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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования

В  современных  условиях  развития  промышленного  производства,  роста
численности населения городов, увеличения  количества  автотранспорта  и ос-
воения  новых  районов усиливается  негативное  воздействие  на  окружающую
среду. В частности, оно проявляется в систематическом  возрастании  вредных
выбросов, поступающих  в атмосферу от антропогенных источников.

В  общей  системе  мониторинга  загрязнения окружающей  среды  важную
роль играют  исследования атмосферных  аэрозольных  загрязнений. В  услови-
ях крупных городов наиболее опасными источниками загрязнения атмосферы
являются  выбросы  крупных  промышленных  предприятий,  топливно-
энергетических  комплексов и  автотранспорта.

Аэрозольные  загрязнения являются одними из опасных для здоровья  че-
ловека —  они легко проникают в органы дыхания человека, частично там ос-
таются и могут привести к тяжелым заболеваниям.

Барнаул  характеризуется  повышенным  загрязнением  атмосферы,  а,  сле-
довательно,  снегового  покрова. Формирование химического  состава  атмосфе-
ры и распространение примесей в воздушном  бассейне г. Барнаула связаны со
специфическим характером  циркуляции воздушных  масс над территорией  го-
рода.  В  настоящее  время  в  снеговом  покрове  г.  Барнаула  выявлены  высокие
концентрации  свинца,  алюминия,  меди,  железа  и  других  химических
элементов.

Территория г. Барнаула  недостаточно  и неравномерно изучена  в отноше-
нии техногенного  загрязнения. Определение  качественного  и количественно-
го состава  аэрозольных примесей в снеговом покрове, выявление механизмов
переноса аэрозольных  загрязнений, исследование закономерностей формиро-
вания полей  загрязненности города  —  отвечают  решению задач  устойчивого
развития региона.

Существующая  сеть  мониторинга  загрязнений атмосферы  Росгидромета
на  данный  момент  не  отвечает  современным  требованиям  с  точки  зрения
полноты  и  оперативности  измерений. В  этой  связи  актуальное  значение  для
совершенствования  системы  мониторинга  приобретают  работы,  направлен-
ные на развитие  средств  автоматического  контроля элементного загрязнения
атмосферы —  создание измерительных  комплексов для экспресс- анализа.

Целесообразность  и  эффективность таких  мероприятий зависит  от  каче-
ства  информации о состоянии окружающей  среды,  которую  может  дать сис-
тема  контроля загрязнения атмосферного  воздуха.  Поэтому  эксперименталь-
ные исследования  динамики аэрозольных  загрязнений в  снеговом  покрове  г.
Барнаула  на основе  природных  снеговых  планшетов, являющихся  естествен-
ными накопителями пыли, а,  в  конечном счете,  химических  элементов  пред-
ставляют  большой  научный  и  практический  интерес  и  являются  весьма
актуальными.



Состояние и краткая история вопроса

Исследования  основных  микрофизических  параметров  городского при-
земного аэрозоля повсеместно ведутся во всем мире, начиная со второй поло-
вины  двадцатого  века.  Исследователей  интересуют  в особенности  такие па-
раметры,  как химический  и элементный  состав  аэрозолей  городов.  Снеговые
планшеты  как накопители  аэрозольных  загрязнений  приземного  слоя  атмо-
сферы  используются  всем  мире уже продолжительное  время.  Накоплен дос-
таточно большой опыт по данному направлению исследований.

Изучаются  процессы  переноса  примесей, химические  реакции,  происхо-
дящие  на поверхности  аэрозольных  частиц,  оптическая  и электромагнитная
проводимость  аэрозоля. Как правило, такие исследования тесно связаны с ме-
теорологическим  мониторингом  и направлены  на изучение  влияния  состоя-
ния  приземного  аэрозоля  на микроклимат  города  и  на состояние  здоровья
его  жителей.

В  Барнауле  мониторинг  приземного  аэрозоля  осуществляется  с  1991 г.
исследователями  из АлтГУ и ИВЭП СО РАН, однако исследования  имели не-
регулярный  характер,  а существующая  техническая  база не соответствует со-
временным требованиям. Для непрерывного и оперативного контроля качест-
ва аэрозольных загрязнений необходимо  совершенствование технической ба-
зы и разработка новых методик измерения.

Цель  работы  состоит  в  разработке  методики  экологического  монито-
ринга  загрязнения  аэрозольными  частицами  снегового  покрова  в  условиях
большого  города  с использованием созданного автоматизированного  измери-
тельного  комплекса для экспрессного анализа элементного  состава  аэрозоль-
ных загрязнений.

Задачи работы

1.  Разработка  методики  постановки  натурного  эксперимента для определе-
ния концентрации аэрозольных загрязнений в снеговом покрове.

