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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Среди  органических  веществ,  загрязняющих  атмосферу,  почвы  и  природ-

ные  воды,  особое  место  занимают  полициклические  ароматические  углеводо-

роды (ПАУ). Эти соединения - супер-экотоксиканты  1-го класса опасности,  по-

скольку  многие  из  них  обладают мутагенными  и  канцерогенными  свойствами.

Систематических  исследований загрязнения объектов окружающей среды При-

байкалья и акватории оз. Байкал полициклическими ароматическими углеводо-

родами ранее не проводилось, несмотря на наличие мощных источников соеди-

нений этого класса: заводы по производству алюминия, предприятия  нефтяной

и химической промышленности, крупные ТЭЦ. К интенсивным источникам за-

грязнения приземного слоя атмосферы отнесены и выбросы котельных мощно-

стью до  1  МВт, домовых печей в промышленных и административных  центрах

и  прибрежных  поселках  Прибайкалья  (Филиппов  и  др.,  2000).  Существенный

вклад в загрязнение атмосферы Восточной Сибири вносят лесные пожары.

-  В атмосфере ПАУ преимущественно сорбированы на твердых частицах аэ-

розоля. Размеры частиц в значительной степени определяют дальнейшее их по-

ведение, осаждение из атмосферного воздуха и перенос воздушными  массами в

направлении  преобладающих  ветров.  Выпадение  ПАУ  при  сухом  осаждении  с

атмосферными  осадками приводит к их накоплению в почвах и  поверхностных

водах.  В  зимнее  время  года  происходит  аккумуляция  этих  веществ  в  снежном

покрове,  который  является  удобной  природной  матрицей  для  исследования

уровня загрязнения приземного слоя атмосферы и установления путей переноса

ПАУ от их источников.

Из  сотен  ПАУ,  обнаруженных  в  объектах  окружающей  среды,  в  список

приоритетных  включены  16  соединений:  нафталин,  аценафтилен,  аценафтен,

флуорен,  фенантрен,  антрацен,  флуорантен,  пирен,  бенз(а)антрацен,  хризен,

бенз  флуорантен,  бенз  флуорантен,  бенз(а)пирен, дибенз  антрацен,

бенз!  перилен, индено(1,2,3-с,с1)пирен (Keith,  1979).

Определение  ПАУ  в  природных объектах относится  к  числу сложных  ана-

литических задач, и для ее решения применяются современные методы анализа:

хромато-масс-спектрометрия  (ГХ-МС)  и  высокоэффективная  жидкостная  хро-

матография  (ВЭЖХ).  Высокоэффективная  жидкостная  хроматография,  исполь-

зующая  короткие  колонки  малого  диаметра,  в  значительной  степени  отвечает

требованиям серийного анализа благодаря,  ее экспрессности  и  экономичности.

Разработка  и  аттестация  методик  определения  ПАУ  в  различных  объектах  ок-

ружающей  среды,  оценка  уровня  их  загрязнения  ПАУ  имеют  актуальное  зна-

чение для Прибайкалья, где расположены  мощные источники соединений этого

класса поллютантов. Это требует создания современной  системы мониторинга,

тем более  что  Байкал  включен  в  список "Участков  мирового  наследия"  (ЮНЕ-

з



СКО, 1996 г.).

Цель  работы  заключалась  в  разработке  методик  определения  ПАУ  в  объ-

ектах окружающей среды,  отвечающих требованиям  серийного  анализа,  и  про-

ведении  мониторинга снежного  покрова,  аэрозоля,  вод  оз.  Байкал  и  притоков

его южного побережья для оценки уровня их загрязнения.

Достижение поставленной  цели связано с решением следующих задач:

-  разработать  унифицированные  методики  количественного  определения

приоритетных  ПАУ  на  основе  метода  ВЭЖХ  с  короткими  колонками

малого диаметра с относительной  погрешностью

-  определить  уровни  концентраций  ПАУ  в  аэрозоле,  снежном  покрове,

поверхностных  и  глубинных  водах  оз.  Байкал  и  притоков  его  южного

побережья  в  различных  временных  интервалах  (суточных,  сезонных,

межгодовых)  в  зависимости  от  физико-географических  и  климатиче-

ских условий региона.

В  работе  анализируются результаты  оригинальных исследований  автора  на

территории Прибайкалья, акватории оз. Байкал и притоков его южного побере-

жья, проведенные в период с  1995 г.

Научная  новизна  работы  заключается  в  следующем:

-  разработаны и апробированы методики определения ПАУ с применени-

ем  метода  ВЭЖХ  на  коротких  колонках  малого  диаметра  для  анализа

объектов  окружающей  среды;

-  впервые  оценен  уровень  загрязнения  аэрозоля  приземного  слоя  атмо-

сферы, снежного покрова приоритетными ПАУ в Прибайкалье и на по-

бережье оз. Байкал;

-  получены  первые  данные  о  содержании  ПАУ  в  поверхностных  и  глу-

бинных водах Байкала и притоках южного побережья озера;

-  по результатам  мониторинга  снежного  покрова рассчитаны  потоки  по-

ступления ПАУ  на подстилающую  поверхность.

