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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Составляющие окружающей среды 

(атмосфера, почвы, воды, живые организмы) испытывают воздействие 

техногенной нагрузки промышленных предприятий, являющихся источниками 

антропогенного воздействия. Совершенствование технологии производства и 

систем очистки промышленных выбросов обуславливает изменения состава 

газопылевых выбросов и степень их воздействия на природную среду. В 

частности, в производстве алюминия совершенствуются системы газоочистки [29, 

59, 60 используются самообжигающиеся аноды, снижающие выбросы в 

атмосферу, меняются источники сырья, поступающие с различных 

месторождений. Это приводит к необходимости совершенствования способов 

контроля текущего состояния окружающей среды, вблизи промышленных 

территорий. Развитие геоинформационных систем (ГИС) позволяет представить 

масштабы и степень техногенной нагрузки. 

Поэтому представляется актуальным совершенствование методов 

количественной оценки состава техногенного загрязнения природной среды, 

основанное на ГИС, которое позволит перейти к новому уровню изучения 

окружающей среды – мониторингу почв, растительности, вод и снегового покрова 

[165], выделить динамику изменения полей распределения изучаемых факторов. 

На наш взгляд в геоэкологических исследованиях [17, 154, 162, 203] 

уделяется недостаточно внимания формам существования элементов в 

газопылевых выбросах, атмосферных водах, редко анализируется и минеральный 

(фазовый) состав твердых аэрозолей. Формы существования элементов во многом 

определяют реальную экологическую опасность техногенного воздействия [55, 

58, 59, 60, 182], накопление компонентов в почвах, и вынос из зоны загрязнения 

поверхностными и грунтовыми водами и в результате атмосферного переноса. 

Сочетание ГИС и физико-химического моделирования (ФХМ) позволяет 

определить формы миграции и накопления наиболее опасных веществ, оценить 

динамику изменения состояния окружающей среды и открывает новые 

возможности геоэкологического мониторинга, позволяющие получать 
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количественную оценку уровня загрязнения урбанизированных территорий и 

прогнозировать кратковременные и долговременные последствия этого 

воздействия. 

Цель работы – разработка методики проведения геоэкологического 

мониторинга средствами геоинформационных систем и физико-химического 

моделирования процессов преобразования газопылевых выбросов в компонентах 

окружающей среды с целью определения степени потенциальной опасности 

техногенного воздействия на экосистему в целом. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

– проанализировать материалы ранее проведенных исследований и 

построить карты распределения компонентов в окружающей среде в окрестностях 

промышленных зон конкретных объектов Иркутско-Шелеховского района: 

Иркутского алюминиевого завода (ИркАЗ), Ново-Иркутской ТЭЦ и транспортных 

систем, необходимые для предварительной геоэкологической оценки; 

– разработать методику оценки техногенной нагрузки, позволяющую 

определять масштабы геохимических аномалий, идентифицирующих источники 

загрязнения, и оценить тенденции изменения этих аномалий, в том числе и после 

завершения действия источника; 

– разработать физико-химическую модель взаимодействия пылеаэрозолей, 

природных вод и почв; 

– определить преобладающие формы существования опасных и токсичных 

элементов в основных компонентах окружающей среды (почвы, природные воды, 

атмосфера); 

– разработать методику оценки техногенной нагрузки средствами ГИС и 

ФХМ. 

Научная новизна работы.  

 Разработана методика оценки степени техногенного воздействия на основе 

программных средств физико-химического моделирования и геоинформационных 
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систем, позволяющая определить площади техногенных геохимических аномалий 

и прогнозировать геоэкологические риски. 

 Предложена структура геоинформационной системы, реализующая 

представление результатов физико-химического моделирования взаимодействия 

техногенных аэрозолей, природных вод и почв в виде пространственно-

распределенных полей аномалий. 

 С помощью физико-химического моделирования установлены формы 

токсичных элементов (оксиды, гидроксиды, фториды, хлориды и другие 

комплексные соли) на территории Иркутско-Шелеховского района и построены 

карты распределения их концентраций. 

