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Павлодар цаласыныц терри- 
ториясында цардыц суйьщ жэне 
цатты фазаларындагы цоргасын- 
ныц молшер1н1ц зерттеулер1 
жург1з1лд\. Цалыптасу квздершен 
алшак,таган кезде цоргасын 
мвлшертщ таралуыныц зацдылъщ- 
тары байцалган. Anrnponozendi 
ландшафтардагы атмосфералык, 
ауаныц ластануыныц индикаторы 
ретмде цар жабындысын пайда- 
лану мумюндт кврсётглген.

Проведено исследование со
держания свинца в твердой и вод
ной фазах снега на территории 
города Павлодара. Отмечены за
кономерности перераспределения 
свинца при удалении от источни
ков образования. Показана воз
можность применения снегового 
покрова в качестве индикатора 
загрязнения атмосферного воздуха 
в антропогенных ландшафтах.

The content o f  lead in snow in 
both melted and поп-melted phases 
was researched on the territory o f  the 
cityofPavbdar. It was noted that lead 
re-distributes while moving off the 
source o f the formation. The possibil
ity o f  using snow as an indicator o f

ВВЕДЕНИЕ

Антропогенная деятельность вызва
ла резкое увеличение запыленности и заг
рязнения атмосферы токсичными веще
ствами. Они по количеству в ряде случа
ев существенно превосходят их естествен
ные эмиссии от геологических объектов, 
а по масштабам взаимодействия с ними 
стали активными элементами глобальных 
геохимических циклов со временем “жиз
ни'’, превышающим не только периоды 
малых биогеохимических циклов, но и 
всей истории земных цивилизаций с уг
розой экологического воздействия на здо
ровье будущих поколений.

Многие из антропогенных загряз
нителей уже получили название “супер
токсиканты XX 1-го века” - полихлорор- 
ганические соединения (диоксины, фу- 
раны и др.), тяжелые и радиоактивные 
металлы. Среди тяжелых металлов наи
более токсичными являются ртуть и сви
нец. Но по масштабам использования в 
промышленности и вовлечения отходов 
в биологические циклы они существен-
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the atmospheric air pollution in an
thropogenic landscapes was demon
strated.

но различаются: свинец добывают из 
руд в млн. тонн, а потребности в ртути 
в настоящем уже удовлетворяются за 
счет утилизации отходов. С другой сто
роны, ртуть более активно участвует в 
биогеохимических процесса, а биоорга- 
нические соединения свинца образуют
ся в меньшей степени [1].

Свинец известен с древних времен. 
Глазури, которыми древние покрывали 
глиняную посуду, те же соединения свин
ца. А металлический свинец, начиная со 
времен Древнего Рима, применяют при 
прокладке водопроводов. (Известно, что 
древние римляне употребляли для питья 
сосуды, а также пользовались водопрово
дом с применением свинца, что сказалось 
на вырождении населения империи.) В 
настоящее время перечень областей при
менения свинца очень широк: производ
ство электрических кабелей, свинцовых 
аккумуляторов, химическое машиностро
ение, атомная промышленность (для за
щиты от ?-излучения), производство хру
сталя, эмалей, замазок, спичек, пластмасс, 
пьезоэлектрических элементов и т.п. 
Объем современного производства свин
ца составляет более 2,5 млн. тонн год. В 
результате производственной деятельно
сти в природные воды ежегодно попада
ет 500-600 тыс. тонн свинца, а через ат
мосферу на поверхность Земли оседает

около 400 тыс. тонн. В воздух основная 
часть свинца (260 тыс. тонн) выбрасыва
ется с выхлопными газами автотранспор
та, меньшая (примерно 30 тыс. тонн) -  
при сжигании каменного угля.

Результаты хронической токсика- 
ции свинца у людей изучены достаточ
но подробно. Происходят изменения 
состояния нервной системы, проявляю
щиеся в головной боли, головокружени
ях, повышенной утомляемости, раздра
жительности, в нарушениях сна, ухуд
шении памяти, мышечной гипотонии. 
Недавно ученые США пришли к заклю
чению, что токсикация свинца -  причи
на агрессивного поведения школьников 
и снижения их способности к обучению.

