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Аннотация
Статья посвящена проблеме загрязнения окружающей природной среды промышлен-
ными предприятиями г. Тобольска. Исследования, проведенные на этой территории 
ранее, были произведены с недостаточным площадным охватом, либо с изучением 
только одного природного компонента. Проведено геохимическое исследование снеж-
ного покрова и почвы в промышленной зоне города и ее окрестностях. Определены 
концентрации нефтепродуктов, сульфат-ионов, взвешенных частиц и рН. Почвен-
ный покров загрязнен преимущественно нефтепродуктами, остальные показатели в 
целом не превышают фоновые значения. Превышения ПДК загрязняющих веществ 
в почвенном покрове отсутствуют. В снежном покрове обнаружены единичные пре-
вышения взвешенных частиц и нефтепродуктов по сравнению с фоновым уровнем. 
Не отмечено прямой связи между локализацией загрязненных участков и преимуще-
ственными направлениями распространения выбросов от промышленных источников. 
Установлено, что промышленная зона г. Тобольска и ее окрестности не испытывают 
значительного влияния со стороны промышленных предприятий.
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Введение
Изучение воздействия промышленных предприятий на окружающую среду 
является актуальным направлением исследования в области экологии городской 
среды. Ежегодные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий 
промышленности в России составляют порядка 20 млн т [4]. Из них наибольший 
вклад привносят предприятия энергетики, а наибольшую долю углеводородов 
выбрасывают предприятия нефтехимической отрасли (до 31%).

Негативное влияние промышленных предприятий на качество окружающей 
среды прилегающих территорий подтверждено многочисленными исследова-
ниями. В теоретическом плане интерес представляет вопрос о миграции пол-
лютантов из атмосферного воздуха в почвы и грунтовые воды. Эта проблема 
изучается в различных регионах нашей страны [2, 5, 9]. К примеру, в г. Салава-
те показана миграция загрязняющих веществ с осадками из атмосферы в снеж-
ный покров, почвы и растительность [9].

Г. Тобольск является административным центром Тобольского района Тю-
менской области с населением 100 тыс. чел. Территория промышленной зоны 
города находится в восточном направлении на расстоянии 8 км от черты город-
ской жилой застройки, образована предприятиями нефтехимии и электроэнер-
гетики (рис. 1). Сырьем для всех предприятий является природный газ. Стоит 
отметить активное развитие промышленности в настоящее время: запуск в 
2013 г. завода по производству полипропилена и ведущееся строительство за-
вода по производству различных органических полимеров. В связи с этим гео-
химическая оценка территории промзоны представляет значительный интерес 
в плане текущих и последующих мониторинговых наблюдений. 

 

Рис. 1. Районирование  
окрестностей города Тобольска

Fig. 1. Tobolsk industrial zone 
territory
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Материалы и методы исследований
Для определения геохимических характеристик был выбран снежный покров и 
почвы. Обе среды являются хорошими депонирующими средами для атмосфер-
ных загрязнений.

Пробы снежного покрова и почв отбирались по периферии промзоны в со-
ответствии с преобладающими ветрами: юго-восточного направления зимой, 
юго-западного и западного направлений летом (рис. 2). На рис. 1 обозначен 
район исследования, площадь которого составила около 120 км2.

Рис. 2. Многолетняя роза ветров 
г. Тобольска

Fig. 2. Long-term wind rose of 
Tobolsk

В ходе полевых работ было совершено три выезда для отбора проб. Пробы 
снега отбирались перед началом снеготаяния, во II-III декады марта в 2015 и 
2016 гг. на основании РД 52.04.186-89. Почвенный покров отбирался по ГОСТ 
17.4.3.01-83 и ГОСТ 28168-89 в августе 2015 г. Всего было отобрано 26 проб 
снега и 58 проб почвы. Химический анализ образцов проводился в аккредито-
ванной лаборатории НИИ экологии и РИПР при ТюмГУ (RU.0001.21ПЖ09). 

Исходя из специфики природных сред и промышленных предприятий, для 
изучения были выбраны предпочтительные геохимические параметры сред. 
Перечень использованных методик, определяемых показателей и количества 
проб представлен в таблице 1.

Table 1

Methodical basis 
of chemical analyses

Таблица 1

Методическая основа 
химических анализов

Определяемый компонент Методика измерения Нормативный документ

1 2 3

Снег

Взвешенные частицы Гравиметрия ПНД Ф 14.1:2.110-97

рН Прямая потенциометрия ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Нефтепродукты ИК-спектрофотометрия ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000
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При статистической обработке полученных результатов использовалось 
программное обеспечение MS Excel. 

Результаты и обсуждения
Результаты отбора проб снежного покрова и почв представлены в таблице 2.