Практическая  ценность работы  состоит  в  разработке  и  апробации  ав-

торских  методик  определения  ПАУ  в  объектах  окружающей  среды  Прибайка-

лья;  аттестации методик контроля бенз(а)пирена  в  окружающем  воздухе,  снеж-

ном  покрове  и  поверхностных  водах.  В  работе  использован  комплексный  под-

ход  к  изучению  ПАУ,  позволяющий  сделать  выводы  о  временных  и  простран-

ственных  особенностях распределения данных  веществ  в  атмосфере  и  природ-

ных  водах.  Работа  имеет  реально  востребованную  практическую  значимость

для  Росгидромета  и  других  организаций,  занимающихся  экологическим  кон-

тролем объектов  окружающей  среды.

Апробация  работы.  Основные  материалы  диссертации  были  представле-

ны  и  обсуждены  на  Всероссийских,  Международных  конференциях  и  симпо-

зиумах:  Верещагинская  Байкальская  конференция  (Иркутск,  1995  г.,  2000  г.),
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"Нуклеация  и  атмосферные  аэрозоли"  (Хельсинки,  1996  г.),  Всероссийский

симпозиум  по  молекулярной  хроматографии  и  капиллярному  электрофорезу

(Москва,  1998  г.,  2001  г.),  Первый  Российский  Симпозиум  "Оценка  риска  за-

грязнения  окружающей  среды"  (Санкт-Петербург,  1998  г.),  Ш  Всероссийская

конференция  "  Экоаналитика-98"  (Краснодар,  1988  г.),  Рабочая  группа  "Аэро-

золи  Сибири"  (Томск,  1998,  1999,  2000,  2001,  2002,  2004  гг.),  Шестая  Научная

Конференция  по  Интернациональному  Проекту Глобальной  Атмосферной  Хи-

мии  (IGAC  -  99)  (Болонья,  1999  г.),  Международный  симпозиум  "Геохимия  и

Ландшафты, Палеоэкология Человека и Этногенез" (Улан-Удэ, Россия,  1999 г.),

Международный  симпозиум  "Глобальные  атмосферные  изменения  и  их  влия-

ние  на  качество  регионального  воздуха"  (Иркутск,  2001г.),  8-ой  Международ-

ный  семинар  по  процессам  регионального  атмосферного  выпадения  в  Восточ-

ной  Азии (Иркутск,  2002  г.),  VII  конференция  "Аналитика Сибири  и Дальнего

Востока" (Новосибирск, 2004 г.).

Публикации  и личный  вклад  автора.  По теме  диссертации  в  отечествен-

ных  и  зарубежных  изданиях  в  соавторстве  опубликовано  24  работы  (общим

объемом  около  10  п.л.,  вклад  автора  в  данных  публикациях 5  п.л.).  Восточно-

Сибирским  научно-исследовательским  институтом  физико-технических  и  ра-

диотехнических  измерений  аттестованы  методики  определения  концентрации

бенз(а)пирена  в  окружающем  воздухе,  снежном  покрове  и  воде  (свидетельства

№ 02-2000 от  10.04.  2000 г., № 02-2001  от 8.07. 2001  г., № 01-2001  от 20.04.

2001  г.).

Диссертационная  работа  выполнена  в  Лимнологическом  институте  СО

РАН в рамках НИР РАН, а также  при поддержке гранта РФФИ № 96-05-65302.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,

6 глав,  выводов, списка литературы  и приложений. Текст диссертации  изложен

на  140 страницах, содержит 32 рисунка и  26 таблиц.  Список литературы  вклю-

чает 136 наименований.

Во введении  обосновывается актуальность темы,  цель  и задачи,  новизна  и

практическая  значимость  исследований,  сформулированы  основные  защищае-

мые положения. В первой главе рассматриваются основные физико-химические

свойства  ПАУ,  антропогенные  и  природные  источники  их  поступления  в  объ-

екты  окружающей  среды.  Приведены  уровни  концентраций  ПАУ,

бенз(а)пирена для  фоновых  и  городских  районов  мира.  Рассмотрены  результа-

ты  фотохимических  превращений  ПАУ  в  атмосфере.  Во  второй  главе  описаны

методы  и  объекты  исследования.  Обосновано  применение  метода  высокоэф-

фективной жидкостной хроматографии с  короткими колонками малого диамет-

ра  для  проведения  мониторинга  ПАУ.  Автором  проанализировано  более  600

проб  аэрозоля,  снежного  покрова  и  воды.  В  третьей  главе  приведены  характе-

ристики  локальных  источников  ПАУ  и  климатические  условия  Прибайкалья.
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Приоритетным  ПАУ  в  приземном  аэрозоле  Прибайкалья  посвящена  четвертая

глава.  В  пятой  главе  рассмотрено  пространственное  распределение  ПАУ  в

снежном покрове Прибайкалья.  Обсуждение обнаруженных уровней  ПАУ в  во-

дах оз.  Байкал и притоков его южного побережья представлено в шестой главе.

В  заключении  сформулированы  основные  выводы  по результатам  проведенно-

го исследования.

Основные результаты  исследования, составляющие предмет защиты,

формулируются в виде следующих положений:

1. Методики определения  приоритетных ПАУ с  применением  метода

ВЭЖХ на  коротких колонках малого диаметра, разработанные для  мони-

торинга данных экотоксикантов в аэрозоле, снежном покрове и природной

воде.

Экспрессность  и  экономичность  аналитического  метода,  наряду с  селек-

тивностью  и  чувствительностью,  играют решающую роль  при  выборе  методик,

разрабатываемых  для  мониторинга,  поскольку  мониторинг  предполагает  про-

ведение  серийного  анализа.  В  случае  метода ВЭЖХ уменьшение размеров  хро-

матографической  колонки  значительно  сокращает  время  разделения  и  расход

растворителей.  Для  проведения  анализа  на  колонке  с  размерами  мм

(хроматограф Милихром А-02)  требуется до 3  раз  меньше  времени  на хромато-

графическое  разделение  и  до  10-20 раз  меньше  растворителей  по  сравнению  с

анализом на «классической»  колонке с размерами  (Барам, 2003).

