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В статье проведена оценка содержания нефтепродуктов в атмосфере г. Барнаула косвенным методом по результатам флуориметрического анализа талой
воды снежного покрова. Отбор проб снега проводили в период максимального снегонакопления в первой декаде марта 2013–2017 гг. Содержание
нефтепродуктов в городском снежном покрове превышает их значение в контрольной точке, расположенной за городом, в 2–6 раз, что свидетельствует
о наличии загрязнения городской атмосферы. Особенно высокие концентрации нефтепродуктов наблюдаются в точках, расположенных вблизи интенсивно загруженных городских транспортных магистралей. Анализ содержания
нефтепродуктов в атмосфере г. Барнаула за последние пять лет показывает,
что имеется тенденция к уменьшению концентрации нефтепродуктов, связанная с переходом ТЭЦ и частного сектора на газовое отопление, а автомобильного транспорта на более экологически чистое топливо европейского
стандарта. В то же время увеличение содержания нефтепродуктов за последние два года по сравнению с двумя предыдущими напрямую связано с ростом
количества автомобильного транспорта на городских дорогах и указывает
на необходимость уделять более пристальное внимание содержанию нефтепродуктов в снежном покрове как индикаторе качества городской окружающей среды.
Ключевые слова: нефтепродукты, снежный покров, загрязнение атмосферы,
флуориметрический метод анализа, автомобильный транспорт.
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The article evaluates the concentration of oil in the atmosphere of Barnaul
by an indirect method of measurements which is based on the results of fluorimetric
analysis of snow cover. Snow sampling was carried out at the time of maximum
snow accumulation in the first decade of March 2013–2017. The concentration of oil
in the urban snow cover exceeds the concentration in the control point outside
the town by a factor of 2–6, which indicates urban atmosphere pollution. Especially
high concentrations of oil are detected at the points located near the intensively
loaded urban highways. Analysis shows the decrease of concentration of oil
in the atmosphere of Barnaul over the past five years. This is due to the transition
of the CHP and to gas heating in private areas, and transition the motor vehicles
to environmental fuel of the European standard. The increase in the concentration
of oil in the last years is directly related to the growth in the amount of motor
vehicles and points to the need to closest attention to the concentration of oil
in the snow cover as an indicator of the quality of the urban environment.
Key words: oil products, snow cover, atmospheric pollution, fluorimetric method,
motor vehicle.
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Введение
С постоянным ростом количества автомобильного транспорта его
роль в загрязнении городского воздуха становится все более очевидной. Согласно данным Росстата и Росприроднадзора, объем выбросов
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вредных веществ от передвижных источников загрязнения ежегодно
возрастает[Государственныйдоклад...,2017].Врезультатевыбросов
автотранспортавгородскуюатмосферупоступаетболее80%отобщего количества загрязнений. В крупных городах эта цифра еще выше.
Так, суммарные выбросы автотранспорта г. Москвы и Московской
областисоставляютпочтиполовинувсехавтотранспортныхвыбросов
Центрального федерального округа и порядка одной восьмой части
от общероссийской величины. Сравнительный анализ содержания
загрязняющихвеществватмосферномвоздухег.Москвыирядадругихкрупныхгородовмирапоказывает,чтовцеломонисопоставимы.
При этом максимальный уровень загрязнения воздуха, как в Москве,
так и в других городах планеты, отмечается на территориях, прилегающих к крупным автотрассам [Доклад..., 2017]. Ухудшение качества окружающего воздуха напрямую связано с выхлопными газами автомобилей, особенно работающих на «холостом» ходу. Вместе
с тем существенная доля загрязняющих веществ в выхлопных газах
приходится на долю нефтяных углеводородов [Другов, Родин, 2000].
Всоставнефтепродуктоввходиточеньтоксичныйкомпонент–бенз(а)пирен, который относится к стойким органическим загрязнителям.