Меньше всего свинца в бобовых, 
больше всего в кабачках. С раститель
ной пищей свинец попадает в организм 
животных и человека.

Свыше 90% всосавшегося свинца 
фиксируется в костях, а также во внут
ренних органах. При неполноценном 
питании поступление свинца в кровь 
увеличивается. Предохраняет от нару
шения работы кроветворных органов и 
центральной системы прием витаминов 
С и Е. Высокоэффективным связующим 
для попавшего в организм свинца ока
зался пектин, содержащийся в апельси
новых корках [2]i

Сказанное о токсических свой
ствах свинца, его распространении и 
применении делает понятной характе
ристику свинца как наиболее опасного 
неорганического экотоксина.
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Целью данной работы было опре

деление свинца в твердой и водной фа
зах снега на территории города Павло
дара. Свойства снега сорбировать содер
жащееся в атмосфере вещество и накап
ливать в своей массе эффективно ис
пользуются при оценке его привноса с 
воздушными потоками в ландшафтную 
сферу и техногенного загрязнения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Город Павлодар -  многопрофиль
ный промышленный центр. Общая пло
щадь его составляет 326882 га (0,3 
тыс.км2), население-285,8 тыс. человек 
(поданным переписи 1999 года). На пе
риод исследования в городе зарегистри
ровано 87 промышленных предприятий. 
К наиболее крупным промышленным 
предприятиям относятся алюминиевый, 
машиностроительный, картонно-рубе
роидный, химический, нефтехимичес
кий , судостроительно-судоремонтный, 
инструментальный, тракторный, рези
нотехнический заводы, завод металло
конструкций и электромонтажных изде
лий и др. Кроме того, на территории го
рода расположены ЗТЭЦ, более 20 ко
тельных и 5751 единиц частного домо
строения, которыми в год сжигается в 
общей сложности более 3,5 млн. т угля. 
Следует иметь в виду и тот факт, что в 
черте города Павлодара находится свы
ше 60,3 тыс. садовых участков и сотни 
огородов частных домовладений, где

сосредоточено производство овощей, 
картофеля, фруктово-ягодных культур.

Выбросы предприятиями загрязня
ющих веществ в атмосферу 
города Павлодара в 2001 году состави
ли 130,5 тыс. Еще 13,1 тыс. т поступает 
в нее с выхлопными газами автотранс
порта (42231 единиц).

Исследования снега проводились 
в 2001 году в различных районах г. Пав
лодара и его промышленных зонах (се
верный, восточный, центральный) со
гласно стандартным методическим реко
мендациям [3,4].

Снеговое опробование выполнялось 

по сетке с щитом примерно 600 метров в 

жилой застройке и 1 км за его пределами.

Пробы отбирались в период весен

него таяния в городской черте и в бли

жайшем пригороде. Фоновые пробы 

были взяты в 80 км от города в противо

положную сторону от розы ветров. От

бор проб проводился в местах, удаленных 

от автомагистрали, в глубине дворов, на 

приусадебных участках, детских площад

ках -  там, где снеговой покров имел рав

номерную мощность и не был нарушен.

Все пробы отбирали в полиэтиле

новые мешки с замером площади и глу

бины пробоотбора. При опробовании 

пробивался шурф на всю глубину сне

говой толщи. М асса проб снега состав- 

ляла 10-20 кг. Доставленные в лабора

торию пробы до их обработки хранили 

при температуре-5....-15°С.