2.  Разработка  автоматизированного  измерительного  комплекса  для экс-
прессного проведения элементного спектрального  анализа и определения
концентраций химических элементов в сухих остатках  снеговых проб.

3.  Проведение  систематических  экспериментальных  исследований  концен-
траций аэрозольных примесей в снеговом покрове г. Барнаула.

4.  Определение  массовой  концентрации химических  элементов  в  снеговых
пробах методом  атомно- эмиссионного спектрального  анализа.

5.  Исследование  изменчивости  концентраций химических  элементов  в сне-
говых пробах в зависимости от сезонности.

Научная  новизна:  впервые  проведен  ежемесячный  непрерывный  четы-
рехлетний  мониторинг  (2002- 2006  гг.)  основных  физико- химических  пара-
метров  аэрозольных  загрязнений снеговых  проб г. Барнаула,  который позво-
лил  проследить  динамику  концентраций отдельных  элементов. Проанализи-
рованы  данные  концентраций Fe, Cu, Pb, Si, Al, Mn в твердых  аэрозольных
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примесях  снеговых  проб и данные климата  за четыре  года исследований, по-
зволившие  оценить  зависимости  концентраций элементов  от  скорости  ветра,
давления, влажности температуры  и т.д.

В  зимний период  (ноябрь- февраль)  с  2002  г.  по 2006  г.  был  исследован
элементный  состав  аэрозольных  загрязнений  снегового  покрова,  было  взято
более  250  снеговых  проб для  определения характерной  динамики концентра-
ций химических  элементов, содержащихся  в снеге. Выяснено, что концентра-
ция  железа  в  снеговом  покрове  превышает  значения ПДК веществ  в  водных
объектах  и  составляет  в  среднем  0,82  мг/ л,  концентрации меди  (0,38  мг/ л)  и
алюминия  (0,29  мг/ л)  близки к значению ПДК. Исследование  динамики кон-
центраций аэрозольных  загрязнений в снеговом покрове города  показало вы-
сокий темп роста концентраций химических  элементов.

Научная  новизна  характеризуется  ;  следующими  полученными
результатами:
1.  Разработана и экспериментально обоснована методика выполнения изме-

рений  концентрации  аэрозольных  загрязнений  в  снеговом  покрове, по-
зволившая получать  значения концентраций Fe, Cu, Pb, Si, Al,  Mn в сне-
говом покрове с точностью до 18- 20%.

2.  С  использованием  заводских  неспециализированных  приборов  и  собст-
венных  разработок  создан  измерительный  комплекс  для  автоматизации
измерений  концентраций  химических  элементов,  что  позволило  сокра-
тить процесс получения и обработки данных до  1- 2  минут с  1- 1,5  часов, а
также повысить точность измерений до  10%.

3.  С использованием  созданного  комплекса получены  и  проанализированы
данные  концентраций химических  элементов  в снеговом  покрове  г. Бар-
наула, которые позволили проследить  динамику концентраций элементов
и  оценить зависимости концентрации элементов  от  климатических  пара-
метров.

4.  Разработана  методика  экологического  мониторинга  загрязнений  аэро-
зольными  частицами  снеговых  покровов в  условиях  промышленного  го-
рода с использованием созданного комплекса для экспресс- анализа.

5.  Создана  база  данных  аэрозольных  загрязнений  снегового  покрова
г.  Барнаула,  содержащая  данные  мониторинга  на  основе  многолетнего
ряда наблюдений (2002- 2006 гг.).
Впервые  при  помощи  разработанного  комплекса  и  методик  с  2002  по

2006  гг.  в  холодное  время  года  (ноябрь- февраль)  был  исследован  сезонный
ход концентрации химических  элементов в снеговом покрове  города.

Достоверность  полученных  результатов  обеспечена:
•   проведением контроля качества анализов;
•   ежемесячным проведением поверки  оборудования;
•   регулярной  калибровкой приборов с использованием эталонных  образцов

БР04Ц7С5 по ГОСТ 613- 79 и известных спектров ртутной лампы;



•   корректностью  постановки решаемых  задач  и их физической обоснован-
ностью;

•   высокой статистической  надежностью  полученных  результатов,  основан-
ных  на  большом  объеме  экспериментальных  данных,  их  логической
взаимосвязью и физической наглядностью;

•   непротиворечием и воспроизводимостью  полученных  результатов;
•   совпадением  экспериментальных  данных  с  теоретическими  оценками и

расчетами;
•   сопоставимостью  полученных  в  ходе  исследования  экспериментальных

данных с результатами  других авторов, а также  применением  высокотех-
нологичных  программных  пакетов Lab View 7.0 для получения  и первич-
ной обработки экспериментальных данных, Microcal Origin 5.0 для анали-
за  полученных  результатов  и Microsoft  Excel  для хранения эксперимен-
тальных  данных.