1 2 3

Удельная электропровод-
ность Прямая потенциометрия РД 52.24.495-2005

Нитриты Абсорбционная  
спектрофотометрия

Методика производителя 
HACH & LargeСульфаты

Почва

Нефтепродукты ИК-спектрофотометрия ПНД Ф 16.1:2.2.22-98

Сульфат-ионы Турбодиметрия ГОСТ 26426-85

рН Прямая потенциометрия ГОСТ 26423-85

Окончание таблицы 1 Table 1 (end)

Таблица 2

Концентрации химических 
веществ в исследуемых средах

Table 2

Concentration of chemicals  
in the studied environments

Параметр Кол-во 
проб

Мин. значение, 
мг/л

Макс.  
значение, мг/л

Ср. знач., 
мг/л

Фоновое 
знач.

Снег

Нефтепродукты 23 0,236 6,300 1,637 0,800

Взвешенные 
частицы 23 0,2 1,6 6,6 1,0

рН 23 4,35 6,55 5,48 5,65

Минерализация 9 25,48 33,02 30,85 28,60

Почва

Нефтепродукты 58 0 640 253 253

Сульфат-ионы 58 0 1,44 0,30 0,24

рН 58 4,89 6,82 6,01 5,95

Оценка загрязнения снежного покрова приведена ниже.
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Взвешенные частицы. Наблюдается общее среднее превышение взвешен-
ных веществ (10,29 мг/л) по сравнению с фоном (3 мг/л). В районе Санитарно-
защитной зоны (далее СЗЗ) предприятий зафиксировано значительное превы-
шение над фоном (5-6 кратное). В исследованиях, проведенных ранее [7], 
также зафиксировано превышение фона в пределах СЗЗ на том же участке. 
Средний коэффициент концентрации за зиму 2015/16 равен 3,43, что под-
тверждает загрязненность атмосферного воздуха твердыми пылеватыми ча-
стицами. Стоит отметить, что бо́льшая часть твердых частиц оседала именно 
вблизи предприятий, не распространяясь далее 5-6 км. Данные значения под-
тверждают выполненные ранее исследования [11], в которых на пределах СЗЗ 
также были отмечены превышения ПДК по содержанию пыли в атмосферном 
воздухе.

Значение рН. Величина рН колеблется в пределах 4,35-6,55. Известно, что 
у снега в естественном состоянии слабокислая реакция в пределах 5,2-5,8 [3]. 
Влияние промышленных предприятий, выбрасывающих золу и сажу, увеличи-
вает рН, и среда становится нейтральной или слабощелочной. В целом по ис-
следуемой территории преобладает слабокислая среда. Из полученных данных 
следует, что территория не испытывает загрязняющего влияния от предприятий 
промзоны. Все отклонения от фоновой точки (5,65) идут в сторону подкисления, 
со средним значением 0,7.

УЭП. Удельная электропроводность и минерализация не превышает фон. 
Полученные значения удельной электропроводности говорят нам, что концен-
трация главных ионов HCO3, Na+, Cl−, K+, Ca2+, SO4

2− в пределах нормы. В соот-
ветствии с классификацией природных вод по минерализации Е. В. Посохова 
[8], данные воды попадают в класс пресные и подклассы весьма пресные и очень 
пресные. 

Нефтепродукты. Наблюдается общее превышение концентрации нефте-
продуктов на исследуемой территории в сравнении с фоновой концентрацией. 
В нескольких точках отмечаются многократные превышения. По мнению авто-
ра, превышение концентрации в большинстве точек связано с распространени-
ем выбросов от нефтехимических предприятий. Заметно увеличение концен-
трации нефтепродуктов по мере удаления от источников на запад и северо-запад. 
Зимой преобладают ветра, дующие именно в этих направлениях. 

Нитраты и сульфаты. Данные компоненты входят в состав выбросов 
при сжигании углеводородного топлива. Превышения концентрации по дан-
ным компонентам зафиксированы только в одной точке на незначительную 
величину. 

Оценка степени загрязнения снежного покрова проведена нами на основе 
расчета коэффициентом концентрации загрязняющих веществ по формуле 1, 
как превышение по сравнению с фоновыми значениями. 

 
Кс = 

Кi

Кфон

____ ,  (1)

где Ki — концентрация вещества в пробе.

Н. Ю. Факащук, А. В. Соромотин
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Результатом вычислений стала таблица 3.

Table 3

Values of coefficient  
concentration (Кc)

Номер точки отбора 
пробы

Взвешенные 
частицы УЭП Нефтепродукты

1 0,36 0,53 7,88

2 0,36 0,62 0,77

3 1,45 0,64 2,27

4 0,82 0,79 0,84

5 0,73 0,60 6,49

6 0,27 0,50 0,86

7 0,82 0,54 13,30

8 1,18 0,57 5,14

9 0,73 0,62 2,57

10 3,67 — 0,13

11 6,67 — 0,97

12 0,33 — 1,11

13 5,67 — 1,80

14 8,33 — 3,39

15 4,00 — 0,48

16 5,33 — 0,41

17 2,00 — 0,32

18 3,33 — 1,85

19 2,00 — 0,23

20 2,67 — 0,28

21 0,33 — 0,94

22 1,00 — 0,17

23 2,67 — 0,22

Фон 1 1 1

Среднее значение 2,38 0,75 2,28

Таблица 3

Значения коэффициента 
концентрации (Кс)
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Превышение средней величины коэффициента концентрации присутствует 
в нефтепродуктах и взвешенных частицах. Исследуемый район испытывает 
загрязнение снежного покрова по данным параметрам при сравнении с фоновой 
территорией.

