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Реферат 

Выпускная квалификационная работа содержит 64 с., 5 рис., 7 табл., 

76 источников. 

АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ, МИКРОЭЛЕМЕНТЫ, АТОМНО- 

АБСОРБЦИОННАЯ СПЕКТРОМЕТРИЯ 

Объект исследования: атмосферные осадки. 

Целью данной работы является изучение сезонного изменения 

концентраций микроэлементов (Cd, Cu, Pb и Zn) в атмосферных осадках г. 

Барнаула для оценки их уровня загрязнения. 

В процессе работы: 1. изучена методика определения массовых 

концентраций микроэлементов в пробах атмосферных осадков. 2. определен 

микроэлементный (Cd, Cu, Pb и Zn) состав атмосферных осадков г. Барнаула. 

3. проведен анализ полученных результатов. 

Определена концентрация микроэлементов (Cd, Cu, Pb, Zn) в 

атмосферных осадках г. Барнаула за период 2015-2016 гг., которая 

изменялась в широких пределах, с повышением в холодный сезон. 

Установлено, что концентрация свинца, меди и кадмия в атмосферных 

осадках г. Барнаула превышает их фоновые значения для территории 

Алтайского края и Республики Алтай (по данным СКФМ Яйлю). 

 

 



 

 

Abstract 

The thesis contains 64 pages, 5 fig., 7 tab., 76 references 

ATMOSPHERIC PRECIPITATION, MICROELEMENTS, ATOMIC 

ABSORPTION SPECTROMETRY 

Object of research is the atmospheric precipitation. 

The aim of this work is to study the seasonal changes in the concentrations 

of trace elements (Cd, Cu, Pb and Zn) in atmospheric precipitation in Barnaul to 

assess their level of pollution. 

In the process: 1. the method of determination of mass concentrations of 

trace elements in samples of atmospheric precipitation is studied. 2. the 

composition of  trace element (Cd, Cu, Pb ag Zn) in atmospheric precipitation in 

Barnaul was determined. 3. the analysis of the obtained results is carried out. 

The concentration of trace elements (Cd, Cu, Pb, Zn) in atmospheric 

precipitation in Barnaul for the period 2015-2016, which varied widely, with an 

increase in the cold season, was determined. It has been established that the 

concentrations of lead, copper and cadmium in the atmospheric precipitation of 

Barnaul exceeds their background values for the territory of the Altai Territory and 

the Altai Republic (according to the data of the SCFM Yailu).
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Введение 

Исследования микроэлементного состава атмосферных осадков дают 

возможность объективно оценить, как загрязнение атмосферы, так и 

провести расчет вклада трансграничного воздушного переноса веществ и 

влаги на изучаемую территорию [1-5]. 

Изучение химического состава атмосферных осадков является одним 

из эффективных способов оценки экологического состояния атмосферы. С 

выпадением осадков происходит удаление загрязнителей из воздуха путем 

влажного, либо сухого осаждения. Определение микроэлементного состава 

атмосферных осадков является важным направлением в исследование 

переноса загрязняющих веществ и их воздействия на экологию. 

Промышленные выбросы, сжигание ископаемого топлива, добыча 

полезных ископаемых, сжигание бытовых отходов, автомобильные выхлопы 

и другие виды деятельности человека создают большие количества 

атмосферных загрязнителей [2].  

В ряду загрязняющих веществ чрезвычайно опасными для природы и 

человека являются микроэлементы, в первую очередь высокотоксичные 

халькофильные металлы (Cu, Zn, Cd, Ni, Pb и др.). Их негативное влияние на 

человека проявляется не только в воздействии высоких концентраций, но и 

со способностью многих металлов накапливаться в организме. В 

значительной степени это связано с биологической активностью элементов, 

геохимическими особенностями, способностью образовывать 

металлоорганические комплексы и мигрировать в воздушной и водной 

средах на значительные расстояния [2-3]. 

Влажное осаждение играет значительную роль в атмосферном 

переносе металлов, что зачастую существенно загрязняет наземную 

экосистему токсичными элементами, особенно металлами антропогенного 

происхождения. Концентрация микроэлементов в атмосферных осадках 

зависит от нескольких факторов (источник, количество осадков и 
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направление воздушных масс) и показывает существенную временную и 

пространственную изменчивость. В то же время осаждение микроэлементов 

создает серьезную угрозу для человека и других живых организмов [2, 4]. 

Изучая химический состав атмосферных осадков и значение pH, 

можно объективно оценить загрязнение воздуха. Эти исследования важны не 

только для оценки качества состояния атмосферы конкретного региона, но и 

для других сопредельных территорий. Химический состав атмосферных 

осадков в отдаленных районах может отражать их фоновые значения, 

которые могут быть применены для идентификации источника, 

трансформации, передачи и других процессов воздушных масс, 

поступающих на исследуемую территорию [1].  

Цель - изучении сезонного изменения концентраций микроэлементов 

(Cd, Cu, Pb и Zn) в атмосферных осадках г. Барнаула для оценки уровня их 

загрязнения. 

Задачи: 

1. Провести анализ современной научной литературы об 

экологическом состоянии атмосферы, источниках поступления, 

распределения, формах нахождения и воздействия на человека загрязняющих 

веществ. 

2. Изучить методики определения массовых концентраций 

микроэлементов в пробах атмосферных осадков. 

3. Определить микроэлементный (Cd, Cu, Pb и Zn) состав 

атмосферных осадков г. Барнаула и провести исследования сезонных 

изменений концентраций микроэлементов в атмосферных осадках г. 

Барнаула за период 2015-2016 гг. 

4. Оценить загрязнение атмосферного воздуха г. Барнаула по 

содержанию микроэлементного состава атмосферных осадков.  

Данная работа была выполнена совместно с сотрудниками химико-

аналитического центре ИВЭП СО РАН в рамках основных заданий к плану 

НИР по проекту «Климатические и экологические изменения и региональные 
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особенности их проявления на территории Сибири по данным палеоархивов 

и атмосферных осадков». Научный консультант выпускной 

квалификационной работы канд. тех. наук, научных сотрудник А. Н. Эйрих. 

Апробация работы и публикации 

Основные результаты работы были представлены на: 

 IV региональная молодежная конференция «Мой выбор – 

наука!», АлтГУ, 27 апреля 2017 года, г. Барнаул. 

 «Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные проблемы 

науки и образования», АлгГУ, 14-17 ноября 2017 года, г. Барнаул.  

 XVIII ежегодная конференция "Шаг в науку", ИВЭП СО РАН, 8 

февраля 2018 года, г. Барнаул. 

 V региональная молодежная конференция «Мой выбор – наука!», 

АлтГУ, 26 апреля 2018 года, г. Барнаул.  

 Всероссийская конференция молодых ученых «Современные 
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Результаты работ опубликованы: 

1. В.Н. Степанец, А.Н Эйрих, Е.Г. Ильина, Т.С. Папина. 

Особенности пробоподготовки при определении кадмия в природных водах с 

низкой минерализацией//Актуальные проблемы биофармации, 

материаловедения и химической биотехнологии [Электронный ресурс]: 

материалы регион. науч.-практ, конф. молодых ученых, 20-27 апреля 2017 г. / 

АлтГУ, Хим. фак. ; редкол.: Н. Г. Базарнова, И. Е. Стась, В. Ю. Чиркова.  

Барнаул: АлтГУ, 2017. 
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1 МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКАХ 

1.1 Загрязнения атмосферы 

Загрязнения атмосферного воздуха оказывают негативное влияние на 

здоровье человека и окружающую среду от локального до глобального 

уровня. Одни загрязняющие вещества, выбрасываемые из различных 

источников, не изменяют свой состав в атмосфере, а другие реагируют с 

образованием новых соединений в воздухе. Промышленно развитые страны 

добились значительного прогресса в деле контроля загрязняющих веществ, 

но во многих развивающихся странах качество воздуха остается намного 

хуже [5]. 

На уровень загрязнения воздуха влияют: 

1. Выбросы. Существует значительное количество источников, 

выбрасывающих химические вещества в атмосферу: антропогенные 

выбросы, которые происходят в результате деятельности человека 

(транспорт и разнообразные типы промышленности); биогенные выбросы, 

генерируемые естественными функциями живых организмов; выбросы из 

неживых природных источников (минеральные образования (магматические 

и осадочные горные породы), метеоритная пыль, вулканические газы, 

гейзеры и горячие источники) [5]. 

2.  Химия. Создание, превращение и разрушение загрязняющих 

веществ в результате химических реакций в атмосфере [5].  

3. Транспорт. Движения воздушных способны переносить 

загрязняющие вещества далеко от их источников, осложняя усилия по борьбе 

с загрязнением атмосферы. Так выбросы в одном регионе вызывают 

воздействие на окружающую среду в другом [5]. 

4. Осаждение. Путем самоочищения загрязняющие вещества из 

атмосферы возвращаются на Землю, поскольку они поглощаются или могут 

быть удалены из атмосферы дождем, снегом или туманом [5]. 
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Степень загрязнения атмосферы характеризуется количеством 

выбросов вредных веществ и их химическим составом, высотой, на которой 

осуществляются выбросы, и климатическими условиями (температура, 

давление, влажность и глобальная циркуляция). Местные погодные условия 

также влияют на загрязнение воздуха. С атмосферными осадками (дождем и 

снегом) на Землю выпадают загрязняющие вещества, находящиеся в 

атмосфере [5-6]. 

Государственным комитетом стандартов принята классификация 

выбросов по агрегатному состоянию, химическому составу, размеру частиц и 

массе вещества [7]. 

Выделяют несколько видов исследований атмосферных загрязнений, 

которые определяются их целью. Наблюдение для ориентировочного 

определения состояния загрязнения воздуха и при выборе местоположения 

постов наблюдений в населенном пункте характерно для эпизодического 

исследования. Комплексное изучение направлено на детальное выявление 

причин высокого уровня загрязнения, его влияния, а также для разработки 

рекомендаций по осуществлению воздухоохранных мероприятий. Цель 

оперативного исследования - выявления причин резкого ухудшения качества 

воздуха [6]. 

Кроме прямого наблюдения за уровнем загрязнения атмосферы, 

используют косвенные методы, к которым относятся определение вредных 

веществ в снеге, отбор проб атмосферных осадков, выявление загрязняющих 

веществ в почве и растительности [6]. 

Анализ загрязнения воздуха является наиболее трудной задачей. В 

настоящее время наиболее широко используемым его методом является 

снеговая и почвенная съемка [8]. Недостатки такого подхода связаны с тем, 

что на исследуемых территориях находятся разные типы почв, в которых 

присутствуют генетические горизонты, неодинаково поглощающие 

химические элементы, а содержание этих элементов в снеге даёт 

информацию лишь за зимний период [3]. 
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Химический состав осадков определяет загрязнения слоя атмосферы, в 

котором образуются облака. Результаты анализа химического состава 

атмосферных осадков позволяют не только оценивать вклад локальных 

источников примесей, но и трансграничный перенос веществ вместе с 

воздушными массами [6].  

