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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. 

Предприятия  Российской  Федерации  ежегодно  в  окружающую  среду 
выбрасывают  более  20 тыс.  тонн  различных  загрязняющих  веществ.  Эколо
гическая  ситуация  в  Омске  характеризуется  многокомпонентным  химичес
ким  загрязнением  атмосферного  воздуха  и  почв,  основными  источниками 
которых  являются  автомобильный  транспорт,  предприятия  теплоэнергетики 
и топливной промышленности (Доклад о состоянии и об охране окружающей 
среды Омской области в 2007 году). 

В  России  выбросами  промышленных  предприятий  загрязнено  свыше 
62 млн  га  территории,  в результате  добычи  полезных  ископаемых  и работы 
топливноэнергетического  комплекса нарушен  1  млн га продуктивных  земель 
(Глухих,  2002;  Митрохин,  2002;  Сохошко,  2006;  Надеин,  2007).  Проблема 
загрязнения  почв,  природных  вод,  снега  и  растительной  продукции  тяже
лыми  металлами  на  территории  Российской  Федерации  неоднократно  отме
чалась  в  печати  (Клепцова,  2001;  Ильин,  2004;  Ляпкало,  2005;  Доброволь
ский, 2006; Завистяева, 2006; Мельников, 2006; Парфинович, 2006; Мотузова, 
2007). 

В  крупных  промышленных  городах  по  токсикологическим  оценкам 
и воздействию  на здоровье  человека  наиболее  опасными загрязняющими ве
ществами  атмосферного  воздуха  и почв  становятся  тяжелые  металлы  и хло
рорганические  соединения  (Сает,  1989;  Щербо  и  соавт.,  2002;  Мельников, 
Рейнгард, 2006). 

Химическое  загрязнение  и  деградация  почв  на  территории  Омска 
представляют  особо  важную  экологическую  проблему,  к тому  же  проблема 
влияния  загрязнения  почв  на  здоровье  населения  в  Омске  изучена  недоста
точно.  Почва,  хотя  и  обладает  способностью  связывать  многие  вещества 
в  неподвижные,  малоподвижные  и недоступные  для растений  формы,  сама 
постепенно  загрязняется  и  становится  токсичной  (Ширинский,  2003).  Со
гласно  Федеральному  закону  «Об  охране  окружающей  среды»  комплексная 
система  наблюдений  за  состоянием  окружающей  среды,  оценки  и  прогноза 
изменений  состояния окружающей  среды под воздействием природных и ан
тропогенных  факторов   это мониторинг окружающей среды  (экологический 
мониторинг). В настоящее время на территории  Омска  экологический  мони
торинг почв не организован. 

Цель  исследования    экологическая  оценка  загрязнения  атмосферно
го воздуха и почв Омска тяжелыми металлами для обоснования экологическо
го мониторинга. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1. Оценить  загрязнение  атмосферного  воздуха  Омска  по  материалам 
отчетных форм. 

2. Провести  и  проанализировать  исследования  почв  Омска  на  содер
жание тяжелых металлов. 

3. Обосновать  организацию  экологического  мониторинга  почв на тер
ритории  Омска  с  применением  оценки  риска  для  здоровья  населения  при 
воздействии тяжелых металлов, загрязняющих почву. 
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4. Разработать и внедрить мероприятия по обеспечению охраны атмос
ферного воздуха и почвы на территории Омска. 

Научная  новизна.  Разработана  стратегия  определения  содержания 
химических  элементов  в  почве,  включающая  необходимый  и  достаточный 
для  Омска  перечень  определяемых  тяжелых  металлов.  Впервые  проведена 
визуализация полученных данных  о распределении  тяжелых  металлов  и мы
шьяка  в  почве  на  территории  Омска  с  использованием  современных  гео
информационных  систем.  Для  обоснования  экологического  мониторинга 
почв впервые применена  оценка риска для здоровья  населения при воздейст
вии тяжелых металлов, загрязняющих атмосферный воздух и почву Омска. 

Практическая  значимость.  Результаты  диссертации  использованы 
как  основа для организации  и проведения  мониторинга  почв  на  содержание 
тяжелых металлов и мышьяка на территории Омска. На основе анализа мате
риалов  исследования  выявлены  приоритетные  загрязняющие  вещества 
и  их  распределение  в  почвенном  покрове  Омска,  что  позволило  целена
правленно вести разработку мероприятий по устранению негативных послед
ствий  природного  и  техногенного  воздействия  на  человека  (Закон  Омской 
области  «О  целевой  программе  Омской  области  "Об  охране  атмосферного 
воздуха и мониторинговых исследованиях в Омской области до 2015 года"»). 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Приоритетными  загрязняющими  веществами  почв  на  территории 
Омска  являются  хром,  кобальт,  мышьяк,  медь,  цинк,  ванадий  и  железо  (по 
данным  ингредиентам  отмечалось  превышение  ПДК  (ОДК)  и(или)  фоновых 
концентраций). 