Однако,  одновременно  с  экспрессностью  и  экономичностью,  более  короткая

хроматографическая  колонка  отличается  меньшей  пиковой  емкостью  и  разре-

шением для пиков, регистрируемых на хроматограммах сложных смесей.

Нами найдено, что на короткой колонке  возможно разделе-

ние приоритетных ПАУ -  16 соединений, включая трудно разделяемые изомер-

ные пары.  Оптимальные условия достигаются  упаковкой  колонки  специализи-

рованным  сорбентом  Nucleosil  100-5  С18  РАН  и  градиентным  элюированием.

Причем  в ходе градиента требуется смена органического растворителя в  соста-

ве  элюента  -  метанола  на  ацетонитрил.  При  применении  бинарного  элюента,

например,  ацетонитрил-вода  не  удается  разделить  пики  ацетонафтилена  и

флуорена,  а  в  случае  элюирования  смесью  метанол-вода  -  пики  6eH3(g,h,i)ne-

рилена и  индено(1,2,3-с,(1)пирена.  В  оптимальных условиях  разрешение

для  пиков  указанной  пары  изомеров,  а  также  бенз(а)антрацена  и  хризена,

бенз(Ь)флуорантена  и  бенз(к)флуорантена  характеризуются  значением  не  ме-

нее,  чем  1.2  при  эффективности  колонки  4000  т.т.  При  хроматографии  на  ко-

лонках, упакованных сорбентами других марок - Nucleosil  100-5  С18  (мономер-

ный  сорбент)  или  Nucleosil  100-5  С18  АВ  (полимерный  сорбент),  с  эффектив-

ностью равной 4500-5000 т.т. не удается достичь разделения бенз(а)антрацена и

б



Рис.  1. Хроматограммы  16 приоритетных ПАУ на колонках с ОФ сор-
бентами: а - Nucleosil 100-5 CI8 РАН, б - Nucleosil 100-5 С18 АВ, в - Nucleosil

100-5  С18.

хризена  с  разрешением  лучше,  чем  в  первом  случае  и  изомерных

пар  ацетонафтилена  и  флуорена,  бенз(а)антрацена  и  хризена,  бенз  флуора-

нтена и бенз(к)флуорантена,  и индено(1,2,3-с,с1)пирена,  во-

втором (рис. 1б-в).

Высокое  разрешение  пиков  ПАУ  в  оптимальных  условиях  хроматогра-

фии, селективное извлечение узкой фракции ПАУ из проб при использовании в

качестве  экстрагента  n-гексана  предполагают  возможность  прямого  анализа

экстрактов. Но для прямого введения экстракта в колонку с ОФ сорбентом тре-

буется  замена  неполярного  экстрагента,  на  полярный  метанол  или

ацетонитрил.  При  замене растворителя  в  экстракте,  на  стадии  концентрирова-

ния под вакуумом, возможны значительные потери (до 80 %)  наиболее летучих

ПАУ  - нафталина, ацетонафтилена,  ацетонафтена и флуорена. Поэтому по раз-

работанным  методикам  возможно  определение  12 приоритетных ПАУ  (рис.  2).

Введение  в  методику  стадии  замены  экстрагента  дает  возможность  сконцен-

трировать  экстракт  и  проводить  определение  ПАУ при  их  содержании  в  пробе

на уровне  0,3-450  нг/м3  в  аэрозоле,  10-1000  нг/л  в  воде  и  0,5-50  мкг/м2  в  снеж-

ном  покрове  при  соотношении  сигнал/шум  10  и  относительной  суммарной

погрешности не выше  10 %.

Удерживание  ПАУ  на  ОФ  сорбентах  характеризуется  ярко  выраженной

зависимостью  от  температуры  аналитической  колонки.  Показано,  что  для  ис-

пользуемого  варианта  ВЭЖХ  оптимальной  температурой  является  45  °С,  так

как при данных условиях время хроматографии сокращается до 20 мин  с сохра-
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нением разрешения для аналитических пиков на уровне  Важно, что

при  данной  температуре  колонки  пик  -(2-этилгексил)фталата,  всегда  при-

сутствующего  в  органических  растворителях  и  объектах  окружающей  среды,

отделяется от пиков ПАУ.  Понижение температуры  колонки  приводит к нало-

жению  пиков  -(2-этилгексил)фталата  и  индено  пирена,  а повыше-

ние температуры - к  уменьшению  разрешения для  пиков бенз<  перилена и

индено  пирена.

Выбор длин  волн детектирования  в  случае  использования  их  ограничен-

ного  числа  является  компромиссом  между  чувствительностью  и  селективно-

стью  для  отдельных определяемых  ПАУ.  При  определении  приоритетных  ПАУ

предложено  одновременное  детектирование  при  трех  длинах  волн  250,  260  и

290 нм (рис. 2).

Рис. 2. Хроматограмма экстракта аэрозоля, г. Иркутск, ноябрь  1997 г. Объем
прокаченного воздуха 45  м3.

