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Бром – элемент группы галогенов. Несмотря на довольно широкую 

распространенность (кларк Вr в земной коре 1,6 г/т), бром называют рассеянным 

элементом, так как он почти не имеет собственных минералов [1]. Бром оказывает 

тормозящее действие на центральную нервную систему - с этим связано применение 

его препаратов в медицине [2]. В человеческом организме бром обнаружен в крови, 

печени, почках, особенно много его в мозге, где он регулирует соотношение 

процессов возбуждения и торможения [1]. Соли брома широко применяются в 

дубильной промышленности (NaBr), кристаллы КВr используются в линзах, 

пропускающих инфракрасные лучи, LiBr работает в холодильных установках, 

кондиционерах, как антикоррозионный агент. Броморганические соединения 

используют в огнетушителях [1]. 

Промышленные источники поступления брома имеют малую изученность. 

Сотрудниками кафедры геоэкологии и геохимии ТПУ была выявлена бром-

сурьмяная специфика воздействия в районе нефтехимической промышленности по 

данным изучения твердого осадка снега [3]. Поэтому весьма актуально изучить 

особенности накопления Br в окрестностях нефтехимических производств. 

На территории г. Павлодара, в северной промышленной зоне, действует 

крупное предприятие по переработке нефти – ТОО «Павлодарский 

нефтехимический завод», выпускающий бензины, топлива, битум, кокс, серу. На 

территории г. Томска, в северной промышленной зоне, расположен 

нефтехимический комбинат по производству полимеров (полипропилена и 

полиэтилена высокого давления), входит в состав OOO «Сибура». Поэтому в 

настоящее время весьма актуальным является исследование уровня загрязнения 

атмосферного воздуха химическими элементами. В этом плане снежный покров 

обладает высокой сорбционной способностью, является информативным объектом 

при выявлении техногенного загрязнения атмосферы.  

В 2014 году проводился отбор 5 проб снегового покрова на север-северо-

восток от Павлодарского нефтехимического завода (ПНХЗ), также были отобраны 5 

проб по северо-восточному вектору от Томского нефтехимического комбината 

(ТНХК). Твердый осадок снега анализировался нейтронно-активационным анализом 

в аттестованной ядерно-геохимической лаборатории МИНОЦ «Урановая геология» 

http://www.iupac.org/


                                  

                      

170                                                                               

 

 

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ – ШАГ В УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ 

на базе на базе кафедры ГЭГХ ТПУ. Аналитические данные были обработаны с 

помощью статистического анализа в программе Statistica 8.0.  

Результаты показали, что среднее содержание Br в твердом осадке снега из 

окрестностей Павлодарского нефтехимического завода и Томского 

нефтехимического комбината различаются сильно значимо (0,010>p≥0,001) 

(табл. 1). Однако, показатели среднесуточного потока Br из атмосферы на снеговой 

покров имеют статистически значимые различия в окрестностях исследуемых 

предприятий.  

Выявлено, что максимальное содержание Br приходиться на ближнее 

расстояние от изучаемых заводов. 

 

Таблица 1 

Содержание в твердом осадке снега и среднесуточный поток на снеговой покров 

Br из окрестностей Томского нефтехимического комбината (ТНХК) и 

Павлодарского нефтехимического завода (ПНХЗ), 2014 г. 

ПНХЗ 
Расстояние от границ предприятия север-северо-

восточное направление, м  

Эл-т. (C), 

мг/кг 
600 300 800 300 1500 средн. max min 

Br 13,0 12,2 11,2 13,2 13,0 12,5 13,2 11,2 

Эл-т. (Робщ.), 

мг/(км2*сут) 
233 106 138 202 204 177 233 106 

ТНХК 
Расстояние от границ предприятия северо-

восточное направление, м  

Эл-т. (C),  

мг/кг 
300 600 900 1200 1500 средн. max min 

Эл-т. (Робщ.), 

мг/(км2*сут) 
263 327 209 299 361 292 361 209 

Br 5,2 6,3 4,4 6,2 5,9 5,6 6,3 4,4 

 

В работе [3] показано, что Br является специфичным элементом в твердом 

осадке снега в районе расположения Томского нефтехимического комбината. 

Поступление брома объяснялось сжиганием газа на факелах и близ расположенной 

газовой теплоэлектростанции. Согласно данным [4, 5] Br может содержаться в 

нефтепродуктах. Кроме того, дополнительным источником техногенного 

поступления Br в окрестности нефтехимического завода г.Павлодар может служить 

рядом функционирующая ТЭЦ, работающая на угле, согласно работе [6] сжигание 

угля также может являться источником брома. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ для молодых 

ученых–кандидатов наук и гранта ВР Exploration Operating Company Limited. 
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