2. Рассчитанные  уровни  хронического  неканцерогенного  и  канцеро
генного  рисков для  здоровья  населения  при воздействии  тяжелых  металлов, 
содержащихся  в  атмосферном  воздухе  и  почве,  обусловливают  необходи
мость  наблюдения,  оценки  и  прогноза  изменений  содержания  тяжелых  ме
таллов в почве на территории Омска. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  доложены  на  научно
практических  конференциях  «Состояние и перспективы  развития охраны ок
ружающей  среды  в  Омской  области»  (Омск,  2005),  «Актуальные  проблемы 
охраны  атмосферного  воздуха,  перспективы  развития  мониторинговых  ис
следований на территории Омской области» (Омск, 2006), VII Всероссийский 
конгресс  «Профессия  и  здоровье»  (Москва,  2008),  «Актуальные  проблемы 
охраны  атмосферного  воздуха,  перспективы  развития  мониторинговых  ис
следований  на  территории  Омской  области»  (Омск,  2008),  Всероссийской 
научной  конференции  с международным  участием  «Демографическая  ситуа
ция в современной России: состояние и перспективы»  (Тверь, 2008), совеща
нии «По вопросам ведения социальногигиенического  мониторинга в Сибир
ском  и  Уральском  федеральных  округах  Российской  Федерации»  (Барнаул, 
2008). 

Внедрение  результатов работы  в практику. Результаты диссертаци
онного  исследования  использованы  при  подготовке  Доклада, о  состоянии 

' и об охране окружающей среды Омской области в 2007 году,  Постановления 
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Правительства  Омской  области  от  6 июня  2006 г. №  63п  «О Концепции об 
охране  атмосферного  воздуха  и  развития  мониторинговых  исследований  на 
территории  Омской области  до 2015 г.», Закона  Омской области от 27 июля 
2007  г.  №  94403  «О  целевой  программе  Омской  области  «Об  охране  ат
мосферного  воздуха и мониторинговых  исследованиях  в Омской области  до 
2015 года». 

Публикации.  Материалы  исследования  опубликованы  в  14 печатных 
работах,  в том  числе в трех  изданиях, рекомендованных  ВАК  Минобразова
ния и науки  РФ для публикаций  основных  положений диссертаций  на соис
кание ученой степени кандидата наук. 

Структура  іі объем работы. Диссертация  изложена  на  155 страницах 
машинописного  текста, состоит  из  введения,  пяти глав, выводов, практичес
ких рекомендаций.  Иллюстрирована  25 таблицами,  67 рисунками  и  15 кар
тограммами. Библиографический  список содержит  178 наименований, в том 
числе 32   зарубежных авторов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава 1. Аналитический обзор литературы. 
В главе проведен анализ литературных источников российских и зару

бежных авторов, работающих  над проблемой  загрязнения  атмосферного воз
духа  и  почвенного  покрова  тяжелыми  металлами.  Описан  климат  Омска 
и  изложены  этапы  организации  и  проведения  экологического  мониторинга. 
Приведены  данные  о токсичности  тяжелых  металлов  и  мышьяка  и  влиянии 
их на здоровье человека. 

Глава 2. Материалы и методы исследования. 

Программа  исследования  включала  четыре  этапа  (рис.  1). Объектами 
исследования  являются  атмосферный  воздух,  почва  и  состояние  здоровья 
населения Омска. 

В  анализе  данных  о выбросах  загрязняющих  веществ  предприятиями 
Омска  использованы  материалы  центра  по  мониторингу  загрязнения  окру
жающей среды ГУ «Омский ЦГМСР», ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло
гии в Омской  области», Управления  по технологическому  и  экологическому 
надзору  Ростехнадзора  по  Омской  области  и  материалов  государственной 
статистической  отчетности  по  форме  2ТП(воздух),  регионального  фонда 
социальногигиенического  мониторинга  Управления  Роспотребнадзора  по 
Омской области. 

Исследование  почв на  содержание  тяжелых  металлов  проводилось  по 
разработанной  программе  в  120  точках  на  территории  Омска  с  привязкой 
к функциональным зонам, выделенным согласно СанПиН 2.1.7.128703. 

