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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность 
Рост  промышленности,  энергетики,  транспорта  и  сельского  хозяйства, 

происходящий повсеместно на территории земного шара, приводит к система
тическому  увеличению  антропогенных  выбросов  в  окружающую  среду.  Все 
чаще возникает необходимость оценки глобальных загрязнений обширных про
странств различными химическими элементами, многие из которых относятся к 
классу токсикантов. Одним из действенных механизмов загрязнения обширных 
пространств в зимнее время является накопление антропогенных  аэрозолей в 
снеговом покрове. При последующем таянии часть загрязняющих веществ ос
тается в почвах, где происходит их накопление и преобразование, другая часть 
попадает в водоемы. 

С весны 2002 года по настоящее время Институтом водных и экологиче
ских проблем СО РАН проводится мониторинг элементного состава нераство
римых аэрозолей, накапливаемых в снеговом покрове Алтайского края  Отбор 
снеговых проб осуществляется в 52 пунктах  С 2006 года мониторинг распро
странен  на Кемеровскую  область  Элементный  анализ  аэрозольных  снеговых 
накоплений  осуществляется  рентгенофлуоресцентным  методом  в  ИЯФ  СО 
РАН  Возникает насущная необходимость в систематизации полученных мате
риалов  и  последующем  построении  обобщающих  схем  распространенности 
элементов  на  пространствах  в  сотни  километров.  Такие  схемы  удобны  для 
практических оценок загрязнений. В случае их воспроизводимости во времени 
они могут быть использованы и в задачах прогнозирования. Возможность ре
шения такой актуальной проблемы   построения мезомасштабных устойчивых 
схем распространения химических элементов в зимнем аэрозоле — рассмотрена 
в настоящей работе. 

Цель состоит в построении мезомасштабной устойчивой схемы распреде
ления химических элементов в зимнем аэрозоле. Эта схема должна обеспечи
вать надежное решение задачи по оценке глобального загрязнения обширных 
территорий  Возникает необходимость в определении «реперов»   характерных 
и по возможности устойчивых во времени значений концентраций загрязняю
щих веществ. Представляется обязательным выявление вида функций распре
деления концентраций, а также последующее определение параметров распре
делений и изучение динамики этих параметров. 

Основные задачи: 
1.  Исследовать  функции  статистического  распределения  концентраций 

химических элементов в образцах и установить теоретический закон распреде
ления. 

2. Выполнить предварительный корреляционный анализ эксперименталь
ных данных с целью разработки устойчивой схемы распределения элементов по 
концентрациям 

3  Разработать устойчивую во времени схему распределения элементов по 
концентрациям 
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4  Определить пространственные границы применимости схемы 
5  Решить некоторые практические задачи на базе разработанной схемы 

Научная новизна 

1  В  соответствии  со  стандартами  ГОСТ  Р  50779  ИСО  54792002, 
Р 50 1 0332001 и Р 50 1 0372002 впервые исследованы функции распределения 
концентраций  28 химических  элементов  в аэрозолях,  накопленных  в  снеговом 
покрове  Алтайского  края  в течение  пяти  зимних  сезонов  Показан  их логнор
мальный характер и вычислены соответствующие параметры распределений 

2  Разработана устойчивая  во времени схема распределения  проб по кон
центрациям химических  элементов  для Алтайского  края  Аэрозоль в  снеговом 
покрове даже  на  значительных  удалениях  от  городов  имеет  преимущественно 
антропогенную природу 

3  На основе разработанной  схемы распространенности  элементов выпол
нены интегральные оценки их накопления за зимний сезон на равнинной урба
низированной  территории  Алтайского  края  Впервые  представлены  средние 
комплексные  количественные  данные  по  суммарной  (790  тыс.т)  и  поэлемент
ной загрязненности  для хлора  (86.9 т ) ,  калия (445 т ), кальция  (811т),  титана 
(193 т.), марганца(176т.), железа(2410т), меди  (94От), цинка(107т),  брома 
(86.9 т ) и свинца (58 5 т.) на площади 27 тыс. км2 в течение одного сезона. 

Достоверность результатов и выводов диссертации  обеспечена  статисти
чески  значимым  количеством  проб,  высокоточными  измерениями  концентра
ций элементов в образцахметодом рентгенофлуоресцентного  анализа в Инсти
туте ядерной физики СО РАН и учетом погрешностей  при использовании  экс
периментальных  данных  в построениях  различных  корреляционных  схем  Все 
среднеквадратические  отклонения,  приводимые  на  итоговых  графиках,  обу
словлены  природными  вариациями  содержания  элементов  в  пробах,  а  не  по
грешностями измерений 

Научная и практическая значимость работы 

Экспериментальны  данные  для  диссертации  получены  при  выполнении 
научной Программы  СО РАН 24.2  (проект 24 2.1,  блок 5)   «Исследование пе
реноса атмосферных примесей для оценки загрязнения почвенного и снегового 
покровов на водосборных бассейнах сибирских рек». Результаты работы вошли 
в научный отчет ИВЭП СО РАН по фундаментальной тематике за 20042006г.г. 