Для таяния снега пробу на ночь 

помещали в предварительно оттариро-
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ванные полиэтиленовые сосуды. От ра
стаявшего снега отделяли твердый оса
док путем сифонирования, осадок пере
носили в фарфоровую чашку и при ком
натной температуре высушивали и взве
шивали. В фильтрате в водной фазе и 
нерастворимой фракции (пылевой) оп
ределялось содержание ТМ атомно-аб- 
сорбционным методом.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

При исследовании загрязнения 
окружающей среды важное значение 
имеет фоновый уровень содержания ток
сиканта. Для фонового района содержа
ние свинца в твердой фазе снегового 
покрова составляет 23,2 мг/кг, в водной 
фазе -  0,11 мкг/л. Содержание свинца в 
твердой фазе снегового покрова на тер
ритории города Павлодар колеблется от
28,7 до 198,8 мг/кг, в водной фазе -  от
0,1 до 16,2 мкг/л.

По результатам анализа твердой 
фазы снега установлено, что концентра
ция свинца превышает фон в 1,2-8,6 раза, 
жидкой фазы -  в 1-147 раза.

Средняя концентрация свинца в 
твердой фазе снегового покрова состав
ляет 102,5 мг/кг, в водной фазе 4,1 мкг/ 
л. Это соответственно в 4,4 и 37,3 раза 
выше фонового уровня. Средняя концен
трация свинца в твердой фазе снегово
го покрова в 6,4 раза выше ее кларка в 
земной коре (16,0 мг/кг), и в 6,5 раза ее 
среднего содержания в почве (15,8 мг/ 
кг). Это связано с тем, что в атмосфере в 
течение длительного времени может 
находится лишь самая тонкая фракция 
пыли, которая переносится на значитель
ное расстояние от источника эмиссии и 
наиболее обогащена металлами. За счет 
двойного концентрирования региональ
ного и локального — пыль в любой про
мышленной агломерации и промышлен
ных городах обогащена практически 
всеми микроэлементами, в том числе и 
тяжелыми металлами.

Уровень концентрации свинца в 
твердой и водной фазе снегового покро
ва различных роз города Павлодар раз
личен (табл.1), чторис отражает специ
фику разнопрофильных производств, их 
неодинаковую техногенную нагрузку, 
степень очистки выбросов.

Таблица 1
Среднее содержание свинца в твердой и водной фазе снегового покрова

Зоны города
Твердая фаза, 

мг/кг
Водная фаза, 

мкг/л
Северная зона (химический, 
нефтехимический, тракторный, картонно

рубероидный заводы, ТЭЦ-3, ОАО 
“Казэнергокабель” и др.)

118,0 4,0
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Продолжение таблицы 1

Восточная зона (алюминиевый

машиностроительный заводы, ТЭЦ-1, АО 

“Строймонтаж” и др.)

155,4 11,1

Центральная (Селитебная) зона (АО 

‘Павлодармолоко", ТОО ФК “Ромат”, АО 

‘Энергострой”)

69,6 1.1

Дачный массив (северный) 39,3 0.4

Дачный массив (восточный) 50,8 0.3

Самые высокие концентрации 
свинца в компонентах снегового покро
ва характерны для восточной и северной 
зоны города, где сосредоточены круп
ные промышленные предприятия и 
ТЭЦ. Указанные зоны характеризуются 
высоким уровнем запыленности (более
146,3 кг/км2,сут) и естественным прито
ком химических элементов с атмосфер
ной пылью. Так, только алюминиевым 
и нефтеперерабатывающим заводами и 
тремя ТЭЦ города в атмосферу в 2001

году было выброшено 126,2 тыс. тонн 
загрязняющих веществ (из 130,5 тыс. 
тонн в целом по городу от стационар
ных источников).

Наиболее выраженные концентра
ции химических элементов в снеговом 
покрове располагаются по направлениям 
господствующих ветров (юго-западное, 
юго-восточное, западное). По мере уда
ления от промышленных центров кон
центрация элементов в снеговом покро
ве постепенно уменьшается (табл.2).