Практическая  значимость

Созданный  автоматизированный  измерительный  комплекс  позволил су-
щественно улучшить  качество  экспериментальных  данных при значительном
сокращении времени и трудозатрат по их обработке и анализу.  Комплекс по-
зволяет  одновременно  получать  информацию  о  нескольких  основных  пара-
метрах  сухого  аэрозольного  остатка  снеговых  проб,  таких  как его  массовая
концентрация,  качественный  и количественный  элементный  состав,  а  разра-
ботанное  программное обеспечение  многократно увеличивает  скорость  обра-
ботки  получаемых  результатов.  Полученные  в  ходе  непрерывных  четырех-
летних  исследований  данные  аэрозольных  загрязнений  снегового  покрова
существенно дополняют уже имеющиеся данные и полезны для задачи мони-
торинга приземного аэрозоля г. Барнаула.

Практика  эксплуатации  комплекса  показала  эффективность  как общей
концепции  системы  мониторинга,  так и отдельных  технических  решений в
реальных  условиях.  Предложенный  измерительный  комплекс может  служить
основой для создания  сети  мониторинга  загрязнения  атмосферы.  На создан-
ном  комплексе  возможно  проведение  работ  по определению  концентрации
химических  элементов практически в любом твердом  или сыпучем  образце.

Созданная в результате работ  по мониторингу  загрязнения снегового по-
крова  г.  Барнаула  база  данных  позволяет  использовать  информацию о кон-
центрации аэрозольных  примесей в снеге для оценки влияния загрязнений на
экосистему,  а также  необходимую  входную  информацию для работ  по моде-
лированию загрязнения атмосферы г. Барнаула.

Апробация работы

Материалы  и результаты  исследований  докладывались  на научных все-
российских и международных  конференциях:  IX и XII научных конференци-
ях  физиков и молодых  ученых  (Красноярск, 2003,  2006),  Пятом  Сибирском
Совещании  по климатоэкологическому  мониторингу  (Томск,  2003),  Между-



народной  конференции  «Взаимодействие  общества  и  окружающей  среды  в
условиях  глобальных  и региональных  изменений»  (Барнаул, 2003), XI  и  XII
Рабочих  группах  «Аэрозоли  Сибири»  (Томск,  2004,  2006),  научной  конфе-
ренции «Гуманизация  производственной  среды  и экология человека» (Барна-
ул,  2004), на международной  конференции «Измерения, контроль, информа-
тизация» (Барнаул, 2005,2006).

П убликации
Основные результаты  по теме  диссертации  опубликованы  в  24  научных

работах, в том числе  в трех статьях  в рецензируемых  научных  изданиях, вхо-
дящих в перечень  ВАК.

Автор защищает:

1.  Методику  мониторинга  загрязнений  аэрозольными  примесями  жилых
микрорайонов города на основе природных снеговых  планшетов.

2.  Методику  измерения концентраций аэрозольных  загрязнений в  снеговых
покровах с использованием автоматизированного комплекса.

3.  Экспериментальные  результаты  непрерывных  четырехлетних  исследова-
ний приземных  концентраций Fe, Cu, Pb, Si, Al,  Mn в твердых  аэрозоль-
ных примесях снеговых проб на территории г. Барнаула.

4.  Разработанный аппаратно- программный  комплекс для  исследования эле-
ментного  состава  сухого  аэрозольного  остатка  снеговых  проб,  позво-
ляющий повысить  качество и скорость получения результатов,  автомати-
зировать процесс их обработки, хранения и анализа.

Структура и объем работы

Диссертация  состоит  из введения, трех  глав,  списка литературы,  прило-
жений; изложена на  160  страницах, включая  79 рисунков и 22  таблицы. Спи-
сок  литературы  содержит  155  наименований, в  том  числе  12  на  английском
языке.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность  выбранной темы,  сформулированы
цель и задачи исследований, приведена история и состояние вопроса, показана
научная новизна и практическая значимость работы, изложены выносимые на
защиту положения, приведена краткая характеристика  работы.

В первой главе дано общее представление  о причинах возникновения аэ-
розольных  загрязнений. Рассмотрен процесс переноса аэрозолей. Сделана по-
пытка  наиболее  полно  раскрыть  проблему  загрязнения  атмосферы  антропо-
генным аэрозолем. Описан метод  исследования  аэрозольных загрязнений при
помощи  природных  снеговых  планшетов,  и,  в  частности,  снегового  покрова
как наиболее показательного из всех. Дана общая характеристика  распределе-
ния аэрозольных частиц в атмосфере  города.