В  методиках  контроля  бенз(а)пирена в  аэрозоле,  снежном  покрове  и  по-

верхностных  водах  оптимизация  проведена  с  учетом  индивидуальных  свойств

аналита (рис.  3). Для детектирования  выбраны две длины  волны  284  и 296  нм,

которые  совпадают с максимумами  в  УФ  спектре  бенз(а)пирена  и  обеспечива-

ют  максимальную  чувствительность  методик.

Применение многоволнового детектирования  позволило  ввести дополни-

тельный критерий для идентификации пиков на хроматограммах - интегральное

спектральное отношение, рассчитываемое как отношение площадей пиков,  по-

лученных  при  одновременном  детектировании  на  нескольких  длинах  волн.

Применение  спектрального  отношения  при  идентификации  пика  позволило

проводить  оценку  гомогенности  аналитического  пика  и  тем  самым  повысить

точность проводимых измерений.

8



Рис. 3. Хроматограмма экстракта твердой фазы снеговой воды. Проба снежного

покрова в виде керна с основанием  15 х  15 см отобрана в феврале 2002 г., объем

снеговой воды  1,1 л, масса твердой фазы 85,1  мг.

Отбор проб для анализа проводился с использованием унифицированных

методик:  проб  аэрозоля  путем  покачивания атмосферного  воздуха через фильт-

ры  из  стекловолокна  (50-100  м3),  снежного  покрова  в  виде  кернов  на  всю  его

глубину  с  площадью  основания до  1  м2,  поверхностной  воды  -  в  подготовлен-

ные стеклянные бутыли объемом до 2 л. Подготовка проб для анализа включала

выделение фракции ПАУ  путем экстракции n-гексаном с  использованием  ульт-

развуковой  ванны,  последующего  концентрирования  экстрактов  и  перераство-

рения  в  метаноле  (ацетонитриле)  полученных  остатков.  Количественное  опре-

деление  ПАУ  проводили  методом  внешнего  стандарта.  Длительность  анализа,

включая  пробоподготовку,  не превышала  1,5  часа.

2. В условиях резко континентального климата Прибайкалья концен-

трация ПАУ в химическом составе аэрозоля отличается сезонной и суточ-

ной изменчивостью.

Концентрация  ПАУ,  соотношение  индивидуальных  соединений  в  призем-

ном  аэрозоле  определяются  местом  отбора  пробы,  то  есть  расположением  ло-

кальных  источников  поступления  данных загрязняющих  веществ,  а  также  вре-

менем суток и года. В пробах зимнего аэрозоля, собранного в районе индивиду-

альной  застройки  г.  Иркутска,  суммарные  концентрации  приоритетных  ПАУ

достигали  100 нг/м3, бенз(а)пирена - 21  нг/м3. В этот период года в центральной

части  города  концентрация  суммы  ПАУ  составила  240 нг/м3,  бенз(а)пирена

20 нг/м3, а в районе набережной р. Ангары концентрация суммы ПАУ имела ве-

личину 140  нг/м3 и бенз(а)пирена 14 нг/м3.
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На  южном  побережье  оз.  Байкал  в  холодное  время  года  максимальные

суммарные концентрации ПАУ обнаружены в пробах аэрозоля г. Слюдянки : 7-

100  нг/м3  (средняя  концентрация  ПАУ-  53  нг/м3,  бенз(а)пирена  -  8,4  нг/м3).

Содержание ПАУ в пробах, отобранных в районе г. Байкальска и п. Танхой, бо-

лее  низкое 2-7,7  нг/м3.  Наблюдаемый  низкий  уровень ПАУ  в  аэрозоле  г.  Бай-

кальска может быть обеспечен эффективной очисткой газовых выбросов БЦБК,

а  также  интенсивным  очищением  атмосферы  в  этом  районе  за  счет  большого

количества выпадающих осадков (1000-1200 мм/год). В п. Листвянка (район ис-

тока  р.  Ангары)  обнаружены  относительно  высокие  концентрации  ПАУ,  сред-

нее значение суммарной концентрации ПАУ составило  19 нг/м ,  бенз(а)пирена

-1,5  нг/м3.

В  ряду  приоритетных  ПАУ  в  составе  аэрозоля  в  холодный  период  года

преобладают фенантрен, пирен и флуорантен. Их суммарное количество дости-

гает  50  %  от общей  массы  обнаруженных  соединений  этого  класса,  а  концен-

трация  бенз(а)пирена  -  4-10  %  (4-22  нг/м3).  В  летнее  время  преобладающими

компонентами  во фракции  ПАУ  в  аэрозоле  (до  75  %)  являются  высокомолеку-

лярные соединения: бенз(к)флуорантен, бенз(а)пирен,  и ин-

дено(1,2,3-с,(1)пирен. Низкомолекулярные ПАУ (флуорантен, фенантрен, пирен

и  хризен)  в этот период года  находятся преимущественно  в газовой  фазе атмо-

сферы  и,  обладая  большей  растворимостью  в  воде,  эффективно  вымываются

дождями.

Отмечено,  что  количество твердой  фазы  аэрозоля  и  относительное  содер-

жание в ней ПАУ отличаются значительными сезонными изменениями (рис. 4).

Рис. 4. Среднее количество твердой фазы аэрозоля (мкг/м3) и содержание в нем

суммы ПАУ (%) в г. Иркутске,  1998 -1999 гг.