Составлена  картасхема  функциональных  зон, нанесено  расположение 
пробных  площадок  по отбору почв на основе топографической  карты Омска 
(масштаб  1:20000). 
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Цель 

исследования 

Экологическая оценка загрязнения атмосферного воздуха и почвы 
"  Омска тяжелыми металлами для обоснования экологического 

мониторинга 
Задачи 

исследования  Іэтап  II этап  III этап  IV этап 

Оценить загрязнение 
атмосферного 

воздуха по 
материалам отчетных 
форм на территории 

Омска 

Объект и 

объем 

исследования 

Источники 

информации, 

методы 

исследования 

Результаты 

исследования 

Провести и 
проанализировать 
исследования почв 

Омска на 
содержание 

тяжелых металлов 

Обосновать организацию 
экологического  мониторинга 

почв на территории  Омска с 
применением  методологии 
оценки риска для здоровья 
населения при воздействии 

тяжелых металлов. 
загрязняющих почву 

Разработать и 
внедрить 

мероприятия по 
обеспечению 

охраны 
атмосферного 

воздуха и  почвы на 

территории  Омска 

Атмосферный воздух (данные наблюдений по постам), почва на территории 
Омска  (240 проб), население  Омска  (1134,7 тыс. человек)  и др. 

Источники информации: 
•данные экологических  исследований 
атмосферного воздуха и почвы 
•формы статистической отчетности  «2ТПаоздухв 
•данные регионального  фонда СГМ Управления 
Роспотребнадэора  по Омской области 

Внедрение в ' 
практику 

разработанных 
предложений 

Методы исследования: 
•дескриптивные 
•лабораторноинструментальные 
•математической статистики 

Организация экологического мониторинга почв на территории  Омска позволила 

разработать мероприятия, нацеленные на охрану окружающей среды (программа 

мониторинговых наблюдений за загрязнением почв тяжелыми металлами и целевая 

программа «Об охране атмосферного воздуха Омской области до 2015 года») 

Рис. 1. Программа исследований 

Пробы почвы отбирались с мая 2006 г. по октябрь 2007 г. В результате 
отобрано 240 проб почв в соответствии с методическими рекомендациями по 
проведению полевых и лабораторных исследований  почв и растений при кон
троле  загрязнения  окружающей  среды  металлами,  СанПиН  2.1.7.128703, 
ГОСТ  17.4.3.0183, ГОСТ  17.4.4.0284,  ГОСТ 2816889  с глубины  25  см от 
поверхности.  Выполнен  количественный  химический  анализ  проб  почв на 
содержание  титана,  свинца,  цинка,  кобальта,  никеля,  меди,  ванадия,  хрома, 
марганца, стронция, железа и мышьяка. 

Для контроля состояния почв в функциональных  зонах  отбиралась од
на  объединенная  проба,  составленная  из нескольких  точечных.  Отбирались 
10 точечных  проб с общей территории, учитывая  наиболее  вероятные  места 
загрязнения, либо закладывалась пробная площадка не менее 5x5 м, на кото
рой  отбирались 5 точечных  проб  методом  «конверта».  Объединенная  проба 
«конверта» составлялась  из единичных  проб условных  углов и центра  проб
ной площадки. Масса объединенной пробы почвы не менее  1 кг. 

При изучении  загрязнения  почв в зоне транспортных  магистралей  за
кладывались  пробные  площадки  на придорожных  полосах с учетом  рельефа 
местности, растительного  покрова и асфальтового  покрытия.  Пробы  отбира
лись с узких полос длиной  100200 м и состояли из 2025 точечных. 

В соответствии с многолетними данными ГУ «Омский  ЦГМСР» о на
правлении максимального вектора по розе ветров для зимнего периода фоно
вые  пробы  отбирали в точке,  расположенной на югозападе от Омска  (Азов
ский немецкий национальный муниципальный район Омской области). 
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Содержание  металлов  в почвах  определяли  рентгенофлуоресцентным 
методом  в  условиях  аккредитованной  и  аттестованной  лаборатории  Центра 
по мониторингу  загрязнения  окружающей  среды ГУ «Омский  ЦГМСР». Из
мерение массовой доли металлов и оксидов металлов выполнено по методике 
М049П04, разработанной НПО «Снектрон». 

Степень химического  загрязнения  почв  вредными веществами различ
ных  классов  опасности  определяли  по суммарному  показателю  химического 
загрязнения  (Zc). Для  каждой  обследованной  функциональной  зоны  рассчи
таны  средние  значения  компонентов,  коэффициенты  концентрации для каж
дого металла и суммарный показатель химического загрязнения (Zc). 