Фактический материал и личный вклад. Фактический материал основан 

на данных, полученных автором в геоэкологических исследованиях, проведенных 

в Шелеховском и Иркутском промышленных районах Институтом геохимии им. 

А.П. Виноградова СО РАН. Автор принимал участие в полевых работах с 2013 по 

2017 гг. Основные результаты, изложенные в работе, получены лично 

диссертантом. Постановка задач, обсуждение методов, результатов и подготовка 

материала для публикаций проводилась совместно с научным руководителем и 

соавторами работ. Личный вклад автора в большинстве публикаций является 

определяющим. 

Практическая значимость работы. Результаты исследований 

особенностей распределения токсичных элементов в снеговом покрове и почвах г. 

Шелехов включены в раздел Государственного доклада о состоянии и об охране 

окружающей среды Иркутской области в 2017 г: «Научные исследования для 

решения проблем охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности». Разработанные методы могут быть использованы 

геоэкологическими службами промышленных предприятий для оценки степени 

техногенного воздействия и прогнозирования геоэкологических рисков. 

Полученные результаты являются частью исследований, проведенных в 

рамках проекта РФФИ и Правительства Иркутской области № 20-45-383003. 
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Исследования выполнены в соответствии с тематическими планами ИГХ СО РАН 

№ 0350–2014–0010, № 0350–2016–0033, № 0350–2019–0011 и № 0284-2021-0002. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Модель загрязнения территорий Прибайкальского региона 

газопылевыми выбросами алюминиевой промышленности и предприятиями 

теплоэнергетики, которая позволяет установить элементы-идентификаторы 

источников загрязнения и закономерности формирования геохимически 

когерентных ассоциаций токсичных элементов в урбанизированных зонах и 

обеспечивает определение особенностей протекания геоэкологических процессов. 

2. Информативные признаки системы «техногенные аэрозоли – 

природные воды – почвы»: основные физико-химические закономерности 

преобразования органического вещества почв (гумуса) под воздействием 

техногенных аэрозолей и формы существования элементов, в которых они 

мигрируют и концентрируются в почвах и природных водах. 

3. Методы пространственной интерполяции, основанные на 

специализированной базе данных для обработки результатов физико-химического 

моделирования техногенных процессов системы «аэрозоли – природные воды – 

почвы» позволили получить информацию о геоэкологических параметрах 

состояния компонентов окружающей среды и построить образ геохимического 

поля для интерпретации результатов геохимического картирования. 

Термодинамическое моделирование может позволить принять оптимальные 

управленческие решения на основе экологических параметров и 

пространственных отношений. 

Апробация работы и публикации. Основные результаты исследования 

были представлены на следующих конференции «Modern Information Technologies 

in Earth Sciences: Proceedings of the International Conference» (Владивосток, 2014 

г.), VII Сибирской научно-практической конференции молодых ученых по наукам 

о Земле с участием иностранных специалистов (Новосибирск, 2014 г.), «Геонауки: 

актуальные проблемы изучения недр» (Иркутск, 2015 г.), конференции молодых 

ученых «Современные проблемы геохимии» (Иркутск, 2015 г.), международной 
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молодежной научно-практической конференции «Россия-Монголия» (Иркутск, 

2016 г.), международном научном симпозиуме имени академика М.А. Усова 

студентов и молодых ученых «Проблемы геологии и освоения недр» (Томск, 2016 

г.), конференции «Геология в развивающемся мире» (Пермь, 2017 г.), XXVII 

Всероссийской молодежной конференции с участием исследователей из других 

стран «Строение литосферы и геодинамика» (Иркутск, 2017 г.) и «Геонауки: 

актуальные проблемы изучения недр» (Иркутск, 2018 г.). По результатам 

диссертационной работы имеется 23 публикации, в том числе 4 статьи в журналах 

из перечня изданий, рекомендуемых ВАК, 2 статьи в изданиях, индексируемых в 

базах данных Web of science и Scopus. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, пяти глав, 

заключения и списка сокращений, изложенных на 154 страницах машинописного 

текста, содержит 19 таблиц, 48 рисунков и список литературы, насчитывающий 

249 наименования, из которых 44 иностранных. 

