локальный фон г. Иркутска* 
2

,01 
9,0 

*Локальный фон является медианой и рассчитан на основании анализов 188 проб почв по 

г. Иркутску и его окружению.  

Максимальные концентрации урана проявились в виде двух небольших по 

площади локальных аномалий в районе Иркутска-II: возле теплоэлектроцентрали, 

работающей на угле и вблизи взлетной полосы ОАО НПК «Иркут» (Иркутский авиазавод) 

– 23,30 мг/кг и 15,80 мг/кг соответственно (рис. 1).  

 



 
Рис. 1. Распределение валового содержания U в почвах г. Иркутска и его окружения 

 

Относительно повышенное содержание урана (18,74 мг/кг) наблюдается на острове 

Юность возле детской железной дороги. В районе военной базы микрорайона Зеленый и 

вдоль промзоны микрорайона Рабочее также отмечаются отдельные небольшие участки с 

содержанием урана, незначительно превышающим значение регионального фона. 

Максимальные концентрации тория (рис. 2) отмечаются в Правобережном районе 

Иркутска – предместье Марата (16,94 мг/кг – возле Радищевского кладбища) и 

непосредственно в предместье Радищева на одном из дачных участков садоводства; а 

также в районе военной базы микрорайона Зеленый (27,44 мг/кг). Причина выявленных 

повышенных концентраций этого радионуклида к настоящему времени еще не 

установлена. 



 
Рис. 2. Распределение валового содержания Th в почвах  г. Иркутска и его периферии 

 

Слабый и фоновый уровень загрязнения почвенного покрова верхнего горизонта 

города как U, так и Th, занимающие более половины рассматриваемой площади города, 

рассредоточены, преимущественно, по окраинам города, на дачных, садовых участках и 

сельскохозяйственных земельных угодьях, так как на данных территориях происходит 

ежегодное перепахивание, что приводит к частичному естественному выносу 

радиоактивных изотопов с продуктами сельского хозяйства или миграции на более 

глубокие почвенные горизонты, что в дальнейшем необходимо изучить по почвенным 

разрезам.   

Важным оценочным показателем загрязнения почв является величина Th/U 

отношения. Анализ литературных данных [10] позволяет утверждать, что Th/U отношение 

на уровне 3-5 наблюдается у подавляющего большинства почв различных регионов, стран 

и континентов вне зависимости от их генетического типа. 

Результаты проведенного исследования показали, что соотношение Th/U в 

почвенном покрове поверхностного горизонта города Иркутска и его периферии 

преимущественно находится на уровне регионального значения – 3,5 – 5 (рис. 3). В 

основном это урбанизированные территории города, зоны массовой жилой застройки. 

 



 
 

Рис. 3. Схема распределения содержаний Th и U относительно их отношения в 

почвах г. Иркутска и его периферийных площадей 

Пониженные значения торий-уранового отношения характерны только для 

почвенного покрова городских территорий, который чаще всего представляет собой 

техногенно-измененный почвогрунт.  

Окраины города, дачные участки, сельскохозяйственные угодья, расположенные на 

значительном расстоянии от крупных промышленных источников,  характеризуются Th/U 

отношением более 5 – наиболее повышенные (8-11,7) значения Th/U отношения выявлены 

на окраинах микрорайонов Ново-Ленино, Солнечный и Зеленый.   

Средний гамма-фон для Иркутской области, по данным наблюдений Иркутского 

межрегионального территориального управления Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, составляет 0,20 мкЗв/ч [11]. 

Анализ полученных данных показывает, что значения МЭД на исследуемой 

территории в общем не превышают величины естественного фона, характерного для 

данной местности: минимальное значение 0,11 мкЗв/ч, максимальное – 0,26 мкЗв/ч, 

фоновое значение, исходя из статистических расчетов – 0,15 мкЗв/ч.   

Наибольший уровень загрязнения территориально охватывает центр города и 

следующие районы: Ново-Ленино, Иркутск-II, участки микрорайонов Байкальский, 

Первомайский, Юбилейный, Солнечный – территории жилых массивов и районов 

перспективной застройки, а также промышленные зоны районов Зеленый и Топкинский. 

Средняя величина МЭД уровня гама-излучения зафиксирована на дачных и садовых 

участках Ленинского района, Иркутска-II, в окрестностях Пивоварихи и по направлению 

розы ветров – на северо-восточной окраине города. Слабый и условно фоновый уровни 

загрязнения регистрируются в районе Пивоварихи, на сельскохозйственнных земельных 

угодьях, дачных участках и в лесной зоне на северной и северо-западной окраинах города. 

Максимальные значения МЭД наблюдались в четырех отдельных точках, но не 

превышали 0,30 мкЗв/ч: напротив взлетной полосы ОАО НПК «Иркут» (Иркутский 

авиазавод), на о. Юность – детская железная дорога, по улице Сурнова, где расположено 

Ангарское бассейновое управление водных путей и судоходства, а также в районе 

военной базы микрорайона Зеленый. Как правило, в этих точках не проводилось 



детальное обследование радиационной обстановки, т.к. источники радиоактивного 

загрязнения носят локальный характер и не оказывают заметного влияния на состояние 

окружающей среды.  

Приведенные результаты распределения концентраций U, Th в гумусовом 

горизонте почв и почвогрунтах г. Иркутска и его периферийных площадей 

свидетельствуют о широкой распространенности и изменчивости содержаний этих 

элементов, которые зачастую превышают региональный фон. Однако повышенные 

относительно фоновых значений концентрации экотоксикантов не занимают большую 

площадь на территории города Иркутска. 

Радиационная обстановка в г. Иркутске в последние годы остаётся стабильной, о 

чем свидетельствуют отчёты метеорологов, которые наблюдают за уровнем естественного 

гамма-фона.  Критические значения по гамма-фону авторами не были установлены, все 

показатели находятся  в пределах естественного фона. 

Рассматриваемых данных, естественно, недостаточно для корректной оценки 

содержания природных и техногенных радионуклидов. Тем не менее, полученные данные 

свидетельствуют о том, что проведение химического анализа почв крайне необходимо для 

контроля экологической ситуации в городе, так как соединения исследуемых 

экотоксикантов имеют 1 класс опасности. Для оценки техногенного загрязнения почв 

города Иркутска необходимы систематические исследования их химического состава и 

составление детальных геохимических карт распределения токсичных элементов в 

почвах.     

В целом, проведенная оценка валовых содержаний  радиоактивных элементов – 

урана и тория, измерение МЭД свидетельствует о существенных вариациях концентраций 

радионуклидов, что зависит от многих параметров, определение которых  представляет 

собой цель  для дальнейших исследований. 
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