В зависимости от периода отбора пробы делят на суммарные и 

единичные. Отбор единичной пробы совершают в течение отдельного дождя 

или снегопада (сбор может продолжаться в течение нескольких минут, часов 

или суток). Суммарная проба объединяет осадки за определенный 

промежуток времени (сутки, неделю, месяц), которая характеризует среднее 

содержание компонентов за выбранный период времени. При отборе проб 

атмосферных осадков важно проводить фиксирование метеорологических 

наблюдений: направление и скорость ветра, температуру воздуха, измерение 

количества осадков за период атмосферного явления. При отборе единичной 

пробы дополнительно измеряют относительную влажность, определяют 

количество и форму облачности, проводят измерение осадков за период 

выпадения отдельного дождя или снегопада [6]. 

1.2 Микроэлементы 

Микроэлементами в гидрохимии называют элементы, среднее 

содержание которых в природных водах менее 10 мг/л [13]. В литературе 

[14,15] приоритетные загрязняющие элементы такие как Cd, Cu, As, Ni, Hg, 

Pb, Zn и Cr могут классифицировать как металлический микроэлемент “trace 

metal” или тяжелые металлы (heavy metal). К тяжелым металлам относят 

элементы, которые могут, как выполнять определенные функции, так и не 

иметь таковых, с удельным весом больше 5 г/см3  [16]. 

Одной из наиболее опасных характеристик металлов является то, что 

они накапливаются в живых организмах, даже тогда, когда их концентрации 

в окружающей среде сравнительно малы, и поэтому в течение более 
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длительного периода времени, эти концентрации могут достигать опасных 

уровней. К тяжелым металлам относят более 40 металлов, из них только 17 

металлов (As, Ag, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, U, V, W и Zn) 

могут поступать в клетки и образовывать растворимые катионы, 

проявляющие биологические эффекты. В европейском союзе нормативными 

документами введены ограничения содержания 13 элементов (As, Cd, Co, Cr, 

Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn, Ti). Приложение «Конвекции ООН о трансграничном 

загрязнении воздуха на большие расстояния» содержится ограничение 

содержания свинца, кадмия и ртути - в выбросах цветной и черной 

металлургии, транспорта, теплоэнергетики, заводах по сжиганию мусора 

[17]. 

Микроэлементный состав атмосферных осадков может показать 

региональное состояние атмосферы. Загрязнения, вызванные 

антропогенными выбросами, потенциально могут создавать риски для 

окружающей среды и здоровья человека [9]. 

Исследования микроэлементного состава снега и льда высокогорных 

районов Анд, Гималаев и европейских Альп, показали, что существуют 

региональное и глобальное загрязнение различными элементами 

атмосферных осадков и существует трансграничный перенос загрязняющих 

веществ на большие расстояния [10, 11, 12]. 

Из-за различий в источниках, транспортных путях и времени 

пребывания микроэлементов в атмосфере, концентрация микроэлементов 

может в значительной степени меняться от региона к региону. Информация о 

загрязнении атмосферы региона может быть получена на основе 

исследований состава атмосферных осадков в районах высотной поясности 

[9]. 

Многие исследования обнаружили увеличение концентрации 

микроэлементов в двадцатом веке, но при этом и уменьшение концентраций 

для некоторых микроэлементов (например, Pb, Cd и Zn), связанное с 

контролем за выбросами в последние десятилетия [9]. 
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1.2.1 Источники поступления микроэлементов 

Предполагают, что основные природные источники тяжелых металлов 

включены в частицы почвы, извержения вулканов, аэрозоли морских солей и 

лесные пожары. Биогенные источники могут составлять, в среднем, от 30 до 

50% для Cd, Cu, Pb и Zn, которые ежегодно выбрасывается в атмосферу из 

природных источников. Точность оценок выбросов для природных 

источников является низким, эти процентные взносы следует рассматривать 

только приближенно [8]. 

Многие исследования показывают, что пылевые бури могут вносить 

значительное количество природных соединений Al, Fe, Mn, Cr и Ni в 

атмосферу. С другой стороны, антропогенные выбросы в основном содержат 

соединения Pb, Cu, Cd и Zn [4, 18]. 

Типы источников часто определяют распределение размеров 

аэрозоля; (0,1-1 мкм), часто является результатом сжигания ископаемых 

видов топлива и высокотемпературных процессов, в то время как элементы 

почвы (> 1 мкм) обычно производятся механическими процессами, такими 

как ветер или эрозия. Следовательно, элементы (например, Cu и Zn) могут 

оставаться в атмосфере в течение дней или недель и подвергаться 

трансграничному переносу на большие расстояния [18]. 

На основе существующих оценок выбросов, существуют три 

основных антропогенных источника тяжелых металлов в атмосферу: 

сжигание ископаемого топлива, производство цветных металлов, а также 

сжигания отходов [8, 19]. 

В глобальном масштабе, стационарное сжигание ископаемого топлива 

продолжает оставаться основным источником выбросов тяжелых металлов. 

Преобладание этого источника сохраняется, несмотря на снижение выбросов 

металлов при сжигании угля в связи с технологическими установками 

борьбы с выбросами, в первую очередь в Северной Америке и странах 

Западной Европы [19].  
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Основное использование угля - это генерация энергии за счет горения. 

Во время процесса горения выделяются значительные количества летучих 

токсичных микроэлементов [20, 24]. Серьезную проблему представляет 

складирование золы и шлаков на территории ТЭС, которые являются 

очагами накопления тяжелых металлов и повышенной радиоактивности. 

Воздействие отвалов осуществляется через рассеивание золы ветром, 

фильтрацию вод сквозь стенки и дно золоотвалов [32]. 

Оценка выбросов от сжигания отходов остается проблемой, поскольку 

информация является неполной, поскольку ряд стран не сообщают о своих 

выбросах, используются неточные коэффициенты для расчета выбросов 

тяжелых металлов, неполная информация о количестве сжигаемых бытовых 

отходов и осадков сточных вод. Эти ограничения, вероятно, приведут к 

недооценке выбросов тяжелых металлов из установок для сжигания отходов, 

в частности, для Cd, Pb, Zn и других [19]. 

Другим важным источником тяжелых металлов в атмосферу является 

производство цветных металлов. Выбросы в процессе производства 

считается крупнейшим источником атмосферного кадмия (73 %), меди (70 

%), цинка (72 %) и некоторых других элементов. Загрязнение от 

производства цветных металлов снизилось в связи с улучшением 

эффективности борьбы с выбросами на крупных заводах в Европе и 

Северной Америке, и является примером успеха мер регулирования и 

совершенствования технологий [19]. 

Выбросы Pb, Zn и Cu также могут связаны с выбросами транспорта 

[22]. В Австралии было проведено исследование влияния изменения 

городского транспорта в связи с урбанизацией, быстрые темпы которой 

приводят к изменению характеристик осадков в связи с изменением климата 

при накоплении и осаждении тяжелых металлов [21,23]. Кроме, того 

этилированный, низко этилированный и "неэтилированный" бензин 

продолжает оставаться источником атмосферных выбросов свинца (более    

70 %) [19]. 
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1.2.2 Распределение и формы нахождения микроэлементов 

Растворимость следовых металлов зависит от типа частиц, с которыми 

связаны металлы, рН дождевой воды и концентраций этих следовых 

металлов [25].  

Проблема кислотных осадков - одна из проблем мирового уровня. В 

соответствие с равновесием, устанавливающимся между дистиллированной 

водой и растворенной в ней двуокисью углерода принято считать, что для 

незагрязненных атмосферных осадков pH составляет около 5,6 единиц. 

Кислые осадки попадая в экосистемы, существенно изменяют режимы 

функционирования природных компонентов, что может привести к их 

деградации и даже полной гибели [26]. 

Значение рН является одним из доминирующих параметров, 

влияющих на комплексообразование. Комплексообразование 

микроэлементов оказывает значительное влияние на токсичность, 

биодоступность и экологическую подвижность этих элементов. Сильно 

связанные элементы, которые образуют комплексы с гидроксидами, 

неорганическими ионами и растворенным органическим веществом, которые 

действуют как биогенный комплексообразователь, менее токсичны [27]. 

В распределении тяжелых металлов по фракциям аэрозолей 

соблюдается четкая закономерность: элементы с относительно высокими 

кларками (Cu, Zn) связаны, с мелко- и крупнодисперсным аэрозолем (0,5-                

2 мкм и более). В тоже время, более токсичные тяжелые металлы с низкими 

кларками (Cd, Pb) находятся преимущественно в его субмикронной фракции 

или парогазовой фазе [28].  

Исследования показали, что большая часть кадмия в воздухе связана с 

частицами менее 1 мкм, содержащих водорастворимые соединения. В 

атмосфере он представлен в виде элементарного кадмия, оксида кадмия и от 

некоторых источников, как сульфид или хлорид [8, 29, 30]. 
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Высокий уровень содержания цинка может быть объяснен тем 

фактом, что он обладает высокой растворимостью по сравнению с другими 

пылевидными элементами (Al, Fe и Mn). Концентрации Zn2+ по мере 

снижения кислотности процентное содержание уменьшается тогда, как 

содержание оксалата цинка увеличивается. Неорганический комплекс 

ZnSO4(aq) представляет третье наиболее распространенное соединение [31].  

Для Pb неорганические формы являются преобладающими в выбросах 

химических частиц, в частности, оксид, хлорид и сульфат свинца [8,29,30]. 

Концентрация не закомплексованного свинца уменьшается с увеличением 

рН, при этом Pb2+ является преобладающим видом на ряду с PbC2O4(aq). 

Существование свободных ионов свинца приводит к увеличению его 

токсичности [27]. 

Соединения, образующиеся в процессе горения, обычно имеют 

относительно высокую растворимость и реакционную способность, что 

способствует легкому растворению в дожде [18]. Кроме того, при 

высокотемпературных технологических процессах образуются в основном 

мелкодисперсные аэрозоли. Одним из наиболее летучих тяжелых металлов 

при этом является Cd, в ряде случаев Zn и Pb. Интенсивность возгонки 

металлов при сжигании угля уменьшается в ряду Cd >>Zn >> Pb > Cu, 

причем элементы, стоящие в начале ряда, распределяются в основном по 

поверхности золовых частиц и быстрее всего попадают в дальнейшем в 

биокруговорот. Часть выбросов осаждается в непосредственной близости от 

источников, но твердые частицы способны подвергаться переносу на 

большие расстояния. [27-29].  

Во время выпадения атмосферных осадков происходит очищение 

атмосферы воздуха от микроэлементов. При влажном осаждении происходит 

удаление соединений Pb, Zn и Cd, в то время как сухое осаждение устраняет 

соединения Cu [14].  
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1.2.3 Влияние на человека 

Типичные металлы (Cd, Pb, Zn, Cu) являются естественными 

компонентами земной коры. Как и микроэлементы, медь и цинк необходимы 

для поддержания метаболизма человека. Однако при более высоких 

концентрациях они могут привести к отравлению в результате попадания в 

организм (таблица 1) [42, 73]. Риски для здоровья вследствие попадания 

тяжелых металлов включают снижение роста и развития, рак, повреждение 

органов, повреждение нервной системы, а в крайних случаях - смерть. Эти 

элементы опасны, потому что они имеют тенденцию к биоаккумуляции и, 

поскольку соединения накапливаются в живых организмах, поглощаются и 

хранятся быстрее, чем они расщепляются (метаболизируются) или выводятся 

из организма [33-35]. 