Оценка загрязнения почвенного покрова приведена ниже.
Нефтепродукты. В целом на исследуемой территории наблюдается превы-

шение концентрации нефтепродуктов в почве по сравнению с фоновыми зна-
чениями. Существует область с превышением фоновых значений к северо-вос-
току от источников на расстоянии 5-6 км, с максимальным превышением в три 
раза. Троекратные превышения зафиксированы в пределах СЗЗ.

В районе расположения одной из точек установлено превышение концен-
трации нефтепродуктов в почве и снеге. Таким образом, одной из причин пре-
вышения нефтепродуктов в почве является их выброс в атмосферу в этом 
районе. 

Среднее значение коэффициента концентрации у всех точек (1,26) го-
ворит нам, что существует превышение концентрации нефтепродуктов в 
почве Тобольской промзоны и ее окрестностей по сравнению с фоновой 
территорией.

рН почвы. Почвы в исследуемом районе подзолистые и дерново-подзо-
листые, и значение рН этих почв варьируется от 4,2 до 5,5. Учитывая, что 
большая часть территории занята вторичным березово-осиновым лесом на 
дерново-подзолистых почвах, можно утверждать, что их рН будет более ней-
тральным, чем фоновые значения. Водородный показатель определен по водной 
вытяжке.

В целом по территории преобладает слабокислая среда 6,01. Общее среднее 
отклонение всех точек от фона (5,95) составило +0,06. К сожалению, утверждать, 
что главной причиной этих превышений являются предприятия, нельзя, т. к. 
отсутствует зональные системные очаги с более нейтральным рН.

Содержание сульфат-ионов. Концентрация сульфат ионов превышает фон 
в 22 точках из 58 (таблица 2), однако все значения находятся значительно ниже 
ПДК (160 мг/кг) [6]. Наблюдается два очага максимальных превышений (3-5 
раз), расположенных недалеко от факелов предприятия. В целом загрязнение 
почв ионами сульфата незначительное.

Выводы
Проведенные исследования показали отсутствие значимого негативного влияния 
предприятий Тобольской промзоны на прилегающую территорию. Основными 
загрязнителями снежного покрова являются нефтепродукты и взвешенные ча-
стицы, концентрации которых могут значительно превышать фоновые значения 
в отдельных точках. Распределение повышенных концентраций загрязняющих 
веществ по территории носит случайный характер, что говорит об отсутствии 
выраженной связи распространения загрязнений с выбросами предприятий 
промзоны города с розой ветров. Вероятно, единичные превышения обуслов-

Н. Ю. Факащук, А. В. Соромотин
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лены не только деятельностью промышленных предприятий, но и автотранспор-
та, печного отопления жилых строений. 

Загрязнение снежного покрова и почв территории, прилегающей к про-
мышленной зоне г. Тобольска, не представляет опасности для функциониро-
вания местных экосистем. Это подтверждается проведенными ранее исследо-
ваниями [1, 10], в которых также не было обнаружено значительных отклоне-
ний от нормы.

Полученной информации недостаточно для однозначного ответа о влия-
нии предприятий на прилегающую территорию в настоящее время, т. к. не-
обходимо определить уровень загрязнения других природных сред (поверх-
ностных и грунтовых вод, атмосферного воздуха) с бо́льшим охватом, как 
по площади, так и по количеству точек. Наши исследования могут служить 
основой для дальнейших наблюдений, особенно после ввода в эксплуатацию 
нового завода.
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Abstract
The article discusses the actually problem of environmental pollution by industry plants. 
Tobolsk city is the industry center of petrol chemestry in Russia. The influence on nature 
by local plants was investigated earlier, but the received data were not sufficiently full. 
In this work the authors hope to receive more information. Snow and soil covers were 
researched in industrial park vicinity with geochemestry approach. Concentrations of oil 
products, suspended particles, sulfate ions and pH (potential of hydrogen) were defined in 
chemical laboratory. 
The results showed soil mainly polluted by oil products. Other parameters mainly do not 
exceed natural levels. Excesses more than MACs levels are not registered in soil. Single 
excesses of oil products and suspended particles are registered in comparison to the ambient 
level. 
The authors express their doubts with direct correlation between polluted area and leading 
directions of emissions. The authors come to the conclusion that industrial zone environ-
ment does not come under influence from petrol chemstry plants. The article analyzed 
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real condition of natural components in this area. The authors would like to continue this 
research with investigating pollution of atmospheric air and natural waters in the future.
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