Попадая в организм, бенз(а)пирен накапливается в клетках тканей
ивызываетвнихнеобратимыеизменениявплотьдообразованиязлокачественных опухолей и возникновения мутаций. Однако доказано,
что смесь углеводородов представляет большую опасность для окружающей среды и человека, чем сумма токсичности отдельных представителейэтойгруппывеществ[Мухматдинова,2015].Всвязисчем
нефтепродуктыявляютсяоднимиизнаиболееопасныхзагрязняющих
веществокружающейсреды,контрользакоторымитребуетособопристальноговнимания.
В зимний период времени года объективным показателем качества
окружающей атмосферы является содержание различных загрязняющих веществ в снежном покрове. Снег выступает в роли природного концентратора поллютантов, поступающих воздушным путем, как
с сухими, так и мокрыми выпадениями [Темерев, Индюшкин, 2010;
Cichala-Kamrowska, 2011]. Содержание загрязняющих веществ в снеге
на два-три порядка выше по сравнению с атмосферным воздухом, что
позволяет определять их концентрацию довольно простыми методами
с высокой степенью достоверности [Шумилова, Садиуллина, Петров,
2012].Ктомужеизучениесодержаниязагрязняющихвеществвснежномпокровеможетявлятьсяважнойинформациейдляоценкиантропогеннойнагрузкинаповерхностныеводывпериодснеготаяния.
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Цель данной работы – определение содержания нефтепродуктов
ватмосферег.Барнаулакосвеннымметодомпорезультатамфлуориметрическогоанализаталойводыснежногопокрова.
Пробыснежногопокроваотбираливпериодмаксимальногоснегонакоплениявмарте2013–2017гг.методомконвертапоквадратусостороной 2 м (составная проба складывалась из пяти точечных проб кернов снега) на всю глубину его залегания. В качестве пробоотборника
использовали пластиковую трубу с площадью сечения 0,03 см2. Отобранныесоставныепробыснежногопокровагомогенизировалиитранспортировали в пакетах из химически инертного материала, в качестве
которогоиспользовалсяполиэтилен.Доначалаанализапробыхранили
вморозильнойкамере,притемпературе–24 °С.
Отборпробснежногопокровапроводиливчертег.Барнаулавточках
1–6сразнойстепеньюантропогеннойнагрузки(селитебныеипромышленныетерритории,участкисинтенсивнымдвижениемавтомобильного транспорта) и за городом в контрольной точке (К), расположенной
всторонеотпреимущественногонаправленияветроввзимнийпериод,
неиспытывающейзагрязняющеговлиянияг.Барнаула(рис.1).
ПробыснежногопокроватаялиприкомнатнойтемпературевстеклянныхемкостяхиопределялинефтепродуктыфлуориметрическимметодомнаанализаторежидкостиФлюорат-02-3Мпроизводствакомпании
«Люмэкс»(Россия,г.Санкт-Петербург).
Содержаниенефтепродуктоввгородскомснежномпокровезапериод
2013–2017гг.превышаетзначениевконтрольнойточкев2–6раз,что
свидетельствует о наличии загрязнения городской атмосферы. Исключение составляет только точка 6, расположенная в районе газифицированного частного сектора, вдали от крупных автомобильных трасс.
Максимальновысокиеконцентрациинефтепродуктовежегоднонаблюдаютсявточках1,4,5(рис.2).
В точках 1 и 4 существенное воздействие на увеличение концентрации нефтепродуктов оказывают расположенные вблизи интенсивно загруженные городские транспортные магистрали (пр. Ленина
ипр.Павловскийтракт).Вточке5ненаблюдаетсявысокаяавтомобильнаянагрузка,нонаувеличениесодержаниянефтепродуктовоказывает
значимоевлияниеучастокчастногосектораспечнымотоплением.