Оценка  риска  здоровью  проводилась  в  соответствии  с  Руководством 
по  оценке  риска  для  здоровья  населения  при  воздействии  химических  ве
ществ, загрязняющих окружающую среду (Рахманин и др., 2004). 

Материалы исследования подвергнуты статистической обработке с ис
пользованием  методов  параметрического  и непараметрического  анализа. На
копление,  корректировка,  систематизация,  статистический  анализ  исходной 
информации  и  визуализация  полученных  результатов  проводились  в  элек
тронных таблицах «Excel» с использованием программы STATISTICA 6. 

Личное  участие.  Автором  лично  разработана  программа  исследова
ний  проб  почвы  на  содержание  тяжелых  металлов  и мышьяка  в  различных 
функциональных  зонах  Омска,  систематизирован  обзор  литературных  дан
ных  и  материалов  исследований,  проведен  статистический  анализ.  Автор 
также принимал участие в отборе проб почвы. Часть работы с программным 
обеспечением  и операций с базами данных выполнена специалистами  по со
циальногигиеническому  мониторингу  Управления  Роспотребнадзора по Ом
ской  области  с  участием  автора.  В  целом  личный  вклад  в исследование  со
ставил 80 %. 

Результаты исследований. 

Глава 3. Мониторинг состояния атмосферного воздуха. 

Изучение  и  анализ  имеющихся  материалов,  полученных  в  результате 
организованного  на территории  Омска мониторинга  состояния  атмосферного 
воздуха,  позволяют оценить экологическую  ситуацию  в городе по суммарно
му показателю антропогенного воздействия как умеренно напряженную. 

В  Омске,  по данным  статистической  отчетности  2ТП  (воздух),  заре
гистрировано 7303 стационарных  источников выбросов, в том числе 6170 ор
ганизованных. Валовые выбросы металлов от стационарных источников в ат
мосферу  Омска  составляют  136,5  т/год.  Основой  вклад  в  загрязнение  атмо
сферного  воздуха  Омска  вносят  выбросы  поллютантов  от  стационарных 
источников и автотранспорта. 

Наблюдения за качеством атмосферного  воздуха проводились на вось
ми  стационарных  постах,  из  них  на  двух  постах  определяется  содержание 
тяжелых  металлов  (никель, свинец, кадмий, железо, марганец,  хром, алюми
ний, цинк, медь), что недостаточно для территории Омска. 

Главным источником поступления в атмосферный воздух металлов яв
ляется  процесс  сжигания  угля.  Поэтому  анализ  промышленных  выбросов 
в атмосферный воздух Омска имеет особое значение. 
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Оценка  загрязнения  атмосферного  воздуха  на  территории  Омска  поз
волила  установить  приоритетные  источники  поступления  поллютантов, 
а именно предприятия теплоэнергетики (116,2 тыс. т), нефтеперерабатывающая 
(50,9  тыс. т),  химическая  и  нефтехимическая  промышленность  (7,4  тыс. т), 
осуществляющие выбросы тяжелых металлов в атмосферный  воздух, что сос
тавляет 91 % валовых выбросов. 

Риск  канцерогенных  эффектов  от  загрязнения  атмосферного  воздуха, 
в том числе от тяжелых металлов, характеризовался  как высокий  (520 случаев 
на  1 миллион  населения).  Опасная  ситуация  складывается  по риску  развития 
неканцерогенных хронических патологий (341 случай на 1000 населения в год). 

Уровень  загрязнения  атмосферного  воздуха  в  Омске  достаточно  вы
сок  при  наличии  благоприятных  климатических  условий  для  рассеивания 
примесей. 

Глава 4.  Экологические  исследования  почв  территории  Омска  на 
содержание тяжелых металлов и мышьяка. 

Экологические  исследования  почв  на  территории  Омска  проводились 
в  120 точках  (240 проб)  с привязкой  к функциональным  зонам:  жилая  зона, 
детские и школьные учреждения, зоны санитарной охраны водоемов, рекреа
ционные  зоны,  транспортные  магистрали,  санитарнозащитные  зоны  про
мышленных  предприятий,  почвы  сельхозугодий,  фоновая  точка.  В  ходе  ис
следований  определялось  содержание  в  почве  следующих  металлов:  титан, 
ванадий,  хром,  марганец,  железо,  кобальт,  никель,  медь,  цинк,  стронций, 
свинец и мышьяка (см. таблицу). 

Анализ исследования валовых форм тяжелых  металлов  в почве прово
дился  по  функциональным  зонам,  площадкам  отбора  и  административным 
округам Омска, а также по каждому загрязняющему веществу. 