Максимальные  концентрации твердых частиц  в  аэрозоле  приходятся  на  весен-

ние месяцы за счет присутствия в нем почвенных составляющих, а наибольшее

содержание ПАУ в аэрозоле - на зимние месяцы.
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При  концентрации  твердой  фазы  аэрозоля  40-260  мкг/м3  суммарная  кон-

центрация  ПАУ  в  зимний  период изменялась  от  50 до  300  нг/м3,  что  является

результатом  полной  загрузки  мощностей  предприятий  теплоэнергетики  и уста-

новления на территории области азиатского антициклона (рис. 5). Уменьшение

уровня  концентрации  ПАУ  в  атмосферном  воздухе  в теплое  время  года до  1,2-

12  нг/м3 связано не только со снижением объема выбросов в атмосферу данных

веществ, но и со значительно большей очищающей способностью атмосферы за

счет  усиления  циклонической  деятельности  и  большего  количества  выпадаю-

щих осадков.

Рис.  5.  Соотношение  суммарных  концентраций  ПАУ  в  аэрозоле г.  Иркут-

ска,  1997 -1998  гг.

Значительными  источниками ПАУ  в  южном  Прибайкалье  весной  и летом

являются лесные пожары, приводящие к залповым выбросам  в атмосферу этих

веществ. Концентрация суммы ПАУ и бенз(а)пирена в аэрозоле во время пожа-

ров может увеличиваться в 2 - 3 раза.

Суточная  динамика уровней  ПАУ  в  зимнем  атмосферном  аэрозоле  г.  Ир-

кутска  изучена  при  различных  метеорологических  ситуациях  и  в  разных  рай-

онах города:  А  (Академгородок,  парковая зона) - среднесуточная температура -

14 °С, осадки днем или ночью, Б (центр города) - среднесуточная температура -

32 °С,  сильный туман  в утренние часы  (рис.  6). В  условиях метеорологической

ситуации  А  суточный  ход  ПАУ  имеет  характерные  утренний  и  вечерний  мак-

симумы,  что является результатом температурных  инверсий  в  это  время  суток.

В  условиях  Б  экстремально  высокая  суммарная  концентрация  ПАУ  -  до  300

нг/м3,  в  том  числе бенз(а)пирена - 25  нг/м3,  обнаружена  в дневное  время.  Это

результат сдвига температурной инверсии при очень низкой температуре на бо-

лее теплые дневные часы, а также интенсивных выбросов автотранспорта в это

время.  Повышение  в  ночные  часы  суммарной  концентрации  ПАУ  и

бенз(а)пирена,  соответственно,  до  180  и  13  нг/м3 (Б),  может  быть  следствием

выбросов домовых печей.
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Рис.  6.  Суточная  динамика  суммарного  содержания  ПАУ  (1)  и  концентрации

бенз(а)пирена (2) в аэрозоле г. Иркутска (А- Академгородок, Б- центр города).

3. Пространственная неоднородность распределения ПАУ в снежном

покрове  Прибайкалья  формируется  под  влиянием  мощных  источников,

сосредоточенных  в  крупных  промышленных  центрах.  По  соотношению

концентрации ПАУ в снеге возможна идентификация доминирующих ис-

точников загрязнения.

Результаты  анализа  снежного  покрова,  в  отличие  от  аэрозоля,  дают  воз-

можность получить интегральные характеристики загрязнения городской среды

ПАУ в течение зимнего периода. В г. Иркутске, характеризующимся многочис-

ленными локальными  источниками, накопление  ПАУ  в  снежном  покрове  мо-

жет  достигать  уровня  70-840  мкг/м2.  Максимальные  значения  аккумуляции

ПАУ (530; 840 мкг/м2) были найдены в районах расположения автомагистралей

с  интенсивным  движением.  В  северо-западной  части  города  накопление  ПАУ

не  превышало  320  мкг/м2,  в  северо-восточной  и  в  восточной  частях  города

(район побережья Иркутского моря) - 70 мкг/м2. Аккумуляция бенз(а)пирена в

центральной  части  города  обнаружена  в  диапазоне  от  0,5  до  33  мкг/м2,  на  его

окраинах - 0,5  -3,3 мкг/м2.

Отмечены  значительные  колебания  уровней  накопления  ПАУ  в  снежном

покрове в точках, выбранных для постоянного мониторинга за период с 1996 по

2001  гг. В межгодовой динамике отмечена тенденция увеличения почти в 3 раза

средней величины потоков суммы ПАУ (рис. 7А ), в том числе, бснз(а)пирена с

0,5 до  1,2 мкг/(м2- неделя).
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Рис. 7. Уровни накопления и усредненные потоки ПАУ в снежном покрове: А -
г.  Иркутск в  зимний  период  1996 - 2001  гг.  и Б - г.  Шелехов  в зимний  период
1996-1999 гг.

Одной  из  причин  такой  тенденции  может  быть  рост  численности  авто-

транспорта  (Государственный  доклад,  2002).  Данное  предположение  подтвер-

ждается  увеличением  концентрации  свинца  в  снеге  отдельных  районов  г.  Ир-

кутска более чем в 30 раз с  1995 по  1998 гг. (Королева и др.,  1999).

В  районе  г.  Шелехов  в  снежном  покрове  обнаружены  максимальные  на-

копления  ПАУ.  Аккумуляция  соединений  этого  класса  в  1997  г.  достигла  16

мг/м2, бенз(а)пирена - 0,7 мг/м2. В остальные годы  накопление ПАУ не превы-

шало 5 мг/м2, бенз(а)пирена - 0,5 мг/м2 (рис. 7 Б), что значительно выше уровня

накопления  ПАУ  в  самых  загрязненных  районах  г.  Иркутска.  Снижение  пото-

ков  ПАУ  в  1998-1999  гг.  произошло  вследствие  природоохранных  мероприя-

тий,  проведенных в  1998  на  ОАО "ИркАЗ - СУАЛ",  выбросы  которого являют-

ся  мощными  источниками поступления ПАУ  в  окружающую  среду (Государст-

венный доклад,  1999).