Таблица 1 – Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в 

водных объектах и воздухе 

Вещество 

Вода 

Вещество 

Воздух 

ЛПВ 
ПДКр.х., 

мг/дм3 

Класс 

опасности 
ЛПВ 

ПДКс.с., 

мг/м3 

Класс 

опасности 

Cd1 токс 0,005 2 Cd2 рез 0,0003 1 

Cu1 токс 0,001 2 Cu2 рез 0,001 2 

Pb1 токс 0,006 2 Pb2 рез 0,0003 1 

Zn1 токс 0,01 3 Zn2 рез 0,003 3 

Примечания: 

1 все растворимые в воде формы 

2 в пересчете на микроэлемент 

ЛПВ (лимитирующий показатель вредности) 

ПДКс.с. – предельно допустимая концентрация среднесуточная загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе городских и сельских поселений 

ПДКр.х. - предельно допустимая концентрация вредных веществ в водных объектах 

рыбохозяйственного значения 

“токс” - токсикологический  

 “рез” - резорбтивный 

Медь необходима для других многих важных биологических 

функций. Когда уровни Cu превышают определенные значения, защитные 
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механизмы для защиты от избытка Cu преодолеваются, и возникает 

токсичность. Список токсичных видов меди часто включает Cu(OH)+, 

Cu2(OH)2
2+ и CuCO3. Ионы Cu2+, которые присутствуют в различных водных 

растворах (их присутствие является функцией рН) считаются наиболее 

токсичными из растворенных видов меди. Избыток меди в воде вредит не 

только людям, но и препятствует самоочищению воды и неблагоприятно 

воздействует на микробиологическую обработку сточных вод [36].  

Соединения свинца является одними из наиболее распространенных 

загрязнителей. Даже при низкой его концентрации может быть токсичным 

для организмов, включая людей, и может повредить нервную систему, почки 

и репродуктивную систему, особенно у детей. Известно также, что свинец 

оказывает токсическое воздействие на нейронную систему и функцию клеток 

головного мозга. Металл может вызывать развитие аутоиммунитета, при 

котором иммунная система человека атакует свои собственные клетки [34, 

36].  

Цинк - элемент необходимый для жизни млекопитающих. Он входит в 

состав множества ферментов и белков, играет важную роль в синтезе ДНК и 

РНК. Его соединения малотоксичны для человека. При концентрации цинка в 

питьевой воде до 26,6 мг/дм3 переносится без всякого вреда для здоровья. 

Для рыб его соединения во много раз токсичнее, чем для человека, вредное 

воздействие проявляется раньше изменения органолептических свойств 

воды. Токсичность цинка во многом определяется присутствием других 

микроэлементов, особенно кадмия, повышенная аккумуляция которого 

приводит к недостатку цинка, подавляя ферментативные реакции. Имеются 

данные о мутагенном воздействии цинка на организм [37-38]. 

Кадмий относится к числу сильно ядовитых веществ. Он способен 

накапливаться в печени, почках, поджелудочной и щитовидной железах. Нет 

оснований полагать, что кадмий один из важнейших микроэлементов в 

организме человека, поскольку мало доказательств для предположения 

необходимости элемента млекопитающим. Наоборот, кадмий замещает 
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необходимые элементы, как кальций. Это приводит к конкурентной замене у 

некоторых рецепторов и недостаток физиологически необходимых веществ, 

что приводит к отрицательным последствиям. Побочные эффекты кадмия, 

связаны с ионом металла, а не с другими компонентами солей или 

комплексов. Острые отравления являются редкими событиями, которые 

происходят при концентрациях значительно более высоких, чем за 

пределами профессиональных сред [29, 31, 38-39]. 

Перечисленные микроэлементы прямое токсическое действие веществ 

в случае водных объектов, либо резорбтивное действие (возможность 

развития общетоксических, гонадотоксических, эмбриотоксических, 

мутагенных, канцерогенных и др.), которые зависит от концентрации 

вещества в воздухе и длительности его вдыхания [73]. 

1.2.4 Способы определения концентраций микроэлементов 

Аналитические измерения являются неотъемлемой частью 

экологического менеджмента. Методы количественного определения должны 

обеспечивать достоверность химического анализа т.к. они используются для 

оценки рисков на здоровье и имеют значение в регулировании загрязняющих 

веществ. Мониторинг регулируемых загрязняющих веществ обеспечивает 

соответствие с допустимыми уровнями и может указывать на опасную 

ситуацию. Большая часть новой информации об экологической химии 

тяжелых металлов является результатом постоянного улучшения 

аналитических исследований микроэлементов [40].  

В федеральном перечне методик химического анализа, допущенных в 

области мониторинга загрязнения атмосферных осадков микроэлементами 

применяют следующие методы:  

1. атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной 

плазмой; 
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2.  сорбционно-атомно-абсорбционным с применением 

концентрирующих патронов; 

3. атомно-абсорбционной спектрофотометрии с беспламенной 

атомизацией; 

4.  масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой [41, 43]. 

Атомно-эмиссионная и атомно-абсорбционная спектроскопии 

являются определяющими способами для получения количественной оценки 

следовых концентраций металлических примесей в окружающей среде. 

Методы конкурентоспособны и взаимодополняют друг друга. В атомной 

спектроскопии, образцы при очень высоких температурах переходят в 

возбужденное состояние. Концентрации выбранных атомов определяют 

путем измерения поглощения и испускания при характерных длинах волн. 

Из-за высокой чувствительности и легкости, с которой может быть 

исследовано большое количество образцов, атомная спектроскопия стала 

одним из основных инструментов аналитической химии [44]. 

Количественное определение концентрации следов загрязняющих 

металлов является видом приоритетным деятельности в лабораториях 

экологических испытаний. Приборы предназначены для приема водных 

образцов и преобразования этих образцов в аэрозоли или пары, которые 

анализируются в пламени или плазме [44].  

Однако определение металлов в атмосферных осадках представляет 

значительные трудности из-за малой концентрации и большого разнообразия 

форм. Поэтому для оценки содержания микроэлементов в водной среде 

применяют совокупность различных методов. Взвешенные формы выделяют 

либо центрифугированием, либо фильтрацией через мембранный фильтр с 

диаметром пор до 0,5 мкм [37]. 

Особую осторожность необходимо соблюдать при сборе и подготовке 

проб для анализа. Из-за больших вариаций концентраций металлов в 

различных материалах, может произойти загрязнение из материала посуды 

или примеси адсорбированной на внутренней поверхности емкости. 
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Наиболее распространенные методы анализа: атомно-абсорбционной 

спектрометрии, атомно-флуоресцентная спектрометрии, а также с 

индуктивно связанной плазмой масс-спектрометрии [45]. 

1.3 Фоновое значение концентрации элементов 

Систематические данные об уровне загрязнения атмосферных осадков 

в фоновых районах суши токсичными свинцом, кадмием, медью и цинком 

необходимы для оценки и прогноза состояния окружающей среды, а также 

для разработки природоохранной стратегии [46]. 

Фоновыми считаются территории, которые не подвергаются 

непосредственному воздействию антропогенных выбросов загрязняющих 

веществ. К ним относятся особо охраняемые природные территории (ООПТ), 

где располагаются национальные парки и биосферные заповедники. На такие 

территории загрязняющие вещества антропогенного происхождения, в том 

числе и указанные компоненты, поступают за счет дальнего 

внутриконтинентального и межконтинентального переноса воздушными 

массами [46].  

Росгидрометом на ООПТ России создана система станций 

комплексного фонового мониторинга [46]. Станции комплексного фонового 

мониторинга (СКФМ) сформированы в пределах особо охраняемых 

природных территорий федерального значения – в биосферных заповедниках 

(БЗ) и национальных парках, а также областях высотной поясности (НП 

Смоленское Поозерье, Приокско-Террасный БЗ, Воронежский БЗ, Вожско-

Камский, Кавказкий БЗ, Астраханский БЗ, Алтайский БЗ (Яйлю), 

Баргузинский БЗ, Командорский БЗ). Во Всемирную сеть биосферных 

резерватов ЮНЕСКО входят все указанные природные резерваты, за 

исключением Алтайского БЗ. Удаленность от источников загрязнения, 

ограниченная антропогенная нагрузка, сохранность наземных и водных 

экосистем в их естественном состоянии позволяют считать поступление 
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загрязняющих веществ в природоохранных зонах фоновым и оценивать на 

этой основе параметры глобального рассеивания поллютантов в биосфере 

[47]. 

Изучение состава осадков на станциях фонового мониторинга 

включено в международную программу, основной миссией которой является 

контроль за глобальным транспортом химических веществ в атмосфере и 

оценка тенденции их влияния на климат и биосферу. Для станций фонового 

мониторинга свойственны определенные характеристики: низкая 

минерализация и узкий диапазон варьирования, преобладающая роль 

природных факторов при формировании состава осадков. Данные фоновых 

станций дают представление о естественном уровне загрязнения 

атмосферного воздуха. Примерно на 60 % химический состав в этих станциях 

определяется соответствующей природной зоной и местными погодными 

условиями. Глобальный фоновый состав осадков слабо зависит от влияния 

подстилающей поверхности и определяется главным образом 

микрофизическими процессами образования облаков. Источниками примесей 

могут служить Мировой океан, выбросы вулканов, выделение паров и газов 

из литосферы, перемещение веществ из верхней стратосферы и космическая 

пыль [48]. 

Фоновое значение устанавливают по результатам регулярных 

наблюдений на стационарных постах органами Роскомгидромета и другими 

организациями, имеющими такую компетенцию [6]. Значения ПДК для 

атмосферных осадков не установлены, поэтому уделяют особое внимание 

достоверности получаемых данных в фоновых районах. Для этого 

разработаны методические рекомендаций, специально предназначенные для 

измерения низких значений концентраций. Достоверность данных 

обеспечивается точным выполнением требований методики измерений, 

регламентирующего отбор проб атмосферных осадков и измерение 

компонентов в них [46]. 



24 

 

Введение понятия природного фона и его изменения дает 

возможность судить об уровне загрязнения воздуха и осадков, не прибегая к 

ПДК [49]. 

При оценке уровня загрязнения дождевой и снеговой воды некоторые 

авторы [26] сравнивают содержание микроэлементов с нормативным. В 

качестве нормы рассматривали ПДК для водоемов рыбохозяйственного 

назначения. Поскольку исследования химического состава атмосферных 

осадков в течение продолжительного периода показали, что они не 

представляют особой опасности в загрязнении почв, но могут оказывать 

отрицательное воздействие на качество природных водоемов. Поскольку 

часть осадков, особенно в период снеготаяния, стекая по рельефу местности, 

поступает в природные водоемы, влияя на их химический состав [26, 48]. 