Предложенная  схема распределения  элементов  в зимнем  аэрозоле  вслед
ствие  своей устойчивости  во времени  может быть  применена для прогноза за
грязнения снегового покрова различными химическими  элементами  на обшир
ных  пространствах  Систематически  повторяющееся  распределение  элементов 
по концентрациям  может быть использовано  в оценках содержания  в снеге од
ного  или  нескольких  элементов,  содержание  которых  не  измерялось  в  какой
либо период. 

Осредненные  по ряду  сезонов данные о концентрациях  элементов  могут 
служить своего рода реперами («региональными кларками») при исследованиях 
загрязнений в отдельных пунктах, связанных с деятельностью  возрождающихся 
и вновь открывающихся предприятий 
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Публикации 

Результаты диссертации опубликованы в четырех статьях и в трех тезисах 
докладов  на  конференциях  В  том  числе  три  статьи  опубликованы  в рецензи
руемых  журналах,  рекомендованных  ВАК  для  печати  диссертационных 
материалов. 

Апробация результатов 

Результаты  и  основные  положения  диссертационной  работы  докладыва
лись на XII Совещании рабочей группы «Аэрозоли Сибири» (Томск, 2005),  на
учной  конференции  «Фундаментальные  проблемы  изучения  и  использования 
воды и водных ресурсов»  (Иркутск, 2005) и международной  конференции «Еп
viromis  International  Conference  on  environmental  observations,  modeling  and  in
formational  systems» (Томск, 2006). 

Основные защищаемые положения 

1. Статистическое  распределение  концентраций  элементов  в пробах зим
него аэрозоля носит явно выраженный логарифмически нормальный характер. 

2  Степень  корреляции  между  логарифмами  концентраций  химических 
элементов в  пробах  нерастворимой  фракции  аэрозоля,  накапливаемого  в тече
ние нескольких зим в снеговом покрове Алтайского края, растет с увеличением 
числа пунктов отбора, и на обследуемой территории 27 тыс. км2 для 52 пунктов 
она достигает уровня 0 98 

3  Разработанная  мезомасштабная  схема распространенности  ряда хими
ческих элементов в снеговом  покрове Алтайского  края позволяет  осуществить 
надежную  количественную  оценку  общего  и  поэлементного  загрязнения  об
ширных урбанизированных территорий 

Личный  вклад диссертанта  заключается  в  отборе  и  подготовке  проб  к 
анализу, статистической  обработке  экспериментального  материала, в разработ
ке устойчивой схемы распределения элементов по концентрациям, в оценке ин
тегрального загрязнения территорий и подготовке статей к публикации 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав и заключения, из
ложенных  на  109  страницах  машинописного  текста,  содержит  25  рисунков  и 
6 таблиц  Список  цитируемой  литературы,  включая  работы  соискателя,  содер
жит 107 наименований  Основной текст работы дополняют 2 приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационного  исследо
вания и сформулированы  его задачи, показаны научная новизна,  достоверность 
полученных  результатов  и  практическая  значимость,  приведены  основные  за
щищаемые положения, а также краткое описание объема и структуры работы. 

Первая  глава диссертации  посвящена  обзору  опубликованных  работ  по 
методам исследования атмосферного аэрозоля, в том числе его элементного со
става  Отмечено,  что  снеговой  покров  является  хорошим  накопителем  аэро
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зольных частиц в течение всего зимнего периода. В этом случае содержание за
грязняющих  веществ  в  снеге  весьма  существенно,  что  позволяет  выполнить 
элементный  анализ  с  высокой  степенью  надежности  В  работе  используются 
данные  анализа,  осуществленного  рентгенофлуоресцентным  методом  специа
листами Института ядерной физики СО РАН. Определялось содержание 28 хи
мических  элементов  По данным  специалистов  ошибка в  определении  их кон
центраций в сухом веществе, как правило, не превосходит 10%. 