Описаны современные методы  для  исследования  загрязнения атмосферы.
Приведен обзор исследований  по изучению  пространственно- временного рас-
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пределения  аэрозольных  примесей,  методов  отбора  и анализа  проб.  Рассмот-
рены  методы  качественного  и  количественного  атомно- эмиссионного  спек-
трального  анализа для определения элементного состава и концентраций аэро-
зольных загрязнений в исследуемых  образцах.

В  настоящее время используется  большое разнообразие методов  исследо-
вания  запыленности  атмосферы  —  актинометрия,  наблюдение  за  прямой  и
рассеянной  радиацией,  лазерное  зондирование,  наблюдение  аэрозольной  оп-
тической  толщи  и др.  Большое  внимание уделяется  исследованию  атмосфер-
ных (в том числе снеговых) осадков.

Подробно  рассмотрены  физико- химические  методы  анализа,  в  которых
используются  зависимости между химическим составом  вещества  и его физи-
ческими свойствами, изменяющимися в процессе химической реакции.

Атомно- эмиссионный  спектральный  анализ  благодаря  универсальности,
большой  информативности, высокой экспрессности  и эффективности  завое-
вал  ведущее  место  в  различных  областях  промышленности.  Аппаратная  реа-
лизация  экспериментальной  установки  в  атомно- эмиссионном  методе  значи-
тельно  проще,  чем  в  остальных  методах  анализа.  Помимо  этого  атомно-
эмиссионный анализ можно относительно легко полностью  автоматизировать.
Этот  метод  определения  химического  состава  основан  на  изучении  атомных
спектров вещества. Методы полуколичественного  анализа, являющиеся разно-
видностью  количественного  спектрального  анализа,  основаны  на  сравнении
интенсивностей  линий  или  на  измерении  относительной  интенсивности
линий.

Далее  в главе рассмотрена обобщенная методика определения загрязнения
снегового  покрова  и вещественного  анализа  проб  снега  в  процессе  выполне-
ния  снегосъемок.  Описаны  методики  пробоотбора  и  пробоподготовки.  Пер-
вичная  обработка  проб  снега  преследует  цель  разделить  твердую  и  жидкую
фазы  пробы для обеспечения  возможности  ее длительного  хранения  в  период
транспортировки  и  подготовки  к анализу.  Обработка  пробы  включает  опера-
ции  растапливания  снега  и  фильтрования.  Представлен  обзор  литературных
данных  о современном состоянии экспериментальных  исследований по изуче-
нию  пространственно- временного  распределения  аэрозольных  примесей  в  ат-
мосфере сибирских городов  и, в частности,  г. Барнаула.  Имеющиеся в литера-
туре экспериментальные  данные  по  распределению  аэрозолей  в условиях  го-
рода  систематизированы  и  проанализированы  в  зависимости  от  физико-
климатических  особенностей  объекта  исследования,  влияния  различных  ис-
точников выбросов, неблагоприятных метеорологических  условий.

Большая  роль  в  мониторинге окружающей  среды  отведена  изучению  хи-
мических  элементов,  особенно тяжелых  металлов,  которые  в  списке приори-
тетности  загрязняющих  веществ  занимают  одно  из  ведущих  положений.
Основным  источником тяжелых  металлов  в  атмосфере  является  техногенная
пыль.



Мониторинг аэрозоля г. Барнаула проводится с 1991 г. учеными из Алтай-
ского  государственного  университета  и  Института  водных  и  экологических
проблем СО РАН. В различные годы исследованы такие микрофизические па-
раметры  приземного городского  аэрозоля, как элементный состав, массовая и
счетная концентрация, распределение частиц по размерам. Элементный состав
определялся  как из непосредственных  воздушных  проб, так и из проб,  полу-
ченных из растаявшего  снега. Кроме того, в течение нескольких лет проводи-
лась  оценка параметров  аэрозольных  выбросов в атмосферу  от стационарных
источников  методом  дистанционного  зондирования  дымовых  шлейфов  от
предприятий г. Барнаула.

Пробы снега, отобранные  до начала  снеготаяния, дают интегральный со-
став  аэрозолей,  а  отобранные  помесячно,  характеризуют  их изменчивость  в
течение зимнего сезона. Был проведен  отбор  снега в 8- ми точках  на террито-
рии г. Барнаула, а также в 10 точках  экспериментального района, расположен-
ногоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA в центре города на пересечении крупных транспортных  магистралей.

Снеговой  покров  Барнаула  загрязнен  примесями  на уровне  таких про-
мышленных центров, как Томск или Иркутск, а среди зарубежных  городов  —
как Улан- Батор.

Во  второй главе  описан созданный аппаратно- программный комплекс и
применяемые методики атомного эмиссионного анализа для исследования та-
ких  микрофизических  параметров  приземного  аэрозоля,  как  элементный
состав.