1.4 Самоочищение атмосферы 

Дождь играет важную роль в удалении частиц и растворенных 

газообразных загрязнителей (диоксид серы, оксиды азота) из атмосферы, 

которые могут влиять на кислотность и химический состав осадков [25]. 

При осаждении происходит накопление тяжелых металлов в водных 

экосистемах. Концентрации тяжелых металлов в дождевой воде зависит от 

различных факторов, таких как близость источников, количество осадков и 

направление воздушных масс [2, 51].  

Распределение металлов в осадках контролируется относительным 

вкладом наземной (почвенная пыль, биологические выбросы) и 

антропогенной (промышленная, сжигание биомассы, выбросы транспортных 

средств) составляющей. Истоки эмиссии некоторых тяжелых металлов, таких 

как Cu, Cd, Zn и Pb, являются в основном антропогенными. Они отличаются 

различной активностью. Одни долго сохраняются в экосистемах, включаются 

биологический круговорот. Другие загрязнители нейтрализуются 
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природными процессами, разлагаются и рассеиваются. В этом случае 

происходит и самоочищение [2, 25, 51]. 

Переходные металлы могут катализировать или участвовать в 

гомогенных и гетерогенных реакциях в атмосфере. Элементы также могут 

создавать комплексы с неорганическими и органическими лигандами, 

изменяя химические характеристики осадков [25]. 

Основными причинами непостоянства загрязнения атмосферы города 

являются изменяемость количества выбросов и метеорологические условия. 

При одних и тех же параметрах выбросов загрязненность воздуха меняется в 

зависимости от метеорологических факторов. Повторяемость приземных 

инверсий температуры, скорости ветра 0–1 м/с, застои воздуха, туманов - 

факторы, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере. 

Установлено, что скорость ветра, способная вынести вредные вещества из 

города, должна быть не менее 6 м/с. Количество выпавших осадков, 

способное очистить атмосферу от загрязнения, должно составлять ≥ 0,5 мм в 

сутки [52]. 

Самоочищение атмосферы происходит путем оседания частиц под 

действием силы тяжести и вымывание осадками (дождь, снег). При этом 

процесс вымывания происходит по двум механизмам. Первый механизм 

адсорбционно-абсорбционный при вымывании жидких и газообразных 

примесей, второй- коагуляционный, который наблюдается при вымывании 

твердых частиц из аэрозоля. Способность к самоочищению атмосферы от 

примесей и динамику данного процесса устанавливают через оседание 

частиц, конденсацию паров воды и вымывание осадками в виде снега и 

дождя [53]. 

Вымывание дождем и снегом происходит в интервале высот 0-5 км, 

реже 10 км. Ниже уровня облаков происходит вымывание аэрозолей 

дождями и снегом, выше этого уровня преобладает сухое осаждение. 

Седиментация сухих осадков происходит не только на локальной 

территории, наблюдается глобальный перенос аэрозолей на высоте более 15 
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км. Особая роль отводиться грозам. Каждое такое атмосферное явление 

очищает атмосферу от загрязняющих веществ за счет окисления продуктов 

деятельности человека и удаления их с осадками [51, 54]. 

Способность к очищению определяется метеоусловиями. Очищение 

от примесей наименее выражено в холодный период года (начало весны, 

зима, осень), когда загрязнения концентрируются в состоянии аэрозоля, 

поскольку уменьшается интенсивность адсорбционных процессов. При 

общем количестве осадков 80-90 % примесей вымывается дождем за 1,5 часа, 

а твердые осадки в виде снега такой же процент загрязнений за 3 часа [53]. 

На распределение загрязняющих веществ значительное влияние 

оказывает наличие растительности на исследуемой территории, что 

подтверждается результатами анализов снежного покрова. Так наибольшие 

концентрации тяжелых металлов отмечаются в лесистой местности [55]. 

Дождевая вода может играть важную роль в выведении тяжелых 

металлов из атмосферы. В то же время осаждение тяжелых металлов создает 

серьезную угрозу для человека и других живых организмов. Чем интенсивнее 

атмосфера очищается от загрязнений, тем большее их количество поступает в 

водоем, почву, на поверхность растительного покрова и включается в 

дальнейший круговорот веществ [2, 51]. 

Система Земли тесно взаимосвязана и изменяется в одном компоненте 

может сильно влиять на состояние другого, например, микробная биота 

почвы может напрямую влиять на состав снега. Наземные и морские 

выбросы рециркулируют в атмосфере, подвергаются окислению и 

возвращаются в землю и океаны путем прямого (сухого) осаждения 

химических веществ на поверхности и осадков, снега и дождя. Химический 

состав снегопада зависит от происхождения очищенных воздушных масс, 

высоты, на которой снег и метеорологические условия во время этого 

снегопада. Снежно-воздушный обмен может происходить за счет сухого 

осаждения, испарения, движения воздуха и метаморфизма снега, который 

может либо увеличивать, либо уменьшать некоторые химические виды или 
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примеси в снегу. Кристаллы снега образуются через конденсацию водяного 

пара на льдообразующее ядро или замерзание суперохлажденных капель на 

растущие кристаллы льда. Конденсация из водяного пара на формовочное 

ядро или замерзание суперохлажденных капелек на растущих кристаллах 

льда содержит аэрозоли таких как растительный мусор, бактерии, минералы 

и крупные анионы [23]. 

Кроме того, атмосферные процессы играют решающую роль в 

механизме чистки, таком как сухое и влажное осаждение основных ионов и 

микроэлементов. В результате атмосферный состав и/или состояние воздуха 

могут влиять на химический состав снега. Снег является хорошим 

индикатором загрязнения воздуха. Кроме того, атмосферный цикл 

загрязнителей воздуха зависит от различных факторов окружающей среды, 

таких как физико-химические свойства видов и погодные условия [23]. 

Поэтому изучение химических процессов в снеге и выявление 

взаимосвязи загрязнителей воздуха с метеорологическими условиями, 

является важным аспектом для определения влияния техногенного 

воздействия или индустриализации. Кроме того, важным направлением для 

оценки качества атмосферы являются исследования состава примесей в 

снеге, что позволяет получить информацию о загрязняющих веществах, 

поступающих из почвы и окружающей среды [23]. 
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2 МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ 

2.1 Объект исследования 

Барнаул – один из крупнейших городов Сибири, является 

административным центром Алтайского края. Город находиться на юго- 

востоке Западной Сибири, в зоне лесостепи, на левом берегу Оби в устье 

реки Барнаулки. Самый холодный месяц – январь (средняя температура -  

17,5 °С), теплый - июль (+19,8 °С), климат резко-континентальный. 

Среднегодовое количество осадков составляет 433- 477 мм. Территория 

города (включая подчиненные населенные пункты) - 940 кв. км. Население 

на 1 января 2016 г.: 700 326 человек. Барнаул - крупнейший транспортный 

узел; автомобильные трассы связывают город с населенными пунктами края 

и городами Новосибирск, Кузбасс и Казахстана [48]. 

Наиболее значимыми и типичными источниками выбросов в крае 

являются промышленные предприятия и автомобильный транспорт. В 

большей степени загрязненным является воздух городских поселений в связи 

с тем, что именно в городах сосредоточены промышленные предприятия: 

теплоэнергетики, машиностроения, нефтехимической, пищевой 

промышленности и основное количество автомобильного транспорта. 

Наибольший вклад в показатели уровня загрязнения Алтайского края вносит 

самый крупный и промышленно развитый г. Барнаул [49]. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха города в 2016 году 

оценивается как высокий, в 2015 - повышенный, в предыдущие годы - 

высокий. По сравнению с 2015 годом наблюдается рост средних 

концентраций взвешенных веществ и сажи, возросла повторяемость 

превышений ПДК. Веществами, определяющими высокий уровень 

загрязнения атмосферы города, являются: бенз(а)пирен, взвешенные 

вещества (пыль), диоксид азота, формальдегид, и сажа. При рассмотрении 
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пятилетнего периода отмечается рост средних концентраций взвешенных 

веществ [51]. 

Основными источниками токсичных металлов в атмосферных осадках 

г. Барнаула являются не только локальные, но и региональные выбросы, 

поступающие в городскую черту за счет атмосферного переноса с 

предприятий Восточного Казахстана. Привносимые элементы поступают с 

атмосферными осадками и сухими пылеаэрозолями. Анализ полученных 

данных показывает, что содержание тяжелых металлов в атмосферных 

осадках имеет максимально высокие концентрации в осадках, пришедших на 

территорию Алтая с юго-западными воздушными массами, траектория 

движения которых проходила над промышленными городами Восточно-

Казахстанской области [59]. 

2.2 Метод исследования 

Спектральные методы анализа основаны на определении строения и 

химического состава веществ по их спектру. Спектром вещества - 

упорядоченное по длинам волн электромагнитное излучение, испускаемое, 

поглощаемое, рассеиваемое или преломляемое веществом. Вещество 

способно переходить в возбуждённое состояние при воздействии на него 

определенной по величине энергии. Вследствие этого происходят процессы, 

приводящие к появлению в спектре излучения с определённой длиной волны. 

Аналитическим сигналом считается излучение и поглощение 

электромагнитного излучения. Он несет информацию о качественном и 

количественном составе вещества, его структуре. Длина волны излучения 

определяется составом исследуемого вещества, а интенсивность излучения 

пропорциональна числу частиц, вызвавших его появление, т. е. количеству 

вещества или компонента смеси [60]. 

Атомно-абсорбционная спектрометрия (ААС) является одним из 

наиболее приоритетных методов анализа тяжелых металлов, 
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характеризующийся простотой в эксплуатаци, надежностью и 

экономичностью [40]. 

Атомно-абсорбционный анализ включает поглощение лучистой 

энергии, создаваемой специальным источником излучения (лампа). Лампа 

испускает атомный спектр анализируемых элементов, то есть только ту 

энергию, которая может быть поглощена. Элементы аналита преобразуются в 

атомы в атомизаторе. Когда свет проходит через атомное облако, атомы 

поглощают ультрафиолетовый или видимый свет и совершают переходы на 

более высокую электронный энергетический уровень. Монохроматор 

используется для выбора только одной из характерных волновых 

характеристик (длины определяемого элемента) и детектор (как правило, 

фотоумножитель), измеряющий количество поглощения. Количество 

поглощенного света указывает количество первоначально присутствующего 

анализируемого вещества [40]. 

Поскольку образцы обычно являются жидкостями или твердыми 

телами, атомы или ионы аналита должны испаряться и распыляться. Атомно- 

абсорбционную спектрометрию (ААС) можно различать в зависимости от 

режима введения и распыления: пламя, электротермические атомизаторы, 

генерация гидридов и системы с холодным паром [40]. 

Метод атомно-абсорбционной спектрометрии с электроатомизацией 

пробы обладает высокой чувствительностью, способность обрабатывать 

микро-образцы (5-100 мкл) [35].  

 

Рисунок 1- Схема атомно-абсорбционного спектрометра с 

электротермической атомизацией пробы. 
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Спектрометр с электротермическим (беспламенным) атомизатором 

состоит (рисунок 1) из источника излучения (1), оптической системы (2), 

электротермического атомизатора, включающего графитовую трубчатую 

печь (3) и электромагнит (4), монохроматор (5), фотоэлектрического 

преобразователя (6) и персонального компьютера (7). 