Обзор литературных  данных  отчетливо показывает,  что большинство ис
следователей  в  области  физики  и  химии  аэрозоля  занимаются  определением 
пространственной  структуры  загрязнения  снегового  покрова  вблизи  какого
либо конкретного точечного или диффузного источника загрязнения, или вбли
зи нескольких таких источников с различной степенью техногенного  воздейст
вия  на  окружающую  среду.  На  основе  анализа химического  состава  аэрозоль
ных выпадений  определяется  степень их влияния  на состояние биосферы  в ре
гионе  исследования.  В  тоже  время  геохимические  параметры  природного  со
стояния  ландшафтов  юга  Западной  Сибири  исследованы  недостаточно  полно, 
что в существенной  мере затрудняет  проведение  адекватной  оценки интенсив
ности  и своеобразия  техногенного  загрязнения  данной  территории.  В  сущест
венной мере это касается Алтайского  края: сведения по микроэлементному со
ставу  снегового покрова как  вблизи  городов, так  и на существенном  удалении 
от  них  немногочисленны  В  литературе  практически  отсутствуют  сведения  о 
крупномасштабном  распределении  элементов  в  аэрозоле  антропогенного  про
исхождения. Последнее  обстоятельство  и явилось предпосылкой  для  выполне
ния настоящего  исследования,  посвященного  попытке  отыскания  таких  общих 
свойств зимнего аэрозоля, которые характеризовали  бы его как единый  объект 
на  обширной  территории.  В  качестве  такой  «универсальной»  характеристики 
предлагается использование элементного состава взвешенных в снеге частиц 

Во второй  главе  диссертации  описаны мероприятия  по отбору  снежных 
проб  и  подготовке  к  последующему  рентгенофлуоресцентному  анализу  Об
разцы снежных проб в виде колонок площадью 20x20 см2 отбирались по мето
ду «конверта» на всю глубину покрова в конце февраля   начале марта до нача
ла  снеготаяния,  что  обеспечивало  максимально  эффективное  использование 
снега в качестве накопителя частиц. Пункты отбора повторялись из года в год и 
располагались не менее чем в 30 метрах от дорог и на существенном  удалении 
от  точечных  источников  загрязнения.  Общее  число  образцов  за  пять  лет 
составило 260 

Растапливание  снега  происходило  при  комнатной  температуре  (1820°С) 
и одновременно  осуществлялась  их фильтрация  После этого  определялась ве
личина навески  на фильтре и объем прошедшей  через  фильтр талой воды  Не
растворимый осадок счищался с фильтров в стеклянные бюксы, и из него прес
совались специальные таблетки  Каждая таблетка представляла собой среднюю 
пробу по нескольким  снежным  колонкам  из одного пункта отбора. Последую
щему анализу на содержание 28 элементов (С1, К, Са, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Си, 
Zn, Ga, Ge, As, Se, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, W, Hg, Pb, Bi, Th и U) подвергались 



7 

как таблетки, так  и фильтры.  В итоге были составлены таблицы  их концентра
ций,  рассчитанных  на  килограмм  сухого  вещества  С"  (мг/кг).  Вычислялись 
также концентрации, рассчитанные на литр талой воды С'  (мкг/л) и на единицу 
площади  покрова  С"  (мг/м  ).  Полученные  цифры  в  основном  характеризуют 
крупную фракцию нерастворимых  и малорастворимых частиц. 

В  предположении  того,  что  концентрации  сухого  нерастворимого  осадка 
и  отдельных  химических  элементов  в  пробах  снега  представляют  собой  слу
чайные  величины,  был выполнен  статистический  анализ  их  распределений,  по 
данным  пяти  сезонов. В  качестве  примера  на рис. 1 представлено  статистиче
ское распределение  концентраций  С"  (мкг/л) для  суммарного  нерастворимого 
осадка.  Суммарное  число  проб  р  принято  равным  100%. Та  же  самая  картина 
имеет  место  и  для  каждого  отдельного  химического  элемента.  Наблюдаемая 
асимметрия  свидетельствует  о  том,  что  функция  распределения  носит  скорее 
логнормальный,  чем  нормальный характер. Статистическое  распределение ло
гарифмов  концентраций  С'  (рис. 2) подтверждает это предположение.  Отсюда 
следует некорректность использования во всех расчетах  среднеарифметических 
концентраций. 

Р,% 

45 

30

II М*^ 
2x10*  4x10е  6x10'  C v 

Рис. 1. Гистограмма распределения 
концентраций (мкг/л)  суммарного 

нерастворимого осадка 

6.9  | дС" 

Рис. 2. Гистограмма  распределения 
логарифмов концентраций  (мкг/л) 

суммарного нерастворимого осадка 

В соответствии  с действующим  ГОСТ Р 50779 ИСО 54792002  была осу
ществлена  проверка  нескольких  гипотез  о  виде  функций  распределения  кон
центраций  С ,  С'  и  С5.  Вероятность  соответствия  наблюдаемых  распределе
ний логнормальному закону оказалась высокой: не менее 75% для большинства 
элементов.  Поэтому  в определениях  наиболее  характерных  значений  концен
траций вычислялись их среднегеометрические  величины. 