Благодарности. Автор выражает благодарность научному руководителю – 

кандидату геолого-минералогических наук, старшему научному сотруднику 

Института геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН Бычинскому Валерию 

Алексеевичу за содействие на всех этапах исследования. Признателен 

заведующему лабораторией геохимии окружающей среды и физико-химического 

моделирования Чудненко Константину Вадимовичу и сотрудникам этой 

лаборатории за помощь в работе. 
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ГЛАВА 1. ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГИС И ФХМ В ОЦЕНКЕ 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

(ВОЗМОЖНОСТИ, ОГРАНИЧЕНИЯ) 

Разработка любой информационной системы начинается с обзора 

результатов предшествующих исследований в данной области. Это делается для 

того, чтобы надежно обосновать актуальность поставленной задачи, избежать 

возможных повторов и лишних операций с данными. 

Отметим, что общепринятого понятия термина «геоэкология» до сих пор не 

сформировано, каждый ученый трактует его по-своему, в зависимости, прежде 

всего от географических или геологических подходов и акцентов исследования. 

Впервые данный термин в одной из своих работ применил немецкий физико-

географ Карл Тролль в 1939 г. [243], его и считают основателем ландшафтной 

экологии или геоэкологии. 

Географические (геоинформационные) информационные системы (ГИС) 

появились немного позже – в 60-х годах XX века. А сам термин 

«геоинформатика» предложен Арнольдом Кулинковичем в 1975 г. [50]. В наше 

время под ним понимается информационная система, обеспечивающая сбор, 

хранение, обработку, доступ, отображение и распространение пространственных 

данных. Программный продукт, в котором реализованы функциональные 

возможности ГИС называется программное средство ГИС [51]. 

Вследствие того, что геоэкологические проблемы носят комплексный 

характер и требуют слияния наук о Земле в единую систему знаний, для их 

решения используются совершенно различные методики и средства. Так и данная 

работа основана на совместном использовании физико-химического 

моделирования и геоинформационных систем. Проанализируем доступные в 

литературе сведения о возможностях и особенностях применения ГИС в 

геоэкологических исследованиях, а также о программах расчета 

термодинамических равновесий. 



10 

1.1. Геоинформационные системы в геоэкологических исследованиях 

Началом усиленного развития технологии по созданию систем хранения 

пространственных данных, получившей название «Географические 

информационные системы», можно считать конец 70-х годов прошлого столетия 

[31]. Геоинформационные системы нашли свое применение во многих сферах: 

земельный кадастр и землеустройство, управление городским хозяйством, 

региональное планирование, демография и исследование трудовых ресурсов, 

управление дорожным движением, социология и политология [93]. Большую роль 

ГИС заняли в геоэкологических исследованиях, так как состояние окружающей 

среды в современных городах продолжает ухудшаться из-за различных видов 

техногенной и антропогенной нагрузки. 

Еще в 1986 г. Ломоносов И.С. и др. [116] представили отчет о работах, 

целью которых было изучение техногенных потоков рассеяния на территории 

Иркутского агропромышленного комплекса. Были построены карты-схемы 

минерализации и содержаний химических элементов и их соединений в 

природных водах. Это позволило на качественном уровне оценить особенности 

загрязнения воздуха, воды, почв и растительности тяжелыми металлами. 

Оценка техногенной нагрузки и экологического состояния района 

выполняются с помощью исследования различных компонентов природных сред. 

В большинстве случаев, для более качественной оценки, исследуют сразу 

несколько компонентов, например, набор из поверхностных и грунтовых вод, 

почв, донных отложений [116, 120, 182] и снегового покрова [103]. Известны 

работы, где почвы и снеговой покров исследуются по отдельности [12, 30, 42, 52, 

128, 154]. 

Как правило, в регионах с достаточным количеством осадков для точной 

оценки экологической обстановки достаточно одного снега, так как он активно 

сорбирует газопылевые выбросы и сохраняет их в течение всего зимнего периода. 

Безусловно, оценить экологическую обстановку изучаемой территории 

можно средствами математики и статистики [165]. Но ГИС позволяют, во-первых, 

визуально отобразить и оценить ореол загрязнения. Во-вторых, рассчитать