Свет от источника излучения пропускается через графитовую печь (3), 

которая расположена в воздушном зазоре электромагнита (4), питающегося 

сетевым напряжением [61].   

При испарении пробы в аналитической ячейке может присутствовать 

фон. Фоновое поглощение излучения приводит к появления систематической 

погрешности измерений. Чтобы компенсировать фоновое поглощение, 

применяют методы коррекции, такие как непрерывный источник света (D2-

лампа), эффект Зеемана или метод Смита – Хефтье. Модификация может 

уменьшить поглощение фона. Неспектральные помехи (матричный эффект) 

возникает, когда компоненты матрицы выборки изменяют испарение частиц, 

содержащих аналит. Матричные эффекты могут быть частично или 

полностью преодолены путем оптимизации программы температуры, 

использования труб или платформ с пиролитическим покрытием, 

использования химических модификаторов, методом стандартной добавки и 

использования коррекции фона. [35, 61-62]. 

В спектрофотометре с электротермической атомизацией использован 

обратный эффект Зеемана, то есть графитовая печь помещена в продольное 

переменное магнитное поле с целью автоматической коррекции поглощения 

фона. Кроме помех фона возникают химические и спектральные помехи. 

Некоторые ионы, присутствующие в высоких и низких концентрациях, могут 

вызывать помехи. Так высокие концентрации хлорида снижают результаты, 

поскольку летучесть многих элементов увеличивается, а потери аналита 

могут возникать на стадии пиролиза. Комбинации некоторых ионов также 

приводит к уменьшению или усилению измеренного сигнала, даже 
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присутствующего в более низких концентрациях. В то время, когда сам 

элемент не вызывает никаких проблем [61-62]. 

Электрический ток через графитовые токопроводящие контакты 

подается на тонкостенную, полую трубку и нагревают. Напряжение 

регулируется от 0 до 1 В, сила тока изменяется в пределах от 0 до 400 А, при 

этом температура печи повышается до 3100 0С [61]. 

Аликвота пробы вводится в отверстие графитовой трубки, мгновенно 

испаряясь. Вокруг трубки циркулирует инертный газ, предохраняющий 

атомизатор от воздействия атмосферного кислорода, с помощью которого 

производиться удаление атомизированной пробы из печи. Температура печи 

регулируется устройством с программным управлением персонального 

компьютера, что позволяет разделить процессы высушивания, сгорания, 

атомизации пробы и очистки печи во времени [61]. 

Атомно-абсорбционная спектрометрия с электротермической 

атомизацией пробы применима почти к 60 элементам и является 

преимущественно одноэлементным анализом. Недостатком такого метода 

атомизации пробы является меньший набор определяемых элементов, 

меньшая воспроизводимость результата анализа и вероятность воздействия 

материала печи. Сигнал будет зависеть только от концентрации 

определяемого элемента, прямо пропорционально его концентрации в пробе. 

Сигнал преобразуется и передается компьютеру, вычисляется сигнал 

истинной абсорбции: 

A= lg(Imax)-lg(I0), (1) 

где lg(Imax)- суммарная абсорбция при максимальном расщеплении линии 

поглощения, lg(I0)- фоновая абсорция [40, 61]. 

В ААС с электротермической атомизацией атомы сосредоточены в 

меньшем объеме, чем в пламенной спектрометрии. В результате чего 

пределы обнаружения примерно в 100 раз ниже, чем пламенной ААС. 
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Однако электротермическая атомизация требует времени для нагрева печи, 

что делает его медленнее, чем пламенная [40].   

Предел обнаружения элементов в атомно- абсорбционной 

спектроскопии беспламенной спектроскопии составляет 10-9-10-7 массовых % 

[61]. 

2.3 Отбор проб 

Концентрации микроэлементов в атмосферных осадках составляют 

всего несколько нанограмм на миллилитр. При этом важно, чтобы все 

стандартные процедуры отбора и подготовки проб выполнялись            

тщательно [35]. 

Отбор проб влажных осаждения гораздо проще, чем отбор проб 

воздуха, поэтому можно проводить мониторинг элементов в образцах 

влажного осаждения вместо образцов воздуха. При оценке загрязнения 

воздуха следует помнить, что оно не характеризует одно место, поскольку 

ветра и погода играют важную роль в транспорте загрязнения на локальном, 

региональном и даже глобальном уровне [2, 63]. 

Разная эффективность выборки возникает из-за различных 

конструкций пробоотборников. Это может привести к тому, что при расчете 

влажного осаждения становиться невозможно провести сравнение 

результатов. Устройства для сбора, хранения и транспортировки проб 

атмосферных осадков изготавливают из прочного химически стойкого 

материала (полиэтилен высокой плотности), который не должен содержать 

части, выполненные из металла. В химической лаборатории путем измерения 

электропроводности и pH дистиллированной воды, которую наливают в эти 

сосуды, устанавливают их пригодность для использования. Полиэтиленовые 

сосуды, предназначенные для отбора и хранения проб, доставляются на 

место сбора из лаборатории тщательно промытые, закрытые, 

пронумерованные и взвешенные [6, 35, 64].  
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Для устранения возможного загрязнения бутылки для сбора 

осаждений следует тщательно очищать. Для этого они должны промываться 

деионизированной водой и вымачиваться в 3-20 % растворе HNO3 в течение 

24 часов. После бутылки для хранения проб осадков трижды промывают 

водой, высушивают, закрывают и запечатывают в пластиковые пакеты с 

застежкой [35, 66-67] 

Используют и другой метод очистки лабораторного оборудования, 

описанный в работе. Для удаления загрязнения, бутылки и посуду очищают 

кислотой, замачивая в 20 % HNO3 в течение 24 часов, после промывают 

водой Millipore не менее трех раз [27]. 

Для предотвращения роста водорослей в образце следует до отбора 

проб осадков добавить кислоту. Устройства для отбора проб открываются 

только на время отбора проб осадков. Площадь пробоотборника 

определяется объемом пробы, который необходим для проведения анализа, и 

средним количеством осадков, выпадающих за тот или иной период отбора. 

Для проведения полного химического анализа осадков необходимо не менее 

250 см3 воды, поэтому диаметр приемной поверхности при отборе месячных, 

недельных, единичных проб жидких осадков должен быть не меньше 15 см, 

20 см и 25 см соответственно. Объем взятой пробы должен соответствовать 

установленному в нормативном документе на метод определения с учетом 

количества определяемых показателей и возможности проведения 

повторного определения. Риски, связанные с загрязнением, контролируется с 

помощью двух или трех параллельных пробоотборников. [6, 35, 64].  

Устройство для сбора проб атмосферных осадков располагается на 

метеостанциях или специально оборудованных постах. Отбор проб проводят 

только во время выпадения осадков на высоте 2 м от поверхности земли. 

Поскольку на стенках посуды могут адсорбироваться примеси, которые при 

ополаскивании деионизованной водой полностью не удаляются, 

рекомендуется применение одноразовой посуды [6, 64-65]. 
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Для отбора проб снега используют емкости с ветровой защитой или 

полиэтиленовое ведро вместимостью 10 дм3, диаметр приемной поверхности 

которого равен 25 - 30 см. Пробы переводят в талую воду при комнатной 

температуре в сборных тарах. Пленки, образующиеся на поверхности талой 

воды и на стенках сборной емкости, смывают талой водой в сосуды для 

хранения проб [6, 65]. 

Хранение и транспортирование отобранных проб осуществляется в 

ящиках и контейнерах из нержавеющей стали с герметически 

закрывающейся крышкой. Образцы осадков следует хранить в темном месте 

и в холодильнике. Хранения до 6 месяцев может быть приемлемым при 

условии, что проверяется стабильность в течение длительного времени. Для 

подготовки пробы к хранению проводят при необходимости фильтрование, 

консервацию и охлаждение [35, 64]. 

2.4 Подготовка проб 

После измерения объема исследуемых проб, пробы консервируют 

свежеперегнанной азотной кислотой, по 1 мл на каждые 100 мл раствора (до 

pH менее 2). Для снижения пределов обнаружения определяемых 

микроэлементов всю используемую химическую посуду тщательно 

подготавливают: первоначально вымачивают в растворе 0,01 н азотной 

кислоты, затем промывают деионизованной водой. Образцы до анализа 

хранят в холодильнике (4 °C) [35, 64]. 

Многие исследователи предлагают при определении микроэлементов 

на этапе пробоподготовки избегать процедур фильтрации, испарения-

концентрирования образцов, чтобы предотвратить загрязнение. Однако при 

проведении эко-аналитического контроля исключить процедуру 

фильтрования проб невозможно, т.к. все нормативные документы, 

регулирующие содержание загрязняющих веществ в атмосферных осадках, 

природных водах относятся только к их растворенным формам [35, 66] 
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Для разделения растворенных и взвешенных форм загрязняющих 

веществ исследуемые образцы фильтровали через мембранный (ацетатно-

целлюлозный) фильтр с диаметром пор 0,45 мкм. Фильтрат переносят в 

очищенную кислотой бутылку для последующего анализа. При определении 

концентраций микроэлементов необходимо учитывать уровень остаточного 

загрязнения фильтра с помощью «холостого» определения, для этого 

мембранные фильтры перед началом работы тщательно промывают [66]. 

Перед использованием многоразовая лабораторная посуда из стекла, 

тефлона, полиэтилена должна быть тщательно промыта для того, чтобы 

избежать загрязнения пробы [66-67]. 

Сменные наконечники пипеток также помещают в пластиковую 

бутылку, наполненную 1 % раствором HNO3. Наконечники, заполненные 

кислотным раствором, должны вымачиваться как минимум 12 часов. После 

наконечники промывают трижды, наполняя бутылку деионизированной 

водой. Стряхивают максимальное количество воды из бутылки с 

наконечниками и хранят их до использования внутри бутылки [66].  

Особое внимание уделяют не только чистоте оборудования, но и 

использованию высокочистых реактивов. Для очистки кислоты используют 

дополнительно дистилляционные установки. Сверхчистую воду получают из 

воды, которая предварительно была подвергнута процедуре обратного 

осмоса, дистилляции или деионизации (например, системы очистки воды 

Simplicity или Milli-Q компании Millipore) [67]. 

2.5 Техника безопасности 

Средства индивидуальной защиты: 

1. В химической лаборатории при работе необходимо надевать 

халат из хлопчатобумажной ткани, дополнительно использовать фартук и 

средства индивидуальной защиты рук, глаз и органов дыхания при работе с 

едкими и ядовитыми веществами [68].  
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2.  Для защиты органов дыхания от пыли и ядовитых газов следует 

применять противогазы, респираторы или другие средства защиты [68]. 

3. Для защиты рук от воздействия агрессивных веществ применяют 

резиновые перчатки, не имеющих повреждений [68].  

4.  Для защиты глаз применяют очки различных типов, щитки    

маски [68]. 