На  рисунке  1 приведена  блок- схема  комплекса, где цифрами  обозначе-
ны: 1 -   блок питания и управления ИВС- 28; 2 -  модифицированный источник
возбуждения  спектров ИВС- 28; 3 -   трехлинзовый  конденсор; 4 -   спектрограф
ДФС- 452  высокой  разрешающей  способности;  5  -   многоэлементный  фото-
приемник (МЭФ); 6 — персональный компьютер (ЭВМ).

Рис. 1. Блок- схема аппаратно- программного комплекса для изучения
элементного состава  веществ

С целью автоматизации измерений концентраций химических  элементов,
находящихся  в сухих  остатках  снеговых  проб и обработки  результатов изме-
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рений для  оценки качественных  и количественных  характеристик  был  создан
комплекс регистрации  и обработки  аэрозольных  примесей. Результаты  изме-
рений, получаемые  при помощи комплекса, использовались для  исследования
особенностей концентраций химических  элементов.

Аппаратно- программный  комплекс предназначен для:
1.  Измерения приземной  концентрации аэрозольных  загрязнений  как  в  ат-

мосфере, так и в снеговом покрове на стационарном пункте;
2.  Измерения концентраций химических  элементов в отдельных  пробах;
3.  Автоматизации  процессов  измерений,  сбора,  хранения  и  обработки  ос-

новных характеристик  аэрозольных загрязнений;
4.  Изучения метода  атомно- эмиссионного спектрального  анализа.

Для возбуждения  атомных  спектров при количественном  и качественном
анализах  был  использован  модифицированный  прибор  —  источник  возбуж-
дения спектров ИВС- 28 (рис.2).

а  б  в

Рис 2. Камера ИВС- 28  (а, б) и держатель  верхнего  электрода (в)

Для регистрации  полученного  при помощи ИВС- 28 спектра  использовал-
ся дифракционный спектрограф  ДФС- 452,  предназначенный для  проведения
спектрографических  работ  при  исследовании  спектров  испускания, требую-
щих  высокой  дисперсии  в  широком  спектральном  диапазоне.  Спектрограф
работает  с генератором типа ИВС и рассчитан для работы в лабораторных  ус-
ловиях.  Обратная  линейная  дисперсия  спектрографа  с  решеткой  600  штри-
хов/ мм  в  первом  порядке составляет  1,6  нм/мм. Точность  определения  поло-
жения  центра  спектральной  линии  составляет  0,2  А.  Для  калибровки ДФС-
452  использовались эталонные образцы БР04Ц7С5 по ГОСТ 613- 79.

Для  определения  элементного  состава  сухих  остатков  аэрозольных  за-
грязнений  проводился  атомно- эмиссионный спектральный  анализ  при помо-
щи программно- аппаратного  комплекса, собранного  на кафедре общей  физи-
ки АлтГУ.  Комплекс выполнен на современной элементной базе,  предназна-
чен для  получения  спектров  пробы  с  последующим  качественным  и количе-
ственным  анализом  спектров.  Излучение,  полученное  при сгорании пробы в
искровой камере ИВС- 28, проходило  трехлинзовый  конденсор и попадало  на
спектрограф ДФС- 452.
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В  проводимых  экспериментах  порошковая проба  подвергалась  воздейст-
вию  низковольтной дуги  переменного  тока  с  частотой  возбуждения  100  Гц,
инициированной между чашечным  электродом  и противоэлектродом  кониче-
ской  формы, установленными  в  держателях  верхнего  и  нижнего  электродов
(рис.2 в) при силе тока от 3 до 4,5  А.

Измерительная головка, входящая  в состав МЭФ, считывала  изображение
спектра со спектрографа,  проводила  его усиление  и оцифровку. Далее  произ-
водилась  передача  полученных  данных  в  ЭВМ,  где  происходил  анализ  дан-
ных спектра и их обработка с целью  выявления элементного состава. Измери-
тельная  головка  собрана  на базе многоэлементного  фотоприемника ФУК1Л2.
В  состав  измерительной  головки  входят:  однокристальный  микроконтроллер
Atmega  128, два  12- ти разрядных АЦП, операционные усилители,  микросхема.
согласования  интерфейсов  FT245BM.  Измерительная  головка  управлялась
командами  из  ЭВМ,  которые  подавались  на  микроконтроллер.  Микрокон-
троллер  вырабатывал  управляющие  сигналы для  многоэлементного фотопри-
емника  и  АЦП, а также  осуществлял  обмен  данными между  измерительной
головкой  и  ЭВМ  через  универсальный  последовательный  порт  компьютера
USB с помощью  микросхемы  FT245BM.  Программное обеспечение для  ЭВМ
было  написано в среде разработки Lab View  7.0  в виде  виртуального  прибора
и работало  на уровне  функциональных блок- диаграмм.  Таким образом, пакет
Lab VIEW  дал  возможность избежать  сложностей  обычного «текстового» про-
граммирования.  Методика  регистрации  спектров  при  помощи  программы-
анализатора  спектра,  написанной в  среде разработки  Lab View  7.0,  представ-
ляет  собой  получение  данных  спектра  с МЭФ  и обработки  этих  данных,  ис-
пользуя  ЭВМ,  с  целью  идентификации  элемента  и  расчета  его  массы  или
концентрации.  Основные  технические  характеристики  установки:  диапазон
длин  волн спектральных  линий 1000- 200 нм, разрешающая  способность  0,04
нм,  длина  регистрируемого  спектра  -   40  нм,  время  регистрации  спектра
10  мс  -   10  с,  погрешность  определения  концентрации элементов  в пробе со-
ставила  10%.  Элементы,  определяемые  данным  комплексом: Fe, Са,  А1, Со,
Сг, Мп, Си, Mg, Mo, Ni, Pb, S, Si, Sn, W, Zn, Zr.