Вокружающуюсредуотавтомобильноготранспортапоступаетзначительная часть углеводородов. Только на одном локальном участке
дороги в г. Барнауле, в течение зимнего периода, от легковых машин,
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Рис. 1. Карта-схема отбора проб снежного покрова г. Барнаула
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Fig. 1. Map-scheme of snow cover sampling in Barnaul
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Рис. 2. Средняя среднегодовая концентрация нефтепродуктов в талой воде
городского снежного покрова за 2013–2017 гг.
Fig. 2. Average annual concentration of oil in melt water of urban snow cover for
2013–2017
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грузового и пассажирского транспорта в атмосферу может поступать
свыше166кгуглеводородов[Оценкауровнязагрязнения…,2017].Доля
автомобилей,несоответствующаянормативампотоксичностиидымности отработанных газов, составляет 14,5%. В отдельных регионах
страны число таких автомобилей существенно больше: в Читинской
области – 51%, в Мордовии – 43,8%, в Вологодской области – 33,8%
[Матвеев,Самусенок,Юрьев,2007].
Результаты и их обсуждение

Рис. 3. Концентрация нефтепродуктов в снежном покрове в зависимости
от удаления от автомобильной дороги (точка 1)
Fig. 3. Concentration of oil in the snow cover depending on the distance from
the road (point 1)

Высокиеконцентрациинефтепродуктовзавремяисследованияотмечены в зимний период 2012/2013, 2013/2014 гг. Зимой 2014/2015 гг.
концентрация резко падает, что может быть связано с газификацией
частногосектораигородскихТЭЦ,атакжеспереходомнаболеежесткиеэкологическиенормы«евро»длятопливаиавтомобилей.Ктомуже
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Наиболее высокие концентрации нефтепродуктов в снежном покровег.Барнауланаблюдаютсявцентральнойчастивточке1(см.рис.1),
расположенной вблизи наиболее интенсивно загруженной транспортнойартериигорода,внепосредственнойблизостиотдороги.Приэтом
концентрация нефтяных углеводородов экспоненциально уменьшается с увеличением расстояния от дороги и дает основания утверждать,
чтоавтомобильныйтранспортявляетсяоднимизосновныхисточников
поступлениянефтепродуктоввгородскуюатмосферу(рис.3).
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всентябре2014г.успешновозобновиласьгосударственнаяпрограмма
утилизации старых автомобилей, представляющих угрозу не только
из-за их технической неисправности, но и из-за превышения количества загрязняющих веществ в выхлопных газах. В последующие годы
концентрация нефтепродуктов постепенно увеличивается, что связано с ростом количества автотранспортных средств на дорогах города
(рис.4).

Рис. 4. Среднегодовая концентрация нефтепродуктов в талой воде снежного
покрова городских точек
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Fig. 4. Average annual concentration of oil products in the melt water of the snow
cover in urban areas
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Превышение в талой воде городского снежного покрова предельно
допустимойконцентрациинефтепродуктовдляводныхобъектоврыбохозяйственного назначения (ПДКр.х), к которым относится р. Обь и ее
притокивчертег.Барнаула,можетнегативноотразитьсянаэкологическомсостоянииприродныхводотоковвпериодснеготаяния.
Заключение
Таким образом, основная часть углеводородов в атмосферу города
поступаетотавтомобильноготранспорта.Анализзапоследниепятьлет
показывает,чтоимеетсятенденциякуменьшениюсодержаниянефтепродуктовватмосферегорода.Это,скореевсего,связаноспереходомТЭЦ
ичастногосекторанагазовоеотопление,аавтомобильноготранспорта
наболееэкологическичистоетопливоевропейскогостандарта.
В то же время увеличение содержания нефтепродуктов за последние два года по сравнению с двумя предыдущими напрямую связано
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сростомколичестваавтомобильноготранспортанагородскихдорогах
и указывает на необходимость уделять внимание содержанию нефтепродуктоввснежномпокровекакиндикаторекачествагородскойокружающейсреды.
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