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Дальнейшие исследования по изучению миграции плутония в поверхностных и подземных водах 

Семипалатинского испытательного полигона будут продолжены. Исследование выполнено в рамках целевой 

программы 0122/ПЦФ-14 МОН РК. 
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В крупных городах, каким можно назвать г. Омск, напряженная экологическая обстановка. 

Исследования правительства Омской области по проекту «Атмосферный воздух и здоровье населения» показали, 

что в округах, где находится большое количество промышленных предприятий, люди чаще страдают сердечно- 

сосудистыми заболеваниями, поражениями дыхательных путей, в том числе астмой, и проблемами, связанными с 

онкологией[3]. Неблагоприятная ситуация сложилась в Советском округе г. Омска, где расположен крупный 

нефтеперерабатывающий завода, завод по производству синтетического каучука, завод  полипропилена  и 

объекты теплоэнергетики. Здесь фиксируется самый высокий уровень заболеваемости населения, частые случаи 

болезней органов дыхания [7]. 

Одним из методов, позволяющих оценить степень антропогенного воздействия на окружающую среду 

городов и влияния загрязнения на здоровье населения, является мониторинг загрязнения атмосферных осадков. 

Наиболее удобным в изучении видом осадков является снежный покров, так как снег является универсальным 

планшетом-накопителем практически всех веществ, поступающие в атмосферу с выбросами предприятий [2]. 

В конце февраля 2014 г и 2015 г. был проведен отбор проб снега в окрестностях близко расположенных 

нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), завода по производству синтетического каучука, завода полипропилена, 

ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4. В 2014 году точки были расположены по векторной системе согласно главенствующему 

направлению ветра в северо-восточном направлении на расстоянии (0,5, 1, 3,5, 5,5 км). Пробы были отобраны на 

границах СЗЗ и в 2,5 и 5,5 км от СЗЗ на территории жилого района (пос.Омский), чтобы оценить влияние НПЗ. 

Всего было отобрано 4 пробы.В качестве фоновой площадки была выбрана д. Москаленки, в 100 км на запад от 

города. Всего в фоновом районе было отобрано 5 проб. В 2015 году всего было отобрано 10 проб по вектору (1,3 

3,4 на запад и юго-запад, 1,7 2,5 4,7 км на северо-восток, 0,8 1,37 и 2,2 км на юг и юго-запад, 0,23 и 4,5 км на  

север и северо-запад).В качестве фоновой площадки была выбрана д. Соленое, в 130 км на юг от города. Всего в 

фоновом районе было отобрано 4 пробы. 

Работы по отбору и подготовке снеговых проб выполняли с учетом методических рекомендаций [2,5] и 

на основании работ[6,7]. Содержание редкоземельных элементов в пробах твердого осадка снега определяли 

методом ISP-MS в ХАЦ «Плазма» (г. Томск). 

При анализе данных проводили расчет коэффициента концентрации (КК) как отношение содержания 
элемента в твердом осадке снега (С, мг/кг) к его фоновому содержанию (Сф, мг/кг): КК=С/Сф; среднесуточного 

потока элементов из атмосферы на снежный покров: Pобщ = C*Pn , мг/(км2хсут) , где С - концентрация элемента 

(мг/кг) в твердом осадке снега, Рn - пылевая нагрузка, (кг/(км2хсут)), Рn=Ро/S*t, Ро− масса твердого осадка снега 

(кг); S – площадь шурфа (км2); t – время от начала снегостава до даты отбора снега (сут.) [5]. Фактор обогащения 
рассчитывался для проб твердого осадка снега по формуле: 

Фобогащения = (Х/Al)взвесь/(Х/Al)земн. коры,где Х – элемент, для которого рассчитывался фактор обогащения 

[7]. Согласно этой формуле фактор обогащения атмосферной примеси, имеющей почвенное происхождение, 
должен быть близок к единице. 