Снежный покров в северных районах Прибайкалья отличается значительно

меньшим  загрязнением  ПАУ  (рис.  8).  В  точках  профиля  п.  Баяндай - г.  Слю-

дянка  величина  накопления  ПАУ  в  снежном  покрове  составляет  от  3  до  500

мкг/м2.  Уровень накопления ПАУ в точках профиля г.  Иркутск - п. Листвянка,

совпадающего  с  направлением  доминирующих  ветров,  имеет  величину до  10

раз большую,  чем  по  профилю  г.  Иркутск - п.  Баяндай,  что  свидетельствует  о

возможности  переноса  данных  экотоксикантов  в  направлении  оз.  Байкал.  По

всему  профилю  при  удалении  от  г.  Иркутска  в  снежном  покрове  происходит

уменьшение  доли  низкомолекулярных  соединений и увеличение высокомоле-
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Рис. 8. Распределение уровней накопления (мкг/м2) суммы ПАУ в снежном по-

крове Прибайкалья за зимний период 1999 г.

кулярных  ПАУ.  Последние  сорбируются  на  мелких  частицах,  размером  0,15  -

0,45 мкм (Каирр,  1999) и поэтому участвуют в переносе на дальние расстояния.

На  южном  побережье оз.  Байкал максимальные  уровни  накопления  ПАУ

отмечены в районе г. Слюдянка - 170 мкг/м2. Повышенные уровни накопления,

но  меньшие  чем  в г.  Слюдянка,  обнаружены  на территории  небольших  посел-

ков:  Култук  (30  мкг/м2),  Танхой  (75  мкг/м2),  Боярск  (30  мкг/м2).  На  устьевых

участках рек южного побережья оз. Байкал (реки Хара-Мурин, Снежная, Пере-

емная,  Мишиха)  уровни  аккумуляции  ПАУ  в  снежном  покрове  соизмеримы  с

таковыми в районах населенных пунктов (50 -70 мкг/м2).  Преобладающий севе-

ро-западный  перенос  воздушных  масс  и  большое  количество  осадков  (до  1200

мм  в  год)  на  наветренных  склонах  хребта  Хамар-Дабан  могут  способствовать

более высокому накоплению ПАУ в этом районе.

В точках профиля п. Култук - п. Монды  уровни  накопления  ПАУ в снеж-

ном покрове составляют от 0,6 до  16 мкг/м2,  а в некоторых пробах ПАУ  не об-

наружены (рис.  8). При анализе  проб, отобранных в  чистых районах,  во  фрак-

ции  ПАУ  идентифицировано  ограниченное  число  соединений  -  фенантрен,

флуорантен,  пирен,  хризен,  Низкие  уровни  накопления

ПАУ  в  Тункинской  долине  свидетельствуют  об  отсутствии  интенсивных  ис-

точников  этих  веществ  в  данном  районе  и  незначительном  переносе  ПАУ  из

промышленных районов.

По  результатам  мониторинга  ПАУ  в  снежном  покрове  Прибайкалья  в

1996-2001  гг.  проведена  сравнительная  оценка  загрязнения  с  различными  ре-

гионами мира (табл. 1).
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Таблица 1

Потоки ПАУ на снежный покров (мкг/м2- неделя) в течение зимнего периода

1996 - 2001  гг. в сравнении с данными для Западной Европы.

Точки отбора проб снежного покрова

г. Шелехов
г. Иркутск
п. Култук
г. Слюдянка
г. Байкальск
п. Танхой

г. Бабушкин
п. Боярский

Профиль г. Иркутск - п. Баяндай
Профиль г. Иркутск - г. Слюдянка
Профиль г. Иркутск - п. Листвянка
Незаселенные места Южного побережья
(устья притоков озера)
Профиль п. Култук - п. Монды
Города Берлин, Франкфурт, Дюссельдорф
(Seifert,  1980)
Районы автотрасс, Финляндия (Hautala,  1995)
Фоновый уровень для высокогорных рай-
онов Западной Европы (Пиренеи, Альпы,
Татры) (Саrrеrа, 2001)

бенз(а)пирен

0,2-50
0,08-1,2

0,1
0,2

0,04

0,1
0,1
0,2

<  0,03  -0,15
0,09-1,5
0,03-0,5
0,03 - 0,4

<0,02
0,5-2,0

0,3-1,9

сумма  ПАУ

24-1084

18-31
1,7
11
1,2
4,7
1,7
1,8

0,2-2,9
0,6 - 32
0,8  -14

0,7-6,2

0,05-1,2

-

3,3-24
0,09;  0,26;

0,77

Потоки  бенз(а)пирена в  г.  Иркутске сопоставимы  с таковыми  в крупных горо-

дах  Германии  и  в  районах  автотрасс  Финляндии,  а  в  г.  Шелехов  они  в  50 раз

выше.  Потоки  ПАУ,  обнаруженные  на профиле  п.  Култук - п.  Монды,  сравни-

мы  с  потоками  в высокогорных фоновых районах Западной Европы (Пиренеи,

Альпы, Татры). В районах гг.  Слюдянка, Байкальск, п. Танхой они превышают

таковые для фоновых районов Европы, но в десятки раз меньше, чем в крупных

промышленных центрах Прибайкалья (г. Иркутск,  г. Шелехов). Район станции

Монды может быть отнесен к числу фоновых.