В  главе  описана  методика  спектрального  анализа  сухого  остатка  снего-
вых  проб. Исследования многокомпонентной экспериментальной пробы про-
водились  в диапазоне длин волн 280- 320 нм. Исследуемые  образцы  помеща-
лись  в  чашечные  электроды,  которые  затем  сжигались  в  камере  сгорания
спектральной установки под воздействием дуги постоянного тока.

Перед  началом  работы  с  анализатором  спектра  на  каком- либо  участке
спектра,  проводилась  калибровка  по  длинам  волн  спектра  ртутной  лампы
(рис. 3 а).

Далее  регистрировался  темновой сигнал, необходимый  для  последующе-
го  его  вычитания из получаемых  от фотоприемника данных. Все  дальнейшие
измерения  происходили  при  времени  накопления 300  мс.  Затем  регистриро-
вался  спектр  пробы. При измерении  шума  все  пики,  интенсивности  которых
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больше чем три стандартных  отклонения от шума, с вероятностью  0,95  будут
являться полезным сигналом (рис. 3 б).
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Рис. 3. Калибровка анализатора по спектру ртутной лампы (а),  спектр с кор-
рекцией шума и темнового сигнала (б)

Для обработки  зарегистрированных  спектров  от интересующих  нас проб
программа  выполняла  следующие  операции:  сортировала  массив  спектров,
выбирала из него пять спектров с наибольшей интенсивностью, усредняла эти
пять  спектров  и  получала  один. Далее  этот  спектр  проходил  калибровку  по
длинам волн, т.е. программа находила координаты максимумов  спектральных
линий и ставила им в соответствие длину волны. Вычислялись интенсивности
спектральных  линий. Так как значения получались  в  относительных  величи-
нах,  то  интенсивности  находили  простым  интегрированием  профиля  спек-
тральной линии. Массив длин волн, полученный  после  калибровки по  длине
волны,  сравнивался  с  массивом  из  файла,  в  котором  хранятся  данные  о  ка-
либровочных  прямых и длины волн спектральных  линий. Формировался мас-
сив совпавших  длин  волн. Массив совпавших  длин  волн сравнивался  с фай-
лом, в котором хранятся  более 7500 значений спектральных  линий и  соответ-
ствующих им химических  элементов. Сравнивались длины волн и по ним на-
ходились  названия элементов, присутствующих  в пробе. Параллельно  на ос-
нове  массива  совпавших  длин  волн  формировался  массив  соответствующих
интенсивностей. Зная интенсивность и длину  волны спектральной линии, на-
ходили  массу этого элемента и его название (рис.4).

Название пробы

10/ф.Об

Элемент, длина волны (А)

Si(2881,58)

Fe(3037,39)

AI(3082,15)

AI(3092,84)

Си(3247,54)

Масса пробы, мг

11,3

Масса элемента, мг

4,62476

0,7

0,009

0,0085

1

Рис. 4. Фрагмент файла с рассчитанными значениями массы элементов
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В  третьей  главе  рассмотрено  географическое  местоположение
г. Барнаула.  Дается  физико- климатическая характеристика  района  исследова-
ний.  Рассматриваются  природные  особенности  территории  и  климатообра-
зующие  факторы (осадки, роза ветров, температура,  влажность  и др.). На ри-
сунке  5  приведены  динамика  высоты  снежного  покрова  и  количества  атмо-
сферных осадков в январе 2005 года.

I  II  .

Рис. 5. Высота снегового  покроваzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (а) и количество атмосферных осадков  (б)

в мм, выпавших в январе 2005 года

Приведены  данные  об  основных  источниках  загрязнения  снегового  по-
крова г.  Барнаула,  приведена  карта  города  с основными источниками загряз-
нения.