Электробезопасность 

Для сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

деятельности должны быть соблюдены правила безопасности при работе с 

электроустановками. Электробезопасность обеспечивается как конструкцией 

электроустановок; техническими способами и средствами защиты, так и 

организационными и техническими мероприятиями. Все части 

электрического оборудования должны соответствовать требованиям 

электробезопасности, при этом работающие не подвергаются воздействиям 

электричества и электромагнитных полей [69]. 

Для обеспечения безопасности при работе с электроприборами 

назначают лица, ответственные за организацию и безопасность производства, 

производиться оформление наряда или распоряжения на производство работ, 

осуществляется допуска к проведению работ, организуется надзор за 

проведением работ, устанавливаются рациональные режимы труда 

(окончание работы, перерывы) и отдыха. Перечисленные организационные 

мероприятия и их соблюдение обеспечивают безопасную деятельность 

человека [69]. 

Эксплуатация баллонов и сосудов, работающих под давлением и 

вакуумом  

1. Безопасная работа с сжатыми и сжиженными газами 

обеспечивается путем строго соблюдения инструкции (должна быть 
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расположена на рабочем месте) при эксплуатации баллонов и сосудов, 

работающих под давлением и вакуумом [68].  

2. Резервуар, содержащий сжатые газы, допустимо устанавливать в 

специально отведенном месте, в котором исключено скопление людей. 

Баллон закрепляют на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в 

вертикальном положении и не менее 5 м от источника тепла с открытым 

пламенем. В помещении лаборатории допускается устанавливать баллоны с 

инертными газами (гелий, азот, аргон) [68].  

3. Запрещается: - отбор газа из баллона без редуктора; - оставлять 

без присмотра баллон с незакрытым вентилем или с неослабленным 

регулировочным винтом редуктора; - выпускать остаточный газ из баллона!  

4. Газ из баллона должен расходоваться через поверенный 

редуктор, предназначенный для данного газа, который имеет манометр и 

отрегулированный пружинный предохранительный клапан[68]. 

5. Следует убедиться в отсутствии на всех деталях следов жира и 

грязи, в наличии исправной прокладки перед присоединением редуктора [68].  

6.  Использование баллона запрещается при наличии трещин, 

вмятин, выпуклостей на поверхности корпуса или повреждения вентиля, 

запотевания, течи в заклепочных и болтовых соединениях или по истечении 

срока очередной аттестации [68].  

7.  Следует избегать нагревания, толчков, ударов и падений 

баллонов при транспортировке и установке. Транспортируют баллоны только 

на тележках или носилках [68].  

8. Эксплуатацию баллонов следует немедленно прекратить при: - 

повышении давления в сосуде выше допустимого; - выявлении повреждений 

корпуса и соединений; - невозможности определить давление манометром и 

другими приборами; - возникновении пожара [68]. 
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3 СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ 

МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКАХ Г. БАРНАУЛА 

3.1 Количественный химический анализ атмосферных осадков 

Количественное определение содержания микроэлементов в пробах 

атмосферных осадков проводили методом атомно-абсорбционной 

спектрометрии на приборе SOLAAR M-6.  

Для количественного определения содержания кадмия, свинца и меди 

в исследуемых пробах атмосферных осадков был использован метод атомно-

абсорбционной спектрометрии с применением ЭТА (электротермической 

атомизацией) [70]. Этот метод (таблица 2) состоит в использовании 

графитовых трубок (графитовых кювет), нагреваемых электрическим током. 

Указанная модель прибора снабжена автосамплером. Объем пробы для 

анализа составляет 20 мкл. 

Для определения цинка (таблица 2) пробу атмосферных осадков 

распыляли в пламени горелки [71]. В анализе использовали пламя ацетилен 

— воздух (максимальная температура 2300°С), имеющее высокую 

эффективность. Регистрирующие устройства фиксировали интенсивность 

излучения.  

Таблица 2 - Характеристики атомно-абсорбционного определения        

металлов 

Элемент Длина волны, нм 
Диапазон измеряемых 

концентраций, мг/дм3 

Кадмий 228,8 0,00001-0,1 

Медь 324,0 0,0001-0,5 

Свинец 217,0 0,0002-0,1 

Цинк 213,9 0,004 - 0,2 
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Нормативный документ ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 [70] устанавливает 

метод атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической 

атомизацией для определения массовых концентраций кадмия, меди и 

свинца. Метод основан на измерении поглощения света невозбужденными 

атомами определяемого элемента при прохождении света через атомный пар 

исследуемого образца, образующийся в графитовом атомизаторе. Методика 

распространяется на различные типы вод и может быть использована для 

анализа талых вод и проб снежного покрова [70]. 

Нормативный документ ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 [71] устанавливает 

пламенный атомно-абсорбционный метод определения массовой 

концентрации цинка в водах. Метод основан на измерении резонансного 

поглощения света свободными атомами при прохождении света через 

атомный пар анализируемого образца, образующийся в пламени [71]. 

3.2 Приготовление градуированных растворов 

Для количественного определения микроэлементов (Cd, Cu, Pb, Zn ) в 

пробах атмосферных осадков проводили калибровку прибора по методу 

стандартных растворов. 

Градуированные растворы готовили из государственных стандартных 

растворов (ГСО) ионов кадмия, свинца, цинка и меди заданной концентрации 

путем разбавления 5 % раствором азотной кислоты в соответствии с 

инструкцией по применению стандартного образца [70, 71]. Серию рабочих 

калибровочных растворов готовили в соответствии с таблицей 3. 

Таблица 3 - Приготовление градуированных растворов 

Элемент Массовая концентрация элемента, мг/дм3 

Кадмий 0,0005 0,0010 0,0020 0,0040 0,0050 

Медь 0,002 0,004 0,008 0,012 0,018 

Свинец 0,0015 0,003 0,005 0,010 0,015 

Цинк 0,20 0,40 1,0 2,0 3,0 
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3.3 Подготовка пробы к выполнению измерений 

Пробы атмосферных осадков отбирали на экспериментальной 

площадке ИВЭП СО РАН г. Барнаула с апреля 2015 по сентябрь 2016 г. 

Общий объем проб атмосферных осадков – 148. 

Для определения общего содержания (таблица 4) кадмия, свинца, 

меди и цинка к пробам атмосферных осадков добавляли свежеперегнанную 

концентрированную азотную кислоту до значений единиц pH ≤ 2 [70, 71]. 

С целью соблюдения чистых условий анализа определения низких 

концентраций элементов в пробах атмосферных осадков использована 

ультрачистая вода, полученная системой очистки Simplicity (Millipore). 

Очистку азотной кислоты проводили на приборе DST-1000 (Savillex).  

Таблица 4 – Пределы обнаружения элементов, мг/дм3 

Элемент Предел обнаружения 

Кадмий 0,000001 

Медь 0,0001 

Свинец 0,00003 

Цинк 0,0001 

3.4 Вычисление средневзвешенных концентрации 

микроэлементов 

Для расчета среднегодовых концентрации микроэлементов в 

атмосферных осадках применяют среднеарифметические, либо 

средневзвешенные их значения. Средневзвешенная концентрация ионов 

является более информативной величиной. Она отражает среднюю 

концентрацию ионов в годовой сумме осадков и среднюю годовую нагрузку 

на подстилающую поверхность, учитывающую количество осадков [72]. 

Средневзвешенные концентрации были вычислены по формуле (2): 
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С̅ =
∑ 𝐶𝑖∗𝑞𝑖
𝑛
𝑖=1

∑ 𝑞𝑖
𝑛
𝑖=1

, (2) 

где С̅ - средневзвешенная концентрация вещества в атмосферных осадках, 

мкг /дм3; Сi – концентрация вещества в пробе, мкг/дм3; qi – количество 

осадков за месяц, мм; n – число месяцев с осадками.  

Средневзвешенные годовые концентрации микроэлементов в 

атмосферных осадках г. Барнаула с октября 2015 по сентябрь 2016 

приведены в таблице 5. Для оценки уровня загрязнения проведено сравнение 

концентраций микроэлементов в атмосферных осадках г. Барнаула со 

средневзвешенными годовыми концентрациями фоновой территории 

малонаселённого района, не испытывающего высокой антропогенной 

нагрузки – Алтайского биосферного заповедника (станция комплексного 

фонового мониторинга (СКФМ) Яйлю), взяты из Обзора состояния и 

загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2016 год [47]. 

Таблица 5 - Средневзвешенные концентрации микроэлементов в 

атмосферных осадках за период 2015-2016 гг., мкг/дм3 

Территория Cu Cd Pb Zn 

г. Барнаул (ИВЭП СО РАН) 59 1 36 1173 

СКФМ Яйлю 0,8 0,07 0,60 - 

Концентрации микроэлементов в атмосферных осадках г. Барнаула в 

значительной степени превышают их фоновые значения (станция Яйлю): 

свинца - в 74 раза, кадмия - в 14 раз и меди - в 60 раз (таблица 5). 

3.5 Динамика концентраций микроэлементов 

Полученные результаты анализа микроэлементного состава 

атмосферных осадков г. Барнаула исследуемого периода 2015-2016 гг. 

представлены в таблица 6. Сезонная динамика содержания элементов Cu, Cd, 
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Pb и Cu показана на рисунках 2, 3, 4 и 5. По данным синоптического анализа 

были выделены теплый и холодный сезоны 2015-2016 гг. 

Концентрация Cu в атмосферных осадках г. Барнаула находилась в 

пределах 0,5-29 мкг/дм3. Отмечено, что во все сезоны наблюдения среднее 

содержание меди значительно не изменялось (рисунок 2, таблица 6). 

Таблица 6 - Сезонная динамика концентраций микроэлементов в 

атмосферных осадках г. Барнаула 2015-2016 гг., мкг/дм3 

Сезон Элемент 
Концентрация 

Ср. Мин. Мак. 

Теплый 

сезон 

2015 

Cu 7 0,9±0,1 22±3 

Zn 45 3±1 (0,6±0,1)*103 

Cd 0,14 0,020±0,004 0,9±0,1 

Pb 5 0,22±0,02 32±3 

Холодный 

сезон 

2015-2016 

Cu 8 1,7±0,2 29±4 

Zn 280 (0,03±0,01)*103 (1,5±0,3)*103 

Cd 0,23 0,041±0,008 1,00±0,06 

Pb 12 0,8±0,1 (0,12±0,01)*103 

Теплый 

сезон 

2016 

Cu 7 0,5±0,1 22±3 

Zn 47 6±3 (0,15±0,03)*103 

Cd 0,08 0,020±0,004 0,24±0,03 

Pb 3 0,05±0,01 16±1 

Другим приоритетным загрязнителем является – свинец. В последние 

десятилетия его содержание в атмосферных выбросах увеличивается. 

Содержание Pb в атмосферных осадках города сравнимо с содержанием Cu. 

Концентрация этого микроэлемента варьировала в диапазоне от 0,05 до                   

115 мкг/дм3 (рисунок 3, таблица 6) в течение выбранного периода. 

Наибольшие значения отмечены в холодный сезон. Это может быть связано с 

поступление свинца в атмосферу как с выхлопами городского транспорта, 

так и сжиганием угля на ТЭЦ в длительный холодный период, поскольку 

металл входит в состав компонентов сжигания угля, нефтепродуктов и 

применяется в антидетонационных добавках к бензину [74].  