По  соотношению  ПАУ,  обнаруженных в  снежном  покрове,  оценена воз-

можность  идентификации доминирующих  источников  (табл.  2).  В  г.  Шелехов

основным  источником  поступления  ПАУ  являются  выбросы  ОАО  "  ИркАЗ-

СУАЛ".  Основной  вклад  в  загрязнение  атмосферного  воздуха  ПАУ  в  г.  Слю-

дянка,  п.  Култуке,  п. Танхой  вносят котельные и домовые печи, в п. Боярске -

домовые  печи.  В  районе  малоэтажных  застроек  г.  Иркутска - котельные  и  до-

мовые  печи,  а  в  центральной  части  города  соотношение  концентраций  для

большинства  ПАУ  соответствуют  их  значениям  в  выбросах  автотранспорта.



Таблица 2
Нормированные по бенз(а)пирену концентрации ПАУ в газовых выбросах от различных источников

и обнаруженные в снежном покрове Прибайкалья

Выбросы  в  атмосферу

Котельные (Филипов, 2000) уголь
мазут

Домовые печи (Филипов,  2000)
уголь

дрова
Карбюраторный  двигатель
Дизельный двигатель  (Суздорф,
1994)
Выбросы  ОАО  "  ИркАЗ-СУАЛ  "
(Белых, 2002)

ПАУ

фенан-
трен

1,1-18
9,3

1,1-10

1,0
-

36

0,39-4,1

антрацен

0,10-2,6
1,0

0,28-3,1

0,14

0,1-1,5

0,06-0,51

флуоран-
тен

2,6-8,0
1,7

1,6-8,9

1,2
9,9-76

23

3,4-5,2

пирен

4,0-13
4,7

2,0-11

1,8
14

23

1,6-4,4

бенз(а)-
антрацен

0,47-1,6
1,7

0,43-1,5

0,74
1,1-7,4

0,9-4,0

0,23-0,73

хризен

0,45-0,77
4,0

0,47-2,0

0,78
4,4-15

2,6

0,36-1,3

флуоран-
тен

0,53-0,94
3,0

0,45-1,3

1,1
1,4-7,4

-

1,0-1,6

бенз(к)-
флуоран-

тен

0,23-1,8
6,3

0,30-0,63

0,95
9,1

1,1-1,0

0,27-0,37

перилен

0,09-0,52
1,3

0,13-0,40

0,57
1,9-8,7

0,4-2,0

0,38-0,54

индено(1,2,

0,31-0,60
1,7

0,39-0,59

1,2

-

0,21-0,30

Снежный покров
Район г Шелехова
Центр г  Иркутска
Окраины
г  Иркутска

Радищево
Радужный
п  Горького
Боково
Ново-Ленино

п Култук
г Слюдянка
г Байкальск
п Танхой
г Бабу шкин
п Боярский

0,95-5,3
13-37

5,4

41

37

92

200
1,9
6,0
4,8
5,8
1,5

0,70

0,01-0,22
0,1-1,5

0,38
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

-

-

-

0,1
-

-

1,4-9,0
7,1-25

4,6

28

63
69

109

2,9

8,7
11,9

_ 11,о
5,5
2,1

1,1-5,7
9,3-25

3,8
18
37
38
59
1,6
6,7
6,3

7,5

4,2

1,3

0,01-0,65
0,7-1,5

0,63
0,27
1,1
2,4

4,9

5,0

0,3

0,8

0,5
0,4

0,4

0,54-2,5
1,3-1,6
0 88
6,4

13

15

15
1,0
0,9
2,4
2,2

1,4
0,6

0,77-2,9
0,8-1,8

-

6,4

11
15

13
1,1
0,7
3,4
2 0
1,4
0,9

0,28-0,66
0,3-3,0

0,38
0,95
2,2

3,7

3,3
0,5

-
1,2
0,6
0,2
0,2

0,26-0,87
1,0

0,75
1,3
1,4
4,6
1,9
0,5

0,4

-

-

-

0,4

0,18-0,71
0,59-1,1

0,50
1,7

0,95
3,6
2,0
0,4
0,4
1,1
0,8
0,6
0,3



Кроме того, широкий интервал величин нормированных концентраций отража-

ет вклады других источников в загрязнение этой части города.

4. Для вод притоков южного побережья озера Байкал отмечена сезон-

ная  динамика  концентраций  ПАУ.  Воды  оз.  Байкал  характеризуются

крайне низкой концентрацией ПАУ.

В  весенний период года обнаружено увеличение концентрации ПАУ в воде

притоков оз.  Байкал,  что  может быть результатом таяния снега и выбросом ак-

кумулированных  в  нем  ПАУ  в  воды притоков. В  мае  1996 г.  в  реках  Снежная,

Утулик, Хара - Мурин и Селенга обнаруженные суммарные концентрации ПАУ

достигали  280-1400  нг/л.  В  пробах  воды  р.  Снежная  среди  идентифицирован-

ных ПАУ (10 приоритетных соединений)  наибольшие концентрации имели фе-

нантрен,  флуорантен  и  пирен:  60-480,  40-185  и  30-330  нг/л,  соответственно.