Мониторинг  загрязнения  снегового  покрова  велся  как  во  всех  районах
города  (контрольные точки), так  и  был  выбран  экспериментальный  район  с
целью  нахождения  оптимальной  модели  сети  мониторинга  снегового  покро-
ва,  использующей  минимально  необходимое  количество  точек.  Параллельно
ставилась  задача  сравнения различных  районов  города  по степени загрязнен-
ности исследуемыми  химическими элементами.

В  ходе анализа  было  выявлено, что  наиболее  загрязненным районом  го-
рода  является  Центральный,  менее  загрязнены Ленинский  и  Железнодорож-
ный районы. Наиболее опасно загрязнение в Центральном  районе железом  и
медью,  концентрации их достаточно  высоки, так концентрация железа  в точке
«Пл.  Свободы»  превышает  ПДК  в  1,5  раза.  По  анализам  за  2002- 2003  годы
наблюдалась  достаточно  высокая концентрация свинца.

За  основу  организации  мониторинга  был  взят  алгоритм  предложенный
Б.М. Десятковым —  местоположение  и количество  контрольных точек  долж-
но соответствовать  максимальной презентабельности  проб и охватывать  наи-
большую  площадь  исследований.  Разница заключалась  в  том,  что  целью  не
ставилось  нахождение  конкретного  источника  антропогенного  загрязнения, а
оценка  целого  жилого  квартала  по  степени  загрязненности  от  общего  фона.
И  оценка  суммарного  вклада  антропогенных  источников  в  загрязнение рай-
она.  Исследуемый  район  характеризуется  отсутствием  производств  и  боль-
шой  насыщенностью  автотранспортом.  Для  экспериментального  района  точ-
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ки  забора  проб  были  расположены  вдоль  автотрасс  по  всему  периметру  ис-
следуемого района. Для города  точки забора проб, находившиеся  на террито-
рии  города  в  каждом  районе, представляли  обобщенные  данные  для  оценки
загрязнения того или иного района химическими элементами.

Методика  забора  проб  основывалась  на  методике,  предложенной
А.П.  Бояркиной,  но  была  значительно  переработана  и  адаптирована.  Отбор
проб снега производился специальным устройством —  снегозаборником —  в
форме трубы,  сделанной из химически  неактивного материала,  площадью  се-
чения  0,0095  м 2.  Забор  проб  производился  для  городских  точек  один  раз  за
холодный  период, а для экспериментального района каждый  месяц на протя-
жении всего периода (ноябрь- февраль). Обработка проб для определения ком-
плекса загрязняющих  веществ  осуществлялась  путем фильтрования через  бу-
мажный  фильтр  типа  «синяя лента».  При этом  выполнялись  все  требования,
предъявляемые  к этому процессу. Отбор снеговых  проб проводился не только
в  черте  города,  но  и  за  его  пределами  —  в  районе  оз.  Красилово  (60  км  от
г. Барнаула).  Измерения в  районе  оз.  Красилово  рассматривались  как  фоно-
вые. Надежность  элементного анализа аэрозоля во многом зависит  от пробо-
отбора  и  пробоподготовки.  Собранные  пробы  хранились  в  неактивной  таре
при  температуре  - 5- 15  °С  до  момента  исследования.  В  методике  подготовки
проб  было  предложено  разбавлять  пробу  спектрально- чистым  графитовым
порошком  в  пропорции  1:3,  что  дало  наилучший  результат  горения  пробы  в
ИВС- 28, а следовательно  повышения качества  данных.

Методика  обработки  проб  и  подготовки  их  к  эмиссионному  анализу  и
методика самого анализа с использованием разработанной установки  являют-
ся собственными методиками.

За промежуток  времени 2002- 2006 гг. нами было отобрано и проанализи-
ровано более 250  образцов снега, включая  пробы, отобранные в черте  города
и в экспериментальном районе.

Отмечено  уменьшение  выбросов  аэрозольных  веществ  промышленными
предприятиями в связи с сокращением производства  или полной его останов-
кой  и  повышение  концентрации  веществ  характерных  для  выбросов  авто-
транспорта. Показано, что, несмотря на тенденцию  уменьшения промышлен-
ных  выбросов,  общая  масса  выбрасываемых  аэрозольных  примесей  значи-
тельно выросла с 2002 г.

Изложены  результаты  исследований  метеорологических  параметров  ат-
мосферы.  Представлены  результаты  исследований  пространственно-
временной изменчивости  Cd, Fe, Си, Pb, Si, Al,  Mn за четырехлетний  период
наблюдения.  На  основе  большого  статистического  материала  выявлены  се-
зонные и годовые  колебания концентрации аэрозольных примесей в атмосфе-
ре города.  ,

Приводится описание базы данных, содержащей  результаты многолетних
измерений  концентраций  аэрозольных  примесей  и  метеорологических  пара-
метров за период с 2002 г. по 2006 г. Для примера на рисунках  6 и 7 приведе-
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ны  динамики концентраций химических  элементов в контрольных точках на
территории г. Барнаула.
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Рис.  6. Динамика концентрации железа в точке «Старый базар»
за период 2002- 2006 гг.
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Рис.  7. Д1шамика концентраций меди и железа в точке забора № 1
экспериментального района города за период 2004- 2005 гг.