Отмечалось  превышение  ПДК  (ОДК)  по  двум  тяжелым  металлам: 
хром  (медиана  превышала  ОДК в  15,1 раз), кобальт  (в 3,2 раза) и мышьяку 
(в 4,9 раза). 

Превышение  как ОДК, так  и фоновых  значений  для хрома  отмечалось 
во всех округах, максимально в Центральном  и Советском  административных 
округах. При этом фоновое значение превышало ОДК в 14,2 раза. Статистичес
ки значимых различий содержания хрома в почвах по функциональным  зонам 
(жилая, транспортные магистрали, санитарнозащитные и детские учреждения) 
не наблюдалось (tl  = 0,7, t2 = 0,5, t3 = 1,0; р > 0,05). Максимальные значения 
характерны для санитарнозащитных зон (100,8±19,2 мг/кг) (рис. 2). 

Превышение  ОДК  для  кобальта  наблюдалось  во  всех  администра
тивных округах (максимально в Центральном   4,1 ОДК), при этом фоновое 
значение в два раза превышало  ОДК. Максимальные  концентрации  кобаль
та  зарегистрированы  в  санитарнозащитных  зонах  промышленных  пред
приятий (18,8±4,5 мг/кг). 

Установлены  статистически  значимые  различия  содержания  кобальта 
в пробах почвы, отобранных в зоне жилой застройки и вблизи транспортных 
магистралей (t = 2,7; р < 0,05). При этом содержание кобальта в почвах зоны 
жилой застройки статистически  значимо не отличалось от содержания данно
го металла в пробах, отобранных на территориях детских учреждений и в са
нитарнозащитных  зонах  промышленных  предприятий  (tl  =  1,1;  t2  = 1,9; 
р > 0,05) (рис. 3). 
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Валовое содержание тяжелых металлов в почве на территории Ом 

Значение 

Вещество 

Титан 
Ванадий 
Хром 
Марганец 
Железо 
Кобальт 
Никель 
Медь 
Цинк 
Мышьяк 
Стронций 
Свинец 

П
Д

К
/О

Д
К

 

150 
6 

1500 

5 
80 
132 
220 

2 

32 

Ф
он

ов
ое

 
5451,5 

51,7 
85,2 
887,2 

28187,3 
10,0 
38,4 
20,0 
59,1 
10,0 
171,7 
27,5 

С
ре

дн
ее

 

5161,6 
61,3 
93,3 
810 

30615,5 
16,7 
35 

44,3 
100,2 
10,5 
159,7 
31,8 

М
и

н
и

м
ал

ьн
ое

 

2400 
10 

66,9 
220,5 
10000 

9,7 
10,1 
27,9 
21,4 
7,2 

111,8 
13 

М
ак

си
м

ал
ьн

ое
 

8200 
197,3 
147,5 
1196,4 
49600 
38,7 
90,2 
220,5 
398,7 
27,4 
202,4 
138,6 

М
ед

и
ан

а 

5358,3 
62,7 А 

90,6* * 
838,1 

30462А 

16** 
33,9 

41,8А 

83,9Ж 

9,8* 
160,8 

25 

25
й

 п
ро

ц
ен

ти
ль

 

4150 
41,9 
83,3 

709,6 
24250 
14,4 
30,3 
38,2 
67,2 
8,7 

149,4 
25 

Примечание: *   превышение ПДК,  А    превышение фонового значения 
с контролем). 
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Особая ситуация складывается  по содержанию в почвах Омска мышь
яка и свинца. 

Среднее  содержание  мышьяка  в  почвах  всех  функциональных  зон, 
включая  фоновую,  находится  в  пределах  8,511,3  мг/кг  (ПДК = 2,0  мг/кг). 
Особенность почв Омска и Омской области заключается в том, что при оценке 
загрязнений  необходимо  сравнивать результат  не с ПДК, а с величиной  фона 
по Омской области, равной  10,0 мг/кг. Фоновая концентрация для средней по
лосы России по содержанию мышьяка в почвах составляет 5,6 мг/кг. Уровень 
содержания мышьяка  в почвах Омска по данным проведенных  исследований 
согласуется  с  данными  Россельхознадзора  по  Омской  области.  Максималь
ные  значения  концентраций  мышьяка  наблюдались  в  почвах  жилой  зоны 
(11,8±3,9  мг/кг).  Статистически  значимых  различий  содержания  мышьяка 
в пробах почвы, отобранных на территории жилой застройки, детских учреж
дений, санитарнозащитных  зон и вблизи транспортных магистралей не уста
новлено (t,=  1,5, t2= 0,8, t3= 0,4; р > 0,05) (рис. 4). 
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Рис. 4. Содержание мышьяка в пробах почвы на территории Омска 
по функциональным зонам, мг/кг 