Поскольку  конценфации  некоторых  элементов  не  удается  определить  с 
приемлемой  точностью  изза  их  малого  содержания  в пробах,  им обычно  при
писывают нулевые  значения. Поэтому  при  вычислениях  среднегеометрических 
величин  С",  С  и  Cs  приходится  ограничиваться  либо  числом  пунктов,  либо 
числом  элементов  в рассматриваемом  массиве данных. Содержание  некоторых 
элементов удалось определить только для 3050% пунктов отбора.  При сущест
венном  уменьшении  числа  пунктов  теряется  общность  выводов.  Поэтому  рас
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сматривались  только  элементы,  присутствующие  не  менее  чем  в  90% проб  В 
дальнейший анализ были включены: С1, К, Са, Ti, Mn, Fe, Си, Zn, Br и Pb 

Далее рассматривается  вопрос о сходстве и различии элементного состава 
отдельных снеговых проб, отобранных в разных местах и в разные сезоны  Для 
этого методом наименьших квадратов были определены параметры  к  и  Ь урав
нения  линейной  регрессии  у = к  х+Ь,  которое  связывает  логарифмы  концен
траций  химических  элементов  в  сопоставляемых  образцах,  а  также  по  извест
ной методике вычислялся коэффициент линейной корреляции  г,  который явля
ется мерой схожести элементного  состава двух образцов  Использование  лога
рифмов  концентраций  позволяет  в равной  степени учитывать  влияние  элемен
тов как с большими (Fe, Са, К), так и с малыми (Pb, Br, C1) концентрациями на 
значение коэффициента  корреляции. Показано, что элементный  состав отдель
ных снеговых проб настолько разнообразен и индивидуален, что концентрации 
С

м  (мг/кг) элементов в одном и том же месте отбора, но в разные сезоны, мо
гут отличаться  на два  порядка. Изменчивость во  времени элементного  состава 
снеговых проб от сезона к сезону, наблюдаемая во многих пунктах отбора, ха
рактерна как для промышленных районов Алтайского края (0 37 < г < 0 95), так и 
для относительно чистых фоновых условий (0 60<г<0 97)  Таким образом, при 
рассмотрении  элементного  состава  отдельных  проб  не удается  выявить какие
либо  устойчивые  закономерности  Результат  улучшается,  если в  корреляцион
ном анализе используются  концентрации,  осредненные  по нескольким  пробам, 
отобранным вблизи городов. 

Развитый  подход  применен  к  полному  набору  данных.  Статистические 
параметры  логнормальных  распределений  для  10  вышеуказанных  микроэле
ментов,  определенные  отдельно  для  каждого  сезона,  попарно  сопоставлялись 
между собой  По осям (рис. 3, 4) откладывались средние  значения  логарифмов 
концентраций  элементов  с  соответствующими  среднеквадратическими  откло
нениями  Представлены  результаты  сопоставления  средних  логарифмов  кон
центраций  С

у  и С м  в 20052006гг 

Рис  3  Сопоставление средних ло  Рис  4  Сопоставление средних ло
гарифмов концентраций  С

у  (мкг/л)  гарифмов концентраций  С
м  (мг/кг) 

элементов в пробах 20052006гг  элементов в пробах 20052006гг 
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Приводимые на графиках среднеквадратические  отклонения  обусловлены 
природными  вариациями  концентраций  элементов,  но  не  погрешностями  их 
измерений. 

Большие  (»0 8)  значения  среднеквадратических  отклонений  логарифмов 
концентраций  AlgC  (рис.  3)  обусловлены  сильными  вариациями  концентра
ций элементов в зависимости от места их пробоотбора  Весовое содержание не
растворимого  осадка  в  образцах  меняется  в  широких  пределах  от  26  до 
6055 мг/л, т е  в 230 раз. Для концентраций, нормированных на единицу массы 
сухого  нерастворимого  осадка  (рис  4),  среднеквадратические  отклонения 
MgC

M  («0.5) оказываются меньше отклонений  AlgC1'. Соответственно разброс 
концентраций  С

м  примерно в два раза меньше разброса концентраций  С". 