Таблица 2
Содержание свинца в снеговом покрове в зависимости 

от расстояния от предприятий

№

пробы
Расстояние от предприятия

Содержание свинца

Водная фаза, мкг/л Твердая фаза, мг/кг ;

Алюминиевый завод (юго-западное направление)

94 500 м 12,5 120,3

97 1 км 11,7 175,6
......... ............... . J

101 3 км 0,5 48,7

104 5 км 0,2 38,7

107 10 км 0,1 28,7
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Химический завод (западное направление)
97 1 км 4,0 98,7
101 3 км 2,7 87,9
104 5 км 1,5 75,3

107 10 км 0,4 64,2
Павлодарский нефтехимический завод (южное направление)

47 100 м 8,0 ' 162,3

115 500 м 3,0 143,4

114 1 км 2,7 126,8

113 3 км 0,5 50,2

112 5 км 0,4 38,7

111 10 км 0,5 62,7

Содержание свинца в жидкой фазе 
снегового покрова значительно ниже 
ПДК для водоемов хозяйственно-питье
вой и коммунально-бытового водополь
зования (100 мкг/л) и ниже ПДК для во
доемов рыбохозяйственного водопользо

Таблица 3

вания (100 мкг/л). Для свинца в твердой 
фазе поверхностных вод ПДК нет.

Определены проценты исследо
ванных проб снегового покрова с раз
личными классами содержания в них 
свинца (табл. 3).

Классы содержания свинца в снеговом покрове 
на территории города Павлодара

Классы содержания
Водная фаза, Процент проб Твердая фаза, Процент проб

мкг/л мг/кг
<41,0 10,6

<1,0 46,8
41,1-82,0 34,0

1,1-3,0 21,3
82,1-123,0 19,1

3,1-6,0 10,6
123,1-164,0 17,0

>6,1 21,3
>164,1 19,0

По данным снегового апробирова- вой нагрузки (111,7 кг/км2,сут), рассчи- 
ния на свинец, с учетом средней пыле- таны показатели нагрузки элемента в вод-
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ной и твердой фазах снегового покрова рязнителя, выпадающего на единицу пло- 
наокружающую среду города-массы заг- щади за единицу времени (табл. 4,5).

Таблица 4
Степень накопления свинца в водной фазе снегового покрова 

города Павлодара

Р о б щ

мкг/км2*сут К р
мг/км2*сут г/км2.год

0,46 0,17 1,1 418,2

Примечание: в табл. 4.5 Р а,щ-  общая нагрузка, создаваемая поступлением элемента в окру
жающую среду; Р ф о н о в а я  нагрузка элемента; К  р-коэффициент относительного увеличе
ния общей нагрузки элемента.

Таблица 5

Степень накопления свинца в твердой фазе снегового покрова 

города Павлодара

Р общ

мг/км2.сут
к р

г/км2*сут кг/км2*год

11,4 4,16 226,2 50,4

ВЫВОДЫ

1. Содержание свинца в твердой 
фазе снегового покрова колеблется от
28,7 до 198,8 мг/кг, в водной фазе -  от 
0,1 до 16,2 мкг/л. Средняя концентрация 
свинца в твердой фазе снегового покро
ва составляет 102,5 мг/кг, в водной фазе
4,1 м кг/кг, что соответственно в 4,4 и
37,3 раза выше фонового уровня.

2. Самые высокие концентрации 
свинца в компонентах снегового покро
ва характерны для восточной и северной 
зоны города, где сосредоточены крупные 
промышленные предприятия и ТЭЦ.

3. Наиболее выраженные концент
рации свинца в снеговом покрове распо
лагаются по направлению господствую
щих ветров (юго-западное, юго-восточное, 
западное). По мере удаления от промыш
ленных центров концентрация свинца в 
снеговом покрове уменьшается.

4. Определены классы содержания 
свинца в компонентах снегового покро
ва в водной фазе: до 1 мкг/л приходится 
46,8% исследованных проб, от 1,1 до 3,0- 
21,3%, от 3,1-6,0 -  10,6% и более 6,1- 
21,3% проб. В твердой фазе до 41,0 мг/ 
кг приходится 10,6% исследованных 
проб, от 41,1 до 82,0 -  34%, от 82,1 -123,0
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-19,1%, от 123,1 до 164,0 -17%  и более
164,1 мг/кг- 19,0% проб.
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