В результате анализа проб было установлено, что концентрации La, Ce, а также Yb и Lu значительно 

превышают фоновые значения в отобранных пробах (табл.). Значения величин среднесуточного потока 

изучаемых элементов на снежный покров изучаемой территории в десятки раз превышает аналогичный 

показатель для фонового района (табл.1).  Кроме  того,  повышенное  содержание   легких   лантаноидов 

отражается на величине La+Ce/Yb+Lu. Содержание легких лантаноидов в природе больше, чем тяжелых, в то же 

время церия в природе больше, чем лантана [1]. Отношение La+Ce/Yb+Lu соблюдается для данной территории,  

но природная тенденция преобладания церия над лантаном нарушается, что свидетельствует о техногенном 

поступлении лантана. 



 
 

СЕКЦИЯ 10. ГЕОЭКОЛОГИЯ, ОХРАНА И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ. ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ГЕОЭКОЛОГИИ 253 

 

Таблица 1 

Содержание редкоземельных элементов в твердом осадке снега и среднесуточный поток элементов на 

снежный покров в окрестностях близко расположенных нефтеперерабатывающего завода, завода по 

производству синтетического каучука, завода полипропилена, ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4 г. Омска (2014 и 2015 гг.) 
 

Элементы Содержание, мг/кг Фактор обогащения Среднесуточный поток, 
мг/(км2хсут) 

2014 2015 Фон 2014 2015 2014 2015 Фон 
La 1758 180 19 42 7,8 9887 6502 9887 
Ce 325 94 33 3,9 2 6838 4505 6838 
Yb 6 3 1 2,5 1,5 248 172 248 
Lu 0,6 0,4 0,2 0,9 1,2 36 27 36 

(La+Ce)/(Yb+Lu) 59 55 37      
 

Сравнивая результаты анализа проб за 2014 и 2015 года, можно отметить, чтопрослеживается  

динамика уменьшениясодержания редкоземельных элементов (табл.). Это ярко выражается при расчетах фактора 

обогащения. Фактор обогащениядляLaв 2015 году составил 7,8, когда как в 2014 этот же показатель - 42, то есть 

в 5 раз больше, для CeФО в 2 раза меньше в 2015, чем в 2014, а для Yb этот показатель в 2015 году меньше в 1,7 

раз, для Lu нет существенной разницы (табл.). Полученное превышение можно отнести на счет вклада 

антропогенных источников, вероятнее, расположенных в Советском промышленном узле (НПЗ, заводы по 

производству синтетического каучука, полипропилена, ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4).Согласно литературным данным, при 

технологических процессах, а именно при использовании катализаторов гидроочистки и гидрокрекинга, 

присутствующих на нефтехимических заводах, в том числе наОмском НПЗ, применяются редкоземельные 

элементы [8]. 

Таким образом, анализ полученных данных свидетельствует об антропогенном источнике поступления 

La, Ce, Yb, Lu. Кроме того, полученные нами результаты исследований, а также обзор ранее проведенных 

исследований, позволяет предположить, что поступление исследуемых редкоземельных элементов связано с 

выбросами предприятий, расположенных в Советском округе г.  Омска. 
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Международный аэропортовый комплекс «Южный» – крупнейший инфраструктурный проект 

Ростовской области. Работа по подготовке к реализации проекта ведется Правительством Ростовской области 

совместно с Министерством транспорта Российской Федерации. Место размещения проектируемого аэропорта – 

на территории Аксайского района Ростовской области, в четырех километрах севернее станицы  Грушевской. 

Общая площадь земельного отвода под строительство проектируемого объекта составляет 

приблизительно 215 га. На территории будут располагаться здания и сооружения с различными 

конструкционными особенностями, в том числе: каркасные, емкостные, металлические, кирпичные и  

площадные. Строительство предполагается вести с применением как сухих, так и мокрых технологических 

процессов. Одними из главных преимуществ строительства нового аэропорта являются: 

 благоприятное расположение по отношению к воздушным трассам; 
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