Отмечается хорошее сходство среднего элементного состава  аэрозольных 
накоплений  C

v  в сезоны 20052006  гг  То же самое  имеет место  и для  других 
зим. В таблице  1 представлены  параметры, попарно  связывающие  элементный 
состав  аэрозольных  накоплений  с 2002  по  2006  годы  Среднее  значение 
г = 0981001,  что свидетельствует  об очень сильной  связи  у = к  х+b  Тангенсы 
углов  наклона  к  близки  к  единице  среднее  значение  к = 0 97 ±004.  Следова
тельно,  не  только  логарифмы,  но  и  непосредственно  сами  среднегеометриче
ские  концентрации  в  пределах  среднеквадратического  разброса  практически 
линейно связаны между собой  Сходный результат получается  и при сопостав
лении логарифмов концентраций  С

м • г = 0 98 ± 0.01,  к = 0 96 + 0 05 и  Ъ = 0 11 ± 0 07 
Близкие к  нулю, преимущественно  положительные  значения  отсечки  Ь свиде
тельствуют  о слабой тенденции  ежегодного роста  концентраций  C

v  и  С
м  рас

сматриваемых  10 элементов в снеговом покрове 

Таблица 1 Параметры линейной связи элементного состава аэро
зольных накоплений в снеговом покрове Алтайского края 

Сезоны 

От) 

20022003 

20022004 

2002  2005 

2002  2006 

2003  2004 

2003  2005 

20032006 

20042005 

2004  2006 

20052006 

Параметры для  См 

г 

0,99 ±0,1 

0,98  ±0,1 

0,97 ±0,1 

0,98  ±0,1 

0,98 ±0,1 

0,98  ±0,1 

0,99 + 0,1 

1,00  ±0,1 

0,99  ±0,1 

0,98 ±0,1 

к 
1,0  ±0,2 

0,9 ± 0,2 

0,9  ±0,2 

0,9 ±0,2 

0,9 ±  0,2 

0,9 ± 0,2 

1,0 + 0,2 

1 ,0±02 

1,0  ±0,2 

1,0 ± 0,2 

Ь 

0,2 + 0,4 

0,1 ±0,4 

0,2 ±0,4 

0,2 ± 0,4 

0,0 ± 0,4 

0,0 + 0,4 

0,1 ±0,4 

0,1 ±0,4 

0,1 ±0,4 

0,1  ±0,4 

Параметры для  Су 

г 

0,98  ±0,1 

0,98  ±0,1 

0,97  ±0,1 

0 98 ± 0,1 

0,99 + 0,1 

0,98  ±0,1 

0,99  ±0,1 

1,00  ±0,1 

0,99  ±0,1 

0,99 ± 0,1 

к 
1,0  ±0,2 

0,9  ±0,3 

0,9 ± 0,2 

1,0  ±0,3 

1,0  ±0,3 

1,0  ±0,3 

1,0  ±0,3 

1,0  ±0,3 

1,0  ±0,3 

1,0  ±0,3 

b 

0,4 ± 0,4 

0,4 ± 0,4 

0,5 ± 0,4 

0,7 ±0,5 

0,0 ±0,5 

0,1 ±0,5 

0,3 ± 0,6 

0,1 ±0,5 

0,4 ±0,6 

0,3 ±0,6 

Столь  значимые  коэффициенты  корреляции  для  средних  логарифмов 
концентраций элементов в снеге отмечаются только в том случае, когда в ана
лизе используется большое число экспериментальных  данных, относящихся  ко 
всей территории  Алтайского  края  При  этом  математические  ожидания  стано
вятся  устойчивыми  во  времени,  а  индивидуальные  особенности  элементного 
состава отдельных проб «уходят» в дисперсии 
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Для  описания  наблюдаемых  случайных  величин, распределенных  по ло
гарифмически нормальному закону, используется следующее соотношение. 

lge 
(lg*a)' 

р{х) = \ (т^Ът  х 

О 

при  х>0 

при  х<0 

здесь  р(х)    плотность  распределения,  а    математическое  ожидание  и  о  
среднеквадратическое  отклонение. Величины  а  и  а,  рассчитанные  в  соответ
ствии с ГОСТ  11 00979, приведены  в таблице 2. Они характеризуют  устойчи
вое  распределение  10  элементов  по  концентрациям  в  нерастворимом  остатке 
веществ,  накапливаемых  в  снеговом  покрове  обширной  территории  в  Алтай
ском  крае. Значения  средних логарифмов  концентраций  а  и  соответствующих 
среднеквадратических отклонений  <т  для  10 элементов в дальнейшем будем на
зывать «схемой», которая может быть использована при решении  практических 
задач 

Таблица 2. Параметры распределений концентраций элементов в 
зимнем аэрозоле в Алтайском крае 

Элемент 

CI 

К 

Са 

Ti 

Мп 

Fe 

Си 

Zn 

B r . 