Следующий микроэлемент, который приобрел также статус 

глобального загрязнителя - кадмий. Его содержание в атмосферных осадках 
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(рисунок 4, таблица 6) находится в пределах от 0,018 до 1,0 мкг/дм3. Как и 

для свинца, отмечено более высокая концентрация кадмия в зимний период. 

Поступление кадмия в атмосферу главным образом происходит при 

сжигании нефти и угля.  

 

 

Рисунок 2 – Сезонная динамика меди в атмосферных осадках г. 

Барнаула в 2015-2016 гг., мкг/дм3 

В атмосферных осадка г. Барнаула содержание цинка находилось в 

пределах 6 – 1526 мкг/дм3 (рисунок 5, таблица 6) с повышением в холодный 

период (как для Cd и Pb), концентрации цинка в атмосферных осадках на 

порядки выше остальных исследуемых элементов согласно их 

распространённости в природе. Согласно [75], с атмосферными осадками 

выпадает значительно больше водорастворимых форм Zn, чем поступает в 

атмосферу с минеральной пылью, что обусловлено поступлением 

газообразных соединений элемента в результате выделения органических 

соединений зелеными растениями, бактериями и другими.  
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Рисунок 3 – Сезонная динамика свинца в атмосферных осадках г. 

Барнаула в 2015-2016 гг., мкг/дм3 

 

 

Рисунок 4 – Сезонная динамика кадмия в атмосферных осадках г. 

Барнаула в 2015-2016 гг., мкг/дм3 
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Рисунок 5 – Сезонная динамика цинк в атмосферных осадках г. 

Барнаула в 2015-2016 гг., мкг/дм3 
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Заключение 

Атмосферные осадки выступают решающим компонентом в 

механизме очистки атмосферы от загрязнителей. В то же время, осаждение 

микроэлементов с атмосферными осадками создает угрозу для человека и 

других живых организмов. Чем сильнее атмосфера очищается от 

загрязняющих веществ, тем большее их количество поступает в водоем, 

почву, на поверхность растительного покрова и включается в дальнейший 

круговорот веществ. 

Существенную нагрузку на экосистему оказывают микроэлементы 

такие, как Cd, Cu, Pb и Zn, проявляющие токсическое действие на человека. 

Концентрация металлов в атмосферных осадках зависит от ряда факторов: 

расположение источников, количество осадков и трансграничный перенос 

загрязняющих веществ воздушными массами. 

Исследование содержания микроэлементного состава имеет ряд 

особенностей такие, как правильность отбора и подготовки проб для 

определения низких значений концентраций. Соблюдение высокой степени 

чистоты пробоотборников, посуды и реактивов, а также применение 

современных методов количественного определения элементов дают 

возможность получать результаты с высокой степенью достоверности. 

Исследования концентраций микроэлементов в атмосферных осадках 

г. Барнаула за период 2015-2016 гг. позволило оценить загрязнение 

атмосферного воздуха города по содержанию Cd, Cu, Zn и Pb. Основными 

источниками поступления микроэлементов в атмосферу города могут 

являться зола уноса ТЭЦ, мелких котельных и печное отопление частных 

домов, дымовые отходы и шлаки действующих предприятий, выхлопы 

городского транспорта и т.д. При этом следует отметить, что выбросы 

загрязняющих веществ ТЭЦ могут рассеиваться в пространстве тропосферы 

на большие расстояния [32, 57]. Сжигаемые на ТЭС и ТЭЦ угли, являясь 

природными сорбентами, содержат примеси многих элементов, включая 



48 

 

редкоземельные и драгметаллы, концентрации которых сопоставимы с их 

содержанием в породах и почвах [76]. 

Выводы  

1. Согласно анализу литературных данных, основными 

источниками поступления микроэлементов являются выбросы 

промышленных предприятий, городского транспорта, сжигание ископаемого 

топлива и бытовых отходов. Исследуемые элементы оказывают 

токсикологическое действие, как на человека, так и другие живые организмы, 

при этом, наиболее опасны растворенные формы элементов. 

2. Проведено определение массовых концентраций микроэлементов 

(Cd, Cu, Pb, Zn) в пробах атмосферных осадков методом атомно-

абсорбционной спектрометрии на приборе SOLAAR M-6. 

3. Содержание микроэлементов (Cd, Cu, Pb, Zn) в атмосферных 

осадках г. Барнаула за период 2015-2016 гг. изменялось в широких пределах, 

с повышением в холодный сезон.  

4.  Установлено, что концентрация свинца, меди и кадмия в 

атмосферных осадках г. Барнаула превышает их фоновые значения для 

территории Алтайского края и Республики Алтай (по данным СКФМ Яйлю). 

Основными источниками поступления этих микроэлементов 

предположительно являются выбросы действующих промышленных 

предприятий, мелких котельных и печного отопления частных домов, зола 

уноса ТЭЦ, выхлопы городского транспорта и другие. 
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Приложение А 

Таблица А1 - Результаты измерений концентрации микроэлементов в пробах 

атмосферных осадков с апреля 2015 г. по сентябрь 2016 г.  

Дата 

отбора 

Фазовое 

состояние 

Cu, 

мкг/дм3 
Zn, мкг/дм3 Cd, мкг/дм3 

Pb, 

мкг/дм3 

Водный 

эквивалент, 

мм 

1 2 3 4 5 6 7 

29.04.15 ж 8±1 10±3 0,054±0,008 2,1±0,3 0,9 

12.05.15 ж 21±3 36±10 0,27±0,03 9±1 0,6 

18.05.15 ж 2,3±0,3 4±2 0,034±0,007 2,4±0,4 9,4 

20.05.15 ж 2,1±0,3 6±3 0,08±0,01 1,6±0,3 8,0 

20.05.15 ж 11±1 29±9 0,15±0,02 3,6±0,4 0,2 

21.05.15 ж 2,6±0,3 7±3 0,047±0,009 1,7±0,3 1,8 

22.05.15 ж 12±2 (0,07±0,02)*103 0,2±0,3 17±2 1,1 

25.05.15 ж 2,7±0,4 (0,04±0,01)*103 0,020±0,004 0,44±0,09 5,6 

26.05.15 ж 0,8±0,1 23±7 0,10±0,01 1,4±0,2 13,6 

27.05.15 ж 2,5±0,3 13±4 0,05±0,01 0,7±0,1 4,2 

27.05.15 ж 4,5±0,6 15±4 0,05±0,01 3,6±0,4 2,7 

28.05.15 ж 6,5±0,8 20±4 0,17±0,02 3,3±0,4 1,6 

29.05.15 ж 3,4±0,4 12±3 0,064±0,009 0,60±0,09 5,3 

01.06.15 ж 3,1±0,4 8±3 0,031±0,006 0,51±0,08 8,9 

03.06.15 ж 1,8±0,2 13±4 0,063±0,006 0,22±0,02 2,5 

09.06.15 ж 14±2 (0,07±0,02)*103 0,24±0,03 27±2 2,0 

10.06.15 ж 5,6±0,7 21±6 0,09±0,01 4,3±0,5 1,2 

13.06.15 ж 2,8±0,4 11±3 0,03±0,006 0,42±0,08 11,3 

04.07.15 ж 8±1 22±6 0,05±0,01 1,1±0,2 9,4 

05.07.15 ж 10±1 (0,05±0,01)*103 0,13±0,02 7,2±0,9 1,1 

06.07.15 ж 6,4±0,8 22±6 0,09±0,01 4,9±0,6 2,6 

06.07.15 ж 2,0±0,3 8±3 0,03±0,006 0,7±0,1 1,5 

08.07.15 ж 5,1±0,7 16±4 0,06±0,009 1,3±0,2 12,1 

15.07.15 ж 2,5±0,3 8±3 0,09±0,01 1,4±0,2 1,5 

27.07.15 ж 2,7±0, 11±3 0,10±0,01 2,3±0,4 8,3 
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Продолжение таблицы А1 

1 2 3 4 5 6 7 

28.07.15 ж 13±2 (0,06±0,02)*103 0,29±0,03 13±1 1,1 

29.07.15 ж 10±1 (0,05±0,01)*103 0,31±0,04 8±1 1,0 

29.07.15 ж 8±1 32±9 0,15±0,02 7,3±0,9 1,8 

30.07.15 ж 12±2 29±8 0,18±0,02 5,1±0,6 2,5 

31.07.15 ж 4,0±0,5 16±8 0,08±0,0 3,3±0,4 6,6 

10.08.15 ж 14±2 (0,06±0,02)*103 0,39±0,05 15±1 3,4 

12.08.15 ж 7,1±0,9 (0,05±0,01)*103 0,9±0,1 7,2±0,9 0,8 

12.08.15 ж 2,7±0,4 8±3 0,65±0,08 2,1±0,3 1,8 

12.08.15 ж 2,8±0,4 5±2 0,11±0,01 1,00±0,06 4,0 

13.08.15 ж 9±1 14±4 0,19±0,02 2,5±0,4 0,9 

13.08.15 ж 5,6±0,7 18±5 0,27±0,03 2,6±0,4 0,3 

14.08.15 ж 22±3 (0,04±0,01)*103 0,16±0,02 4,8±0,1 0,2 

14.08.15 ж 2,7±0,4 5±2 0,032±0,006 0,48±0,1 5,0 

17.08.15 ж 3,7±0,5 10±3 0,08±0,01 0,42±0,08 4,9 

27.08.15 ж 1,2±0,2 3±1 0,057±0,009 0,61±0,09 4,6 

04.09.15 ж 9±1 32±9 0,14±0,02 8±1 1,9 

07.09.15 ж (0,10±0,02)*103 (0,04±0,01)*103 0,22±0,03 32±3 2,8 

15.09.15 ж 1,0±0,1 4±2 0,019±0,004 0,31±0,06 8,9 

17.09.15 ж 6,3±0,8 12±4 0,08±0,01 4,4±0,5 2,9 

22.09.15 ж 2,4±0,3 4±2 0,023±0,005 0,45±0,07 10,2 

23.09.15 ж 8±1 24±7 0,09±0,01 6,3±0,9 0,2 

24.09.15 ж 2,6±00,3 6±2 0,023±0,005 0,7±0,1 4,0 

25.09.15 ж 3,0±0,4 5±2 0,021±0,004 0,8±0,1 3,2 

28.09.15 ж 4,8±0,6 24±7 0,09±0,01 2,3±0,3 1,8 

29.09.15 ж 2,2±0,3 8±3 0,09±0,01 2,3±0,4 6,7 

02.10.15 ж 5,0±0,7 21±6 0,23±0,03 5,2±0,6 2,3 

12.10.15 ж 11±1 (0,6±0,1)*103 0,26±0,03 7,3±0,9 2,6 

13.10.15 ж 6,9±0,9 195±3 0,14±0,02 6,7±0,8 3,7 

21.10.15 ж 16±2 (0,2±0,04)*103 0,18±0,02 3,3±0,4 2,2 

23.10.15 ж 13±2 (0,12±0,02)*103 0,13±0,02 4,5±0,5 4,7 
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Продолжение таблицы А1 