Превышение  ПДК  по  содержанию  свинца  в  пробах  почв  составило 
33 % от общего  числа анализов. При исследовании  почв жилой зоны  превы
шения ПДК выявлены в 47 % случаев, для детских учреждений   в 44 %, а на 
транспортных магистралях   в 55 % случаев. Повышенное содержание в поч
вах  соединений  свинца  объясняется  близким  расположением  исследуемых 
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зон к транспортным  магистралям и многолетним  использованием  (до 2003 г.) 
в качестве  антидетонационной  присадки  к бензину  тетраэтилсвинца.  Макси
мальные  значения  содержания  свинца  характерны  для  проб  почвы, отобран
ных  в  санитарнозащитных  зонах  промышленных  предприятий  (39,7±38,4) 
(рис. 5). 
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Рис. 5. Содержание свинца в пробах почвы на территории Омска 
по функциональным зонам, мг/кг 

Превышение  фоновых  значений  характерно  для  ванадия  (в  1,2  раза), 
хрома (в  1,1 раза), железа  (в  1,1 раза), кобальта  (в  1,6 раза), меди  (в 2,1 раза), 
цинка (в 1,4 раза). 

Для титана  не  определены  ПДК  и ОДК,  поэтому  полученные  данные 
сравнивались  с  фоновыми  значениями.  Превышение  фоновых  значений  на
блюдалось  в Кировском  административном  округе  (в  1,1  раз  выше  фоновых 
значений).  Максимальные  средние  значения  характерны  для  санитарноза
щитных зон (6173,4± 1181,4 мг/кг). 

Для ванадия превышения  ПДК не наблюдалось,  однако  во всех  адми
нистративных округах города средние значения выше фоновых  (максимально 
в  Кировском  административном  округе    1,4).  Максимальные  концентрации 
ванадия также характерны для санитарнозащитных  зон (91,8 ± 43,1 мг/кг). 

Для марганца зарегистрировано  незначительное  превышение  фонового 
значения в Октябрьском административном  округе, при этом все средние кон
центрации по административным округам не превышали ПДК. Максимальные 
концентрации наблюдались в лесопарковой зоне (950,0 ±  168,3 мг/кг). 
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Для  железа  отмечалось  превышение  фоновых  значений  во  всех  адми
нистративных  округах  кроме  Советского,  максимально    в Кировском адми
нистративном  округе  (в  1,3 раза). Максимальные  концентрации железа отме
чены в пробах  почвы  санитарнозащитных  зон промышленных  предприятий 
(36983,8 ± 6543,6 мг/кг). 

Для  никеля  не  наблюдалось  превышения  ПДК,  фоновых  значений. 
Максимальные  концентрации  никеля  отмечены  в  почвах  санитарнозащит
ных зон промышленных  предприятий (45,2±18,8 мг/кг). 

Средние концентрации  меди в почве превышали  фоновые значения во 
всех административных  округах  (в 2,12,2 раза), однако превышения ПДК не 
отмечалось. Максимальное  содержание меди характерно для почвы зоны жи
лой застройки (49,7±36,4 мг/кг). 

Превышение  ПДК для цинка не отмечалось, при этом во всех админи
стративных  округах  содержание  цинка в почвах выше  фона, максимально  
в Ленинском  административном  округе  (в  1,9 раза). Максимальные  значения 
цинка отмечены в почве на территориях жилой застройки (134,8±75,5 мг/кг). 

Концентрации  стронция  в почве  не превышали  фоновые значения для 
административных  округов  Омска.  Максимальное  содержание  стронция  от
мечено в почве зоны игровой площадки (189,2 мг/кг). 

По степени  загрязненности  тяжелыми  металлами  функциональные зо
ны Омска оказались распределены  следующим образом:  санитарнозащитная 
зона предприятий ТЭК, Zc = 5,98; транспортные магистрали, Zc = 4,74; жилая 
зона, Zc = 4,47; детские учреждения, Zc = 3,64; сельскохозяйственные угодья, 
Zc = 2,94; рекреационная, лесопарковая, водоохранная зона, Zc = 1,91. 

По  степени  опасности  почвы  обследованных  территорий  Омска  от
носятся к категории  «допустимые», т. е. для большинства  случаев  содержа
ние компонента тяжелых металлов превышает фоновое, но не больше ПДК. 