Pb 

Параметры для  Си 

а 

2,06 

2,77 

3,06  

2,45 

2,41 

3,53 

2,12 

2,19 

2,02 

1,91 

а 

0,29 

0,55 

0,59 

0,56 

0,65 

0,64 

0,39 

0,60 

0,61 

0,55 

Параметры для  Ср 

а 

1,59 

2,29 

2,58 

1,98 

1,93 

3,06 

1,64 

1,71 

1,54 

1,44 

а 

0,61 

0,83 

0,88 

0,79 

0,88 

0,90 

0,69 

0,80 

0,86 

0,83 

Параметры для  Cs 

а 

0,43 

1,14 

1,42 

0,83 

0,78 

1,90 

0,49 

0,55 

0,38 

0,28 

а 

0,66 

0,88 

0,93 

0,83 

0,92 

0,95 

0,73 

0,86 

0,88 

0,85 

Именно такие табличные данные могут быть использованы в качестве ос
новы  для  расчетов  загрязненности  территорий  мезомасштабных  размеров  от
дельными микроэлементами 

Тесная линейная  корреляционная  связь наблюдается  не только для сред
негеометрических,  но  и для  среднеарифметических  концентраций.  Последние 
могут  быть  использованы  для  приближенной  оценки  средней  загрязненности 
территорий малыми элементами. Речь идет об элементах, которые выпадают из 
корреляционного  анализа в результате селекции  при использовании  среднегео
метрических  величин  В  качестве  примера  на рис  5 в логарифмических  коор
динатах приведены  результаты  вычислений  среднеарифметических  концентра
ций См  (мг/кг) с соответствующими среднеквадратическими отклонениями для 
всех 28  элементов  по  данным  20032004гг  При  сопоставлениях  данных  для 
других сезонов картина аналогична 
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Рис  5  Сопоставление среднеарифметических концентраций  С
м  (мг/кг) 

элементов в снеговых пробах 20032004гг. 

Средний  по  всем  парам  сезонов  коэффициент  линейной  корреляции 
г = 098+0 01,  параметры  уравнения  регрессии:  к = 100+003  и  Ь = 0.21 ±005 
Видно, что основной вывод о хорошем сходстве элементного состава  снеговых 
проб разных сезонов остается  справедливым  и для среднеарифметических  кон
центраций,  в  том  числе  и  при  включении  в  рассматриваемое  множество  эле
ментов с ее «нулевыми» значениями  Этот вывод весьма важен для сопоставле
ния результатов региональных  измерений концентраций  с кларками, поскольку 
последние  традиционно  определяются  как  среднеарифметические  концентра
ции по земному шару. 

В  третьей  главе  рассматривается  вопрос  о  применении  разработанной 
схемы в решении некоторых практических задач  Первая из них заключается в 
сопоставлении  элементного  состава  зимнего  аэрозоля  вблизи  антропогенных 
источников и на существенном удалении от них. Ее решение может показать, в 
какой мере аэрозоль, накопленный  в снеговом  покрове  вдали  от  городов, обу
словлен антропогенной  составляющей. С этой целью была использована  функ
ция  распределения  логарифмов  концентраций  суммарного  нерастворимого 
осадка (рис  6)  Пункты отбора проб были разбиты на две группы  слева и спра
ва  относительно  центральной  части  функции  распределения  Центр  распреде
ления  а  и ширина центральной части  а  вычислены по ГОСТ  11.00979. Пунк
ты отбора проб, расположенные  на существенном удалении  от  промышленных 
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центров, вошли  в  первую  группу,  а  расположенные  на окраинах  городов   во 
вторую. 

Рис. 6. Гистограмма распределения  Рис. 7. Сопоставление средних лога
логарифмов концентраций (мкг/л)  рифмов малых (С*) и больших (СЈ) 
суммарного нерастворимого осадка  концентраций  элементов (мкг/л) 

Используя  данные  пятилетних  измерений,  вычислим  средние  значения 
логарифмов  концентраций  10 химических  элементов  отдельно  для  каждой 
группы  и  сопоставим  их  между  собой.  Полученный  результат  (рис. 7) свиде
тельствует  о хорошем  сходстве  среднего  элементного  состава  малозагрязнен
ных и сильнозагрязненных снеговых  проб. Коэффициент линейной  корреляции 
г = 0.95.  Тангенс  угла  наклона  к  равен  1.2,  что  свидетельствует  о  нелинейной 
связи  между  средними  концентрациями  элементов. Тем  не менее,  большая  ве
личина коэффициента  корреляции говорит о сходстве элементного состава час
тиц, загрязняющих  снеговой покров, а, следовательно, и о сходстве  источников 
загрязнения.  Это  еще  раз  подтверждает  высказанную  выше  мысль  о  том,  что 
даже  на  больших  расстояниях  от  городов  и  промышленных  центров  роль  ан
тропогенного  фактора  в накоплении  аэрозольных примесей  в снежном  покрове 
Алтайского края весьма существенна. 

