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ЗАГРЯЗНЕНИЕ РЕКИ АМУР ПОСЛЕ ТЕХНОГЕННОЙ
АВАРИИ В КИТАЕ

Достоверность оценки риска в каждый
момент времени относительна

Все подходы нуждаются в корректировке с учетом
достижений фундаментальной науки и

опыта чрезвычайных ситуаций в
различных регионах

1996-2002 «Фенольное загрязнение» (запах рыбы)
2002-2006 политоксикоз рыбы

Новая проблема – бензол и его изомеры + 
хроническое загрязнение стойкими

органическими веществами.

ПриоритетныеПриоритетные направлениянаправления исследованияисследования рр. . АмурАмур::
••МеханизмыМеханизмы трансформациитрансформации органическихорганических веществвеществ природногоприродного ии антропогенногоантропогенного
происхожденияпроисхождения
••АнализАнализ динамикидинамики популяцийпопуляций биокомплексовбиокомплексов сс длительнымдлительным жизненнымжизненным цикломциклом
••АккумуляцияАккумуляция ии миграциямиграция токсичныхтоксичных веществвеществ
••РазработкаРазработка региональныхрегиональных стандартовстандартов загрязнениязагрязнения
••ВлияниеВлияние стокастока рр. . АмурАмур нана прибрежныеприбрежные морскиеморские биоресурсыбиоресурсы
••ВнедрениеВнедрение новыхновых эффективныхэффективных ии безопасныхбезопасных методовметодов подготовкиподготовки питьевойпитьевой водыводы
••ВыявлениеВыявление экологическихэкологических ии социальныхсоциальных факторовфакторов представляющихпредставляющих рискриск длядля
здоровьяздоровья населениянаселения ПриамурьяПриамурья..
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Обнаружены изменения в
состоянии фитопланктона
Снижение самоочищающего
потенциала реки, нарушения в
цикле азота

Структурные изменения в
бентосных сообществах
моллюсков и рыб также
отмечены в зоне влияния
р. Сунгари

При исследовании р. Амур на участке выше и ниже устья р. Сунгари дана оценка
состояния фитопланктона, зоопланктона, бактериопланктона и рыбы.

Любовь Кондратьева
Институт водных и экологических
проблем ДВО РАН. 
Ул.  Ким-Ю-Чена, 65, Хабаровск, Россия

kondrlm@rambler.ru

Максимальная концентрация
метилбензола была
зарегистрирована после
ледохода возле правого берега
ниже устья Сунгари

Амур, Лето 2006 г

Правый берег

Левый берег
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Летом различные сочетания производных бензола (этилбензол, 
ксилол, толуол) были определены в гидробионтах. Выше г. 
Хабаровска в воде доминировал бенз(b)флюорантен.
Ответные реакции гидробионтов Амура зависели от общего
воздействия токсичных веществ постоянно поступающих из
Сунгари (хлорфенолы, полициклические аромтические
углеводороды, ионы тяжелых металлов)
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Фталаты, нафталин, высоко токсичные анизол и бензтиозол, 
фторсодержащие пестициды нового поколения были

идентифицированы в последнее время в рыбе

Согласно Российско-Китайскому мониторингу производные
бензола и летучие хлорсодержащие вещества
аккумулировались в донных отложениях, во льду и
гидробионтах. Они были основными факторами риска в
зимний период. Максимальные концентрации метилбензола
были зарегистрированы после техногенной аварии во льду и
донных отложениях возле правого берега ниже устья р. 
Сунгари.

Из Сунгари поступают
стабильные ароматические
углеводороды вызывающие
мутагенный, тератогенный и
канцерогенный эффекты

Экологический риск для
гидробионтов р. Амур после
техногенной аварии в
бассейне р. Сунгари
проявился в суммировании
с регулярным загрязнением
в предыдущие годы

Mg/L
Взвеси

5,6 – ниже устья Сунгари

Содержание бензола и
его производных в рыбе
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