Изучение  кислотности  почв  (рН)  не  выявило  аномальных  значений. 
Все исследуемые  пробы  почв относятся  к слабокислым, нейтральным  и сла
бощелочным,  что положительно  сказывается  на  связывании  тяжелых  метал
лов коллоидными частицами почв. 

Глава  5. Обоснование  экологического  мониторинга  почв  с приме

нением  оценки  риска  для  здоровья  при  воздействии  тяжелых  металлов 

и мышьяка, загрязняющих  почву. 

На  основании  данных,  полученных  в  ходе  экологических  исследова
ний почв на содержание тяжелых металлов, проведено определение индексов 
неканцерогенной и канцерогенной опасности. 

Изучение степени выраженности канцерогенных и токсических свойств 
поллютантов  позволило  выявить  в  почвах  Омска  пять  приоритетных  ве
ществ: четыре  металла  (свинец,  хром, кобальт, никель)  и мышьяк,  обладаю
щих канцерогенным  эффектом  на организм человека, а также семь металлов, 
для  которых  доказано  наличие  негативного  влияния  на  здоровье  человека 
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(титан, ванадий, марганец, железо, медь, цинк, стронций), оказывающих воз
действие  при  хроническом  ингаляционном,  пероральном  и  перкутанном  по
ступлении. 

При  расчете  риска  учитывались  ингаляционный,  пероральный  и  пер
кутанный  пути  поступления  металлов  из  почв, в качестве  объекта  воздейст
вия  выбрано  население  Омска,  рассматривалась  максимальная  (24часовая) 
экспозиция. 

Изучение  территориального  распределения  хронического  риска  при 
пероральном,  перкутанном  и  ингаляционном  воздействии  по  превышению 
референтных  концентраций  металлов  по  административным  округам  Омска 
свидетельствует  об  отсутствии  превышения  приемлемых  значений  равных 
единице. Максимальное  значение хронического  неканцерогенного  риска при 
пероральном  воздействии  достигало  значений  0,0119,  при  перкутанном  
0,0013, при ингаляционном   0,0011. 

Максимальный  суммарный  хронический  риск  при  пероральном  воз
действии  от всех  учтенных  загрязнителей,  обладающих  тропностью  к цент
ральной  нервной  системе,  составил  0,013  (Советский  АО);  печени    0,0032 
(Кировский  АО); почкам   0,0027  (Центральный  АО, Кировский  АО, Совет
ский  АО);  желудочнокишечному  тракту    0,0150  (Советский  АО);  крови  
0,0013 (Кировский АО). 

Максимальный суммарный хронический риск при ингаляционном воз
действии  от  всех  учтенных  загрязнителей,  обладающих  тропностью  к  цен
тральной  нервной  системе  составил  0,000058  (Кировский  АО);  органам  ды
хания   0,0017  (Кировский АО); почкам   0,000045  (Советский  АО); крови  
0,000058 (Кировский АО). 

Таким  образом,  с  учетом  принятых  диапазонов  приемлемости  некан
церогенных рисков и на основании  выполненного  анализа  следует  констати
ровать  отсутствие достижения  значения  1, т. е. неканцерогенный  риск  от за
грязнения почвы (при пероральном, перкутанном и ингаляционном  воздейст
вии) для населения Омска является приемлемым. 

Анализ  территориального  распределения  величин  канцерогенного 
риска показал, что максимальные значения риска при пероральном  воздейст
вии  не  превышают  величины  допустимого  риска  (уровень  более  1x10"6,  но 
менее  1x10"4),  а  при  ингаляционном  воздействии    величины  приемлемого 
риска (уровень  10"6 и менее). 

При  проведении  расчетов  рисковых  характеристик  индивидуального 
хронического  неканцерогенного  и  канцерогенного  рисков  установлено,  что 
во  всех  исследуемых  точках  получены  приемлемые  или  допустимые  значе
ния: индивидуальный  хронический  неканцерогенный  риск  меньше  1, канце
рогенный риск находится на уровне более  1x10"6, но менее  1x10' . 

Таким образом, с позиции оценки риска обосновано проведение эколо
гического  мониторинга  почв  на  территории  Омска  для  управления  факто
рами риска воздействия окружающей среды на здоровье населения. 
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Выводы: 

1.  Оценка  загрязнения  атмосферного  воздуха  на территории  Омска по
зволила  установить  приоритетные  источники  поступления  поллютантов, 
а  именно  предприятия  теплоэнергетики  (116,2 тыс. т),  нефтеперерабатываю
щая (50,9 тыс. т), химическая и нефтехимическая промышленность  (7,4 тыс. т), 
осуществляющие выбросы тяжелых металлов в атмосферный воздух, что сос
тавляет 91 % валовых выбросов. 

