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Таким образом, по результатам детальных исследований химического 

состава твердого осадка снега, было выявлено, что специфичными элементами в 

окрестностях близко расположенных нефтеперерабатывающего завода, завода по 

производству синтетического каучука, завода полипропилена, ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4 

являются La и Ce. Кроме того, выявлено нарушение тенденции преобладания церия 

над лантаном, что свидетельствует о техногенном источнике поступления.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта ВР 

ExplorationOperatingCompanyLimited. 
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Вопросы охраны атмосферного воздуха в городах где градообразующими 

предприятиями нефтехимической  отрасли являются  в наши дни очень 

актуальными. Атмосферный воздух в таких городах как – Салават, 

Новокуйбышевск, Новочебоксарск и др. является загрязнённым в результате 

промышленных выбрососв. Одним из таких город является центр Тобольского 
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СЕКЦИЯ 3. ПРОБЛЕМЫ АЭРОЗОЛЬНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ  

района Тюменской области – г.Тобольск. В промзоне города расположены такие 

крупные предприятия, как ООО “Тобольск - Полимер”, ООО “Тобольск - 

Нефтехим”, Тобольская ТЭЦ и строящийся “ЗапСибНефтехим” [5]. Деятельность 

этих предприятий связана со значительным загрязнением окружающей среды. 

Целью данного исследования является получения информации о загрязнений 

атмосферы промышленными выбросами от предприятий Тобольской промзоны, по 

данным химического анализа снежного покрова. Снежный покров является 

прекрасным естественным показателем состояния атмосферного воздуха. Снег 

обладает хорошей абсорбционной способностью, и концентрация загрязняющих 

веществ в нём 2-3 раза выше, чем в воздухе. 

Используя данные о преобладающих ветрах в г.Тобольске за зимний период 

2014-2015 годов, нами была получена роза ветров (рис. 1), на которой видно, что 

преобладающими направлениями за период являются юго-восточное и южное 

направления [1]. Устойчивый снежный покров на территории образуется в среднем 

в конце октября, при этом сроки его появления и образования из года в год сильно 

колеблются в зависимости от характера погоды в предзимний период. Наибольшей 

высоты снежный покров достигает в I-II декаду марта [4]. 

 

 
Рисунок 1 - Расположение точек отбора проб 

 

Отбор проб снега производился в I декаде марта, в результате которого, 

отобрано 10 проб включая фоновую пробу (по РД 52.04.186-89, ГОСТ 17.1.5.05-85) 

[2,3]. На каждой точке производились измерения физических параметров снега – 

высота снежного покрова и плотность, и производился отбор проб снега методом 

конверта для химического анализа пробы в лаборатории. В пробах снега 

определялось (химическая лаборатория НИИ экологии ТюмГУ (РОСС 

RU.0001.21ПЖ09) взвешенные вещества, pH, удельная электропроводность (УЭП), 
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нефтепродукты, сульфаты SO4, нитраты NO3. Данные показатели могут с 

достаточной ясностью дать нам картину загрязнение снега продуктами сгорания 

газообразного топлива, такими как: оксид углерода, диоксид углерода, сажа, 

нефтепродукты, нитриты и нитраты, сульфаты. 

Физические параметры снежного покрова. Из полученных данных видно, 

что плотность снега в исследуемом районе в среднем выше чем на фоновой точке. 

Это может быть обусловлено геоморфологическими условиями и отсутствием 

древесной растительности в местах отбора проб. Значения плотности снега 

колеблются в небольших пределах и являются нормой для данных широт.  

Взвешенные вещества. Концентрация взвешенных веществ не превышает 

фоновое значение, за исключением, точке под номерами 3 и 8 на величину. 

Величина рН колеблется в пределах 5,98-6,55. Из литературных источников 

известно, что у снега в естественном состоянии слабокислая реакция в пределах 5.2 

– 5.8 [6]. Нейтральная и слабощелочная реакция снежного покрова промзоны г. 

Тобольска может свидетельствовать о наличии значительных количеств золы и 

сажы в выбросах предприятий. 

Нефтепродукты. Наблюдается превышение фоновой концентрации в точках 

№1,3,5,7,8,9 (максимальная концентрация выше фона в 12 раз). По мнению автора, 

превышение концентрации возможно связано выбросами от нефтехимических 

предприятий Тобольской промзоны. 

Удельная электропроводности, концентрация нитритов и сульфатов не 

превышают фоновой концентрации. 

Материалы нашего исследования, говоря о том, что загрязнение атмосферы 

на исследуемой территории от предприятий Тобольской промзоны в целом не 

значительно, однако всё же назвать ситуацию благоприятной нельзя. 

В будущем, планируется продолжить изучение химического загрязнения природных 

сред данного района (атмосферного воздуха, почвенного покрова, поверхностных и 

грунтовых вод). 
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