Вторая  задача, решенная  на основе  предложенной  схемы  распространен
ности химических  элементов в зимнем аэрозоле, состоит в определении  общей 
и поэлементной загрязненности территории площадью 27 тыс. км2 в Алтайском 
крае.  На  карту  (рис.  8)  нанесены  осредненные  по  пяти  сезонам  значения  кон
центраций  С* (мг/м2) нерастворимого осадка в снеговых пробах  соответственно 
пунктам  отбора.  Изолинии  проведены  с  учетом  роз  ветров,  рассчитанных  для 
зимних сезонов по данным наблюдений функционирующих  гидрометеостанций 
края. Представление  изолиний  концентраций  в цифровом  формате  и использо
вание специализированных  программных  средств дало возможность  вычислить 
интегральное  загрязнение  по любому  участку  внутри  охваченных  изолиниями 
территорий.  Погрешность  численного  интегрирования,  при  определении  пло
щадей,  охваченных  замкнутыми  кривыми,  не более  0.1%.  Предполагалось,  что 
для  всей области  между  двумя  соседними  изолиниями  значение  концентрации 
нерастворимого  осадка  в  снеге  одинаково  и  равно  полусумме  концентраций, 
соответствующих  ограничивающим область изолиниям. 



Рис. 8. Карта загрязнения снегового покрова 
урбанизированного района Алтайского края 

Пространственное  интегрирование  на оконтуренных  площадях  (27 тысяч 
кв.  км)  привело  к  следующему  результату.  За  один  зимний  сезон  в среднем  в 
снеговом  покрове  накапливается  790 тыс.т. сухого  нерастворимого  аэрозольно
го вещества.  Для  сравнения,  суммарные  выбросы  загрязняющих  веществ  в ат
мосферу от промышленных  предприятий  и автотранспорта в Алтайском крае по 
справочным данным в  1999 году составили 332 тыс.т., а в 1989 году   578 тыс.т. 
Однако эти цифры не включают в себя выбросы отопительных систем. 

Сведения  о  поэлементном  загрязнении  оконтуренного  на  карте  региона 
приведены  в  таблице  3.  Звездочкой  обозначены  элементы,  среднегеометриче
ские  концентрации  которых  невозможно  было  определить  изза  их  нулевых 
значений  в ряде проб. Для них был использован  следующий  прием. Определя
лись  коэффициенты  перехода  между  среднеарифметическими  и  среднегеомет
рическими  концентрациями,  а затем  найденные коэффициенты  использовались 
в приближенных вычислениях содержания элементов в оконтуренных  зонах. 
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Таблица 3. Среднее поэлементное загрязнение снегового покрова 
площадью 27 тыс  км  в Алтайском крае за один зимний сезон 

элемент 

CI 
К 

Са 
Ti 
Сг* 
Мл 

Fe 

масса, т 

87 
445 
811 

193 
88 
176 

2410 

элемент 

Со* 
Ni* 
Си 
Zn 

Ga* 
Ge* 

As* 

масса, т 

27 
29 
94 
107 

82 

53 
16 

элемент 

Se* 
Br 

Rb* 
Sr* 

Y* 
Zr* 

Nb* 

масса, т 

68 
87 
12 
30 
53 
21 

48 

элемент 

Mo* 
W* 
Hg* 
Pb 
Bi* 
Th* 

U* 

масса, т 

11 
23 
10 
59 
42 

55 

63 

Следует еще раз упомянуть, что приведенные цифры характеризуют в ос
новном  крупную  фракцию  нерастворимых  и  малорастворимых  аэрозольных 
частиц преимущественно антропогенного происхождения 

Третья  задача,  решенная  в диссертации,  посвящена  анализу  загрязнения 
снегового покрова в городах Кемеровской области в сопоставлении  с данными 
для Алтайского края. В  отличие от Алтайского края, Кузбасс   один из наибо
лее урбанизированных  и развитых промышленных регионов России  Количест
во аэрозоля в снежном покрове Кемеровской области оказалось весьма сущест
венным,  вследствие  чего  содержание  всех  28  определявшихся  элементов  во 
всех пробах всегда превышало нижние границы чувствительности применяемо
го  метода  рентгенофлуоресцентного  анализа  Это  позволило  полноценно  ис
пользовать экспериментальный  материал  и построить,  в отличие от схемы для 
Алтайского  края,  искомые  распределения  для  всех  28  химических  элементов 
Средние логарифмы их концентраций  С

м
,  С

у  и  C
s  и соответствующие средне

квадратические отклонения логарифмов были вычислены как для всех городов 
Кемеровской области, так и для каждого города в отдельности 

Результаты  сопоставления  логарифмов  среднегеометрических  концентра
ций,  определенных  в  пробах  г  Новокузнецка,  с  аналогичными  данными  для 
Гурьевска и Салаира приведены на рис  910  Как и прежде, проявляется общая 
картина распространенности, причем связь логарифмов концентраций близка к 
линейной.  Коэффициенты  линейной  корреляции  равны  г = 0 98  Параметр  к, 