2.  Приоритетными  загрязняющими  веществами  почв  на  территории 
Омска являются хром, кобальт, мышьяк, медь, цинк, ванадий и железо: отме
чалась  превышение  ПДК  (ОДК)  по  хрому  (в  15,1 раз), кобальту  (в 3,2  раза) 
и мышьяку  (в 4,9 раза) и фоновых  концентраций по ванадию (в  1,2 раза), же
лезу (в 1,1 раза), меди (в 2,1 раза), цинку (в 1,4 раза). 

3.  Согласно  индекса  загрязненности  функциональных  зон  Омска тяже
лыми  металлами  на  первом  месте  —  санитарнозащитная  зона  предприятий 
ТЭК (Zc = 5,98), на втором   транспортные магистрали (Zc = 4,74), на третьем  
жилая зона (Zc = 4,47). 

4.  Индивидуальный хронический неканцерогенный риск меньше  1  (мак
симальное  значение хронического  неканцерогенного  риска при  пероральном 
воздействии достигало значений 0,0119, при перкутанном   0,0013, при инга
ляционном   0,0011). 

5.  Канцерогенный  риск  при  пероральном  воздействии  не  превышает 
величины  допустимого  риска  (уровень  более  ІхЮ"6, но  менее  1x10  ),  при 
ингаляционном  воздействии    величины  приемлемого  риска  (уровень  10"6 

и менее). 
6.  Оценка риска для  здоровья  населения  Омска  при воздействии  тяже

лых  металлов  и  мышьяка,  загрязняющих  почву,  показала  необходимость 
проводить мероприятия по осуществлению экологического мониторинга. 

Практические  рекомендации. 

Меры по обеспечению охраны атмосферного воздуха: 

1. Увеличить  количество  постов  наблюдения  за качеством  атмосферно
го воздуха в Омске (согласно ГОСТ  17.2.3.01.86 «Правила контроля качества 
воздуха  населенных  мест»  для  города  численностью  населения  более  1 млн 
человек необходимо  12 постов  наблюдения). Установить  стационарные  пос
ты наблюдений  в Кировском  (2), Октябрьском  (1) и Центральном  (1) адми
нистративных округах. 

2.  Увеличить перечень определяемых вредных примесей в атмосферном 
воздухе, включая тяжелые металлы на всех постах наблюдения. 

3.  Увеличить  количество  мест  и  точек  отбора  проб  при  определении 
концентрации  примесей  в  атмосферном  воздухе  путем  приобретения  пере
движного поста наблюдения за загрязнением окружающей среды. 

4.  Снизить  негативное  воздействие  на  окружающую  среду  от  стацио
нарных и передвижных  источников  загрязнения  за счет применения  природ
ного газа и других альтернативных  видов энергоресурсов. 
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Меры по обеспечению охраны почв Омска: 

1. Организовать  мониторинговые  исследования  загрязнения  почв  Омска 
тяжелыми металлами. 

2. Провести рекультивацию  почв территорий школ № 48, 144 и детских 
садов № 344,197 изза повышенного содержания свинца в почве. 

3.  В связи с повышенным содержанием тяжелых металлов в зоне транс' 
портных  магистралей  провести  компенсационное  оздоровление  почв,  путем 
«запечатывания» или озеленения. 

4.  Организовать места парковки автотранспорта за пределами жилой за
стройки. 

Основные положения и результаты диссертационного 

исследования отражены в следующих  публикациях: 

Публикации  в  научных  журналах,  и  изданиях,  рекомендованных 

ВАКРФ: 

1.  Трошина,  Е. Н.  Применение  методологии  оценки  риска  здоровью 
населения  для  обоснования  экологического  мониторинга  городских  почв  / 
Е. Н.  Трошина  //  Здоровье  населения  и  среда  обитания.    2008.    №  12.  
С. 3436. 

2.  Трошина, Е. Н. Загрязнение почвы тяжелыми металлами на террито
рии  крупного  промышленного  центра  /  Е. Н.  Трошина  //  Медицина  труда 
и промышленная экология.   2008.   №  12.   С. 4344. 

3.  Деградация почв в районе военных объектов и ОПК / Г. В. Ситнико
ва,  Е. Н.  Трошина,  В. И.  Пеков  и  др.  //  Вестник  академии  военных  наук.  
2008.№3(24).С.  112116. 

Другие публикации: 

4.  Мизина,  Н. Г. Влияние тяжелых  металлов  на здоровье детского  на
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воздуха и мониторинговых  исследованиях  в Омской области до 2015 года» / 
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