И з  полученных  данных  динамику  концентрации Fe, Cu, Pb, Si, Al,  Mn
можно проследить на протяжении 4- х лет.

Для  анализа  зависимости между  концентрацией элементов и метеоусло-
виями были  построены графики для каждого  периода  исследований. На ри-
сунке 8 представлен график за ноябрь- декабрь 2002 г. и январь- февраль 2003
г. Проведенный анализ зависимостей концентраций исследуемых  химических
элементов  от  метеорологических  параметров  окружающей  среды  подтвер-
ждает теорию о зависимостях между концентрацией химических  элементов в
атмосфере, а, в конечном счете, в снеговом покрове и состоянием атмосферы
(влажностью, давлением и т.д.). Установлено, что в течение зимнего периода
концентрации элементов понижаются в начале января, но уже к февралю вы-
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ходят на уровень ноября и даже превосходят  его. При постоянном выбросе  от
предприятий, ТЭЦ и  автотранспорта  основными  факторами,  влияющими  на
концентрацию  элементов  в  снеговом  покрове,  являются  ветер,  влажность,
осадки и давление.

2005- 2006  гг

log  iooo,x

100,00

10,00

1,00

0,10 - 1

- Pep,  мм- рт.ст.   - * — Оср.Ч

- Конц. Cu.%  —t —К о н ц а , *

- • —\ ftp ветре,  м/с

- х - К о н ц . й , *

- Тер, С - We p. M M Месяц

Рис.  8. График анализа зависимости концентраций  исследуемых
элементов в экспериментальном районе от метеорологических  параметров
за 2005- 2006 гг., где:  Р с р —  среднее давление, Q c p —  средняя влажность,

"ср •  средняя скорость ветра, Т с р —  средняя  температура,
Wcp  —  общее количество  осадков.

В  заключении  кратко  сформулированы  основные результаты  и  выводы
работы.

ОСН ОВН ЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  И ВЫВОДЫ

1.  Разработана методика выполнения измерений концентрации аэрозольных
примесей  в  снеговом  покрове,  позволившая  получать  концентрации хи-
мических элементов в снеговом  покрове с точностью до  18- 20% по срав-
нению с предыдущей  в 25- 30%.
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2.  Разработан  измерительный  комплекс для автоматизации  измерений кон-
центраций химических  элементов и экспрессного проведения элементно-
го спектрального анализа, что значительно ускорило процесс получения и
обработки  данных,  а также  повысило точность  измерений. Погрешность
комплекса составляет 10%.

3.  С использованием  разработанного  комплекса  получены  и проанализиро-
ваны данные  концентраций химических  элементов в снеговом  покрове г.
Барнаула,  которые  позволили  проследить  динамику  концентраций эле-
ментов и построить зависимости концентраций химических  элементов от
климатических  параметров.

4.  Разработана  методика  экологического  мониторинга  загрязнений  аэро-
зольными  частицами  снеговых  покровов  в условиях  промышленного го-
рода. В результате проведенного  четырехлетнего  мониторинга была изу-
чена динамика  концентраций химических  элементов, их элементный со-
став, метеорологические  параметры  атмосферы.

5.  Разработаны и апробированы методики пробоотбора и пробоподготовки.
6.  Установлено,  что в  течение  зимнего  периода  концентрации  элементов

понижаются  в декабре  и начале  января, но уже к февралю  выходят на
уровень  ноября и даже превосходят его.

7.  Подтверждена  теория о зависимостях  между  концентрацией  химических
элементов в атмосфере, а в конечном счете в снеговом  покрове и состоя-
нием метеорологических  параметров, в частности от скорости ветра.

8.  В результате качественного  атомно- эмиссионного спектрального  анализа
проб,  взятых  в период  2002- 2006 гг., были  обнаружены  следующие эле-
менты: А1, Са, Со, Сг, Си, Fe, J, Mg, Mn, Mo, Nb, Ni, P, Pb, S, Si, Sn, Ti, V,
W,  Zn, Zr. В снеговых  аэрозольных  загрязнениях  впервые  были  обнару-
жены цинкzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и молибден.

9.  Полученные данные количественного анализа были сравнены с ПДК вредных
веществ в водных  объектах,  за исключением свинца и железа,  значительного
превышения ПДК по остальным элементам обнаружено не было.
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