1 2 3 4 5 6 7 

27.10.15 тв/ж 1,5±0,2 (0,06±0,02)*103 0,07±0,01 1,3±0,2 8,2 

31.10.15 ж 8±1 (0,26±0,05)*103 0,16±0,05 3,4±0,4 4,9 

02.11.15 тв 22±3 (0,09±0,03)*103 0,44±0,02 23±2 0,9 

03.11.15 тв 14±2 (0,06±0,02)*103 0,2±0,1 6,7±0,8 1,92 

08.11.15 тв 29±4 (0,14±0,03)*103 0,9±0,1 5,2±0,6 0,8 

09.11.15 тв 15±2 (0,07±0,02)*103 0,33±0,04 15±1 0,5 

10.11.15 тв 11±1 (0,04±0,01)*103 0,16±0,02 7,0±0,8 0,9 

24.11.15 тв 8±1 (0,12±0,03)*103 0,26±0,03 8±1 1,7 

25.11.15 тв/ж 4,7±0,6 (0,44±0,09)*103 0,22±0,03 5,6±0,7 3,5 

27.11.15 тв/ж 4,6±0,6 (0,13±0,03)*103 0,18±0,02 3,7±0,4 5,5 

30.11.15 тв 5,2±0,7 (0,20±0,04)*103 0,21±0,03 7,7±0,9 2,5 

01.12.15 тв 11±1 (0,17±0,03)*103 0,32±0,04 8±1 1,2 

07.12.15 тв 2,7±0,4 (0,16±0,03)*103 0,10±0,01 2,4±0,3 8,6 

08.12.15 тв 8±1 (0,18±0,04)*103 0,29±0,03 6,5±0,8 1,3 

10.12.15 тв/ж 5,4±0,7 (0,20±0,04)*103 0,11±0,01 1,2±0,2 0,9 

12.12.15 тв 8±1 (0,46±0,09)*103 0,24±0,03 21±2 1,0 

14.12.15 тв 5,8±0,8 (0,30±0,06)*103 0,25±0,03 10±1 2,4 

19.12.15 тв 5,7±0,7 (0,08±0,02)*103 0,17±0,02 7,4±0,9 4,3 

23.12.15 тв 4,8±0,6 (0,03±0,01)*103 0,09±0,01 3,0±0,4 3,6 

24.12.15 тв 3,1±0,4 (0,17±0,03)*103 0,14±0,02 3,6±0,4 6,2 

25.12.15 тв 5,6±0,7 (0,8±0,2)*103 0,10±0,01 1,6±0,2 1,2 

26.12.15 тв 5,8±0,8 (0,6±0,1)*103 0,19±0,02 1,3±0,2 1,8 

28.12.15 тв 2,3±0,3 (0,10±0,02)*103 0,11±0,01 0,8±0,1 8,0 

29.12.15 тв 4,4±0,6 (0,37±0,08)*103 0,28±0,04 1,2±0,2 3,0 

30.12.15 тв 5,8±0,8 (0,42±0,08)*103 0,11±0,01 4,8±0,6 2,5 

31.12.15 тв 6,2±0,8 (0,10±0,02)*103 0,07±0,01 2,5±0,4 1,6 

09.01.16 тв 6,0±0,8 (0,05±0,02)*103 0,22±0,03 19±2 2,2 

13.01.16 тв 17±2 (0,29±0,05)*103 1,0±0,1 (0,12±0,01)*103 0,1 

14.01.16 тв 6,5±0,8 (0,06±0,02)*103 0,21±0,03 26±2 1,2 

15.01.16 тв 11±1 (0,13±0,03)*103 0,22±0,03 19±2 0,5 
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Продолжение таблицы А1 

1 2 3 4 5 6 7 

18.01.16 тв 4,8±0,6 (0,11±0,02)*103 0,21±0,02 24±2 2,2 

19.01.16 тв 5,5±0,7 (0,07±0,02)*103 0,15±0,02 15±1 0,6 

01.02.16 тв 12±2 (0,6±0,1)*103 0,36±0,04 27±3 0,2 

02.02.16 тв 8±1 (1,5±0,3)*103 0,25±0,03 11±1 0,2 

06.02.16 тв 7,1±0,9 (0,6±0,1)*103 0,28±0,03 32±3 1,5 

07.02.16 тв 8±1 (0,5±0,1)*103 0,17±0,02 3,6±0,4 1,2 

09.02.16 тв 1,7±0,2 (0,09±0,03)*103 0,12±0,01 2,2±0,3 5,2 

10.02.16 тв 3,2±0,4 (0,10±0,02)*103 0,044±0,009 2,9±0,4 0,9 

11.02.16 тв 3,5±0,5 (0,07±0,02)*103 0,11±0,01 3,4±0,4 0,7 

12.02.16 тв 5,5±0,7 (0,17±0,03)*103 0,12±0,01 6,1±0,7 0,7 

13.02.16 тв 10±1 (0,46±0,09)*103 0,22±0,03 10±1 0,5 

17.02.16 тв 10±1 (0,10±0,02)*103 0,12±0,01 8±1 0,3 

20.02.16 тв 20±3 (0,29±0,06)*103 0,21±0,02 23±3 0,2 

01.03.16 тв 5,7±0,7 (0,16±0,03)*103 0,35±0,04 9±1 0,8 

03.03.16 тв 5,2±0,7 (07±0,1)*103 0,16±0,02 3,6±0,6 3,2 

05.03.16 тв 4,0±0,2 (0,23±0,05)*103 0,10±0,01 3,8±0,4 1,8 

14.03.16 тв 5,5±0,7 (0,8±0,2)*103 0,12±0,01 3,5±0,4 0,03 

17.03.16 тв/ж 5,5±0,7 (0,8±0,2)*103 0,11±0,01 3,5±0,4 1,8 

18.03.16 тв/ж 1,7±0,2 (0,7±0,2)*103 0,15±0,02 2,2±0,3 5,9 

26.03.16 тв/ж 6,8±0,9 (0,11±0,02)*103 0,09±0,01 3,8±0,5 1,3 

29.03.16 ж 15±2 (0,09±0,03)*103 0,11±0,01 2,1±0,3 0,2 

03.04.16 ж 6,7±0,9 (0,06±0,02)*103 0,12±0,01 5,1±0,6 2,3 

04.04.16 ж 10±1 (0,06±0,02)*103 0,15±0,02 9±1 1,9 

05.04.16 ж 14±2 (0,05±0,02)*103 0,14±0,02 11±2 3,4 

11.04.16 ж 2,0±0,3 13±4 0,07±0,01 1,6±0,2 7,9 

12.04.16 ж 2,6±0,3 8±3 0,09±0,01 1,3±0,2 1,8 

13.04.16 ж 2,0±0,3 6±3 0,053±0,008 3,4±0,4 11,8 

23.04.16 ж 10±1 28±8 0,13±0,02 10±1 0,2 

25.04.16 ж 3,7±0,5 13±4 0,057±0,009 0,9±0,1 6,8 

26.04.16 ж 15±2 (0,05±0,02)*103 0,09±0,01 6,6±0.8 0,2 
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Продолжение таблицы А1 

1 2 3 4 5 6 7 

29.04.16 ж 16±2 (0,03±,01)*103 0,064±0,009 2,8±0,4 0,2 

12.05.16 ж 4,8±0,6 12±3 0,05±0,01 1,9±0,3 7,1 

13.05.16 ж 13±2 (0,15±0,03)*103 0,15±0,02 16±1 0,7 

30.05.16 ж 6,2±0,8 21±6 0,061±0,009 3,1±0,5 7,7 

01.06.16 ж 8±1 (0,04±0,01)*103 0,13±0,02 4,9±0,6 0,7 

19.06.16 ж 2,4±0,3 (0,04±0,01)*103 0,031±0,006 1,3±0,2 21 

20.06.16 ж 1,1±0,1 26±7 0,024±0,004 0,28±0,06 6,0 

21.06.16 ж 2,3±0,3 18±5 0,022±0,004 0,7±0,1 6,9 

22.06.16 ж 0,5±0,1 7±2 0,021±0,004 0,8±0,1 23 

25.06.16 ж 21±3 (0,14±0,03)*103 0,18±0,02 12±1 0,2 

28.06.16 ж 2,9±0,4 (0,05±0,01)*103 0,061±0,009 1,9±0,3 2,1 

03.07.16 ж 1,6±0,2 (0,05±0,02)*103 0,062±0,009 0,9±0,1 12, 

04.07.16 ж 0,9±0,1 (0,03±,01)*103 0,018±0,004 0,54±0,08 6,8 

05.07.16 ж 2,3±0,3 31±9 0,058±0,009 0,37±0,07 8,2 

08.07.16 ж 2,1±0,3 (0,04±,01)*103 0,019±0,004 0,82±0,1 4,7 

11.07.16 ж 2,6±0,3 (0,08±0,02)*103 0,041±0,008 1,4±0,2 11 

18.07.16 ж 0,7±0,1 (0,03±,01)*103 0,052±0,008 0,54±0,08 31 

19.07.16 ж 4,1±0,5 31±9 0,08±0,01 0,8±0,1 3,0 

20.07.16 ж 3,4±0,4 (0,06±0,02)*103 0,08±0,01 0,9±0,1 8,7 

21.07.16 ж 22±3 (0,05±0,02)*103 0,031±0,006 0,05±0,01 0,1 

23.07.16 ж 10±1 (0,08±0,02)*103 0,07±0,01 0,9±0,1 1,3 

27.07.16 ж 3,7±0,5 (0,04±,01)*103 0,035±0,006 0,43±0,06 21 

29.07.16 ж 8±1 (0,04±,01)*103 0,13±0,02 2,6±0,4 4,0 

01.08.16 ж 6,2±0,8 (0,07±0,02)*103 0,07±0,01 0,71±0,1 6,6 

08.08.16 ж 2,3±0, 26±8 0,024±0,004 0,32±0,05 31 

10.08.16 ж 5,6±0,7 17±5 0,028±0,004 0,51±0,08 4,3 

15.08.16 ж 13±2 (0,08±0,02)*103 0,09±0,01 6,7±0,8 0,7 

30.08.16 ж 4,6±0,6 (0,04±0,01)*103 0,030±0,006 1,2±0,2 4,3 

01.09.16 ж 5,9±0,8 32±9 0,030±0,006 1,5±0,2 1,5 

07.09.16 ж 7,6±1 (0,07±0,02)*103 0,24±0,03 11±1 3,7 

  



63 

 

Продолжение таблицы А1 

1 2 3 4 5 6 7 

10.09.16 ж 8±1 (0,14±0,03)*103 0,23±0,03 4,8±0,6 1,1 

13.09.16 ж 6,9±0,9 (0,07±0,02)*103 0,06±0,01 0,8±0,1 0,7 

14.09.16 ж 3,9±0,5 29±8 0,059±0,009 3,4±0,5 7,4 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

 

«___»______________  ____г. 

____________   Степанец В.Н. 
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