определяющий тангенс угла наклона линии регрессии, составляет  А: = 0.97 ±0 04 
(рис  9)  и  Ј = 092 ±004  (рис. 10),  т.е.  близок  к  единице.  Следовательно,  связь 
самих среднегеометрических  концентраций элементов в этих городах, по край
ней мере  в  первом  случае,  близка  к линейной.  Значения  параметра  Ъ таковы. 
Ъ = 0 01 ± 010 (рис. 9) и Ъ = 0 00 + 0 11 (рис  10)  Отсюда следует, что средние веса 
концентраций определяемых 28 элементов в килограмме сухого вещества проб 
из Новокузнецка, Гурьевска и Салаира не отличаются в пределах среднеквадра
тичного разброса  Расстояние между Новокузнецком и двумя последними горо
дами  около  100 км  Поэтому  тесная  связь элементного  состава  аэрозоля в сне
говом покрове во всех трех перечисленных  пунктах позволяет  констатировать, 
что  источники  загрязнения  воздуха  (а,  следовательно,  и  снегового  покрова)  в 
этих городах имеют сходную природу. 
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Рис. 9  Сопоставление средних логарифмов концентраций С"  (мг/кг) 
элементов в снежном покрове вблизи Новокузнецка и Гурьевска 
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элементов в снежном покрове вблизи Новокузнецка и Салаира 
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В заметной мере отличается элементный состава загрязняющих веществ в 
Новокузнецке и Кемерово  На рис. 11 кружками выделены элементы, которые 
выпадают из общего ансамбля. Безусловно их присутствие связано со специфи
кой Кемеровских предприятий 

Рис  11 Сопоставление средних логарифмов концентраций С
и  (мг/кг) 

элементов в снежном покрове вблизи Новокузнецка и Кемерово 

В заключении  кратко сформулированы  основные результаты и выводы 
работы: 

С 2002 года по настоящее время проводятся мониторинговые исследова
ния снежного покрова в Алтайском крае с целью изучения его загрязненности 
аэрозолем,  накапливаемым  за  зимний  период.  Отбор  проб  проводится  в  52 
пунктах,  элементный  состав  образцов  определяется  методом  рентгено
флуоресцентного анализа  Выполненная работа базируется на результатах этого 
анализа 

1. Статистический анализ показал, что концентрации, как отдельных эле
ментов, так и суммарного загрязнения распределены  по логарифмически нор
мальному закону  Это определяет необходимость использования среднегеомет
рических  величин  концентраций  во всех оценках территориального  загрязне
ния. 

2.  Показано, что при включении  в анализ данных, полученных на всей 
территории Алтайского края, между средними логарифмами концентраций ряда 
элементов имеет место устойчивая во времени линейная связь  При посезонном 
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сравнении  результатов  коэффициент  корреляции  оказывается  равным  0.98 
Тангенсы углов наклона линий регрессии близки к единице, что свидетельству
ет о линейной связи самих концентраций 

3  Предложена  схема  распространенности  ряда  химических  элементов  в 
зимнем  аэрозоле на территории,  имеющей  мезомасштабные  размеры.  Она мо
жет быть применена к решению ряда практических задач. 

4.  Показано,  что  на  больших  расстояниях  от  городов  и  промышленных 
центров  роль  антропогенного  фактора  в  накоплении  аэрозольных  примесей  в 
снежном покрове в Алтайском крае весьма существенна. 

5. На  основе  разработанной  схемы  выполнены  интегральные  оценки  на
копления  загрязнений  за  зимний  сезон  на  обжитой  территории  Алтайского 
края  Впервые представлены  средние  комплексные  количественные  данные по 
суммарной  (790 тыс т.) и поэлементной  загрязненности  для хлора  (86.9 т.), ка
лия (445 т ) , кальция (811т),  титана (193 т) , марганца (176 т ) , железа (2410 т) , 
меди  (94.0  т.),  цинка (107т),  брома  (869  т.)  и  свинца  (58.5  т.)  на  площади 
27 тыс  км2 в течение одного сезона 

6. По данным  измерений  элементного  состава  зимнего  аэрозоля  в Кеме
ровской  области  показано, что подобная  схема распространенности  элементов 
может быть построена и для других регионов 

В  приложениях  приведены  статистические  гистограммы  повторяемости 
концентраций химических элементов в пробах снега (приложение  1) и графики, 
иллюстрирующие  устойчивость  во  времени  схемы  распределения  химических 
элементов в зимнем аэрозоле, загрязняющем снеговой покров Алтайского края 
(приложение 2) 
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