Концентрации  бенз(а)пирена  в  воде  р.  Снежной  превышали  ПДК  более  чем

5  раз,  р.  Селенги - в  2  раза.  Суммарное  количество  шести  ПАУ  (бенз(а)пирен,

бенз(к)флуорантен,  индено( 1,2,3-

с,с!)пирен,  флуорантен)  в  воде  р.  Снежная  составило  500  нг/л,  что  в  2,5  раза

превышает  ПДК для  природных  и  питьевых  вод,  установленные  в  странах  За-

падной Европы (Keith,  1981). При уменьшении водного стока с территории бас-

сейна в августе и октябре суммарные концентрации ПАУ (фенантрен, флуоран-

тен и пирен) в пробах воды притоков снизились до 6 - 70 нг/л.

Относительно низкие концентрации ПАУ (фенантрен и флуорантен) обна-

ружены  в  пробах, собранных  в течение  1997  г.: 5-36 нг/л. Исключение состави-

ли  воды  рек  Переемная  и  Утулик,  в  которых суммарные концентрации  ПАУ  в

марте достигали, соответственно, 80 и 120 нг/л. Концентрации ПАУ в воде при-

токов оз. Байкал в  1996 и  1997 гг. различаются на несколько порядков, что, ве-

роятно,  связано  с  сильными лесными пожарами на территории Прибайкалья в

1996  г.  В  мае  1996  г.  площадь  выгоревших  лесов  составила  370 тыс.  га  -  наи-

больший показатель в Прибайкалье за последние 10 лет. В пробах воды оз. Бай-

кал, в трех его котловинах, из приоритетных ПАУ был обнаружен лишь фенан-

трен с концентрациями от 2,5 до 8 нг/л (табл. 3).

Таблица 3

Уровни концентраций фенантрена (нг/л) в воде оз. Байкал на центральных

станциях разрезов (июль  1997 г.)

Фенантрен

Разрезы и глубины отбора проб

Маритуй - Солзан

25-200 м

5

1300 м

6

Болдаково - Ольхонские

Ворота
25-200 м

5

1350 м

8

Елохин - Давша

25-200 м

7

900м

7



Распределение  фенантрена  в  водной  толще  озера  (центральная  точка  раз-

реза Маритуй - Солзан) имеет тенденцию повышения концентрации с глубиной

(рис.9)

Рис.  9.  Концентрации  фенантрена  в  воде  оз.  Байкал  на  различных  глубинах,

центральная точка разреза Маритуй - Солзан,  19 июля  1997 г.

Фенантрен  сорбируется  на  взвешенных частицах,  осаждение  которых соз-

дает условия  для  увеличения  его  концентрации  в  придонном  слое.  Промежу-

точный  максимум  концентрации  фенантрена  на  глубинах  25-200  м,  очевидно,

следует  отнести  на счет жизнедеятельности  планктонных  водорослей.  Возмож-

ность биосинтеза фенантрена водорослью Chlorella vulgaris и цианобактерией

Synechocystis установлена для других водоемов (Курокопова  и др.,  1988;  Wen  et

al.,  2000).  Эти  водоросли  также  широко  распространены  в  водной  толще  оз.

Байкал.

Выводы

1.  Разработаны  методики  определения  приоритетных  ПАУ  с  применением

метода ВЭЖХ  на  коротких  колонках  малого  диаметра  (02 х 75  мм)  для  мо-

ниторинга аэрозоля, снежного покрова и природных вод  Методики контроля

бенз(а)пирена  аттестованы  для  измерения  с  относительной  погрешностью

10 % в диапазоне концентраций 0,3 - 450 нг/м3 в аэрозоле,  10 -1000 нг/л в во-

де и 0,5 - 50 мкг/м2 в снежном покрове.

2.  Установлена сезонная  изменчивость  концентрации  ПАУ  в  аэрозоле  при-

земного  слоя  атмосферы  в  городах  и  поселках  южного  Прибайкалья.  Высо-

кие  значения  концентрации  ПАУ  отмечены  в  зимний  период  и  весной  во

время лесных пожаров.  Показано, что при определенных  метеорологических
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ситуациях  возможно  наличие двух  различных  типов  суточной  изменчивости

концентраций ПАУ.

3.  Промышленные  центры  Прибайкалья  характеризуются  высокими  уров-

нями накопления ПАУ в снежном покрове. В г. Иркутске за период с  1996 по

2001  гг.  отмечена  тенденция  увеличения  уровня  аккумуляции  ПАУ  в  снеге.

Потоки бенз(а)пирена на поверхность снежного покрова в г. Иркутске сопос-

тавимы  с  потоками  в  крупных  городах  Западной  Европы,  в  г.  Шелехов

превышают таковые в 50 раз, в районе ст. Монды (Восточный Саян) - близки

к мировым фоновым значениям.

4.  Показана  возможность  идентификации  доминирующих  источников  по

относительным  концентрациям  приоритетных  ПАУ  в  снежном  покрове.  В

районе  г.  Шелехов  к  доминирующим  источникам  отнесены  выбросы ОАО

«ИркАЗ-СУАЛ»,  в центре г.  Иркутска - выбросы  автотранспорта,  в городах и

поселках южного Прибайкалья - выбросы котельных и домовых печей.

5.  Воды  притоков  южного  побережья  озера  Байкал  в  период  весеннего  по-

ловодья, а также во время лесных пожаров на территории Прибайкалья отли-

чаются относительно высокими концентрациями ПАУ.

6.  В воде оз. Байкал из приоритетных ПАУ определен фенантрен в диапазо-

не  концентраций  от  2,5  до  8  нг/л  с  небольшим  увеличением  в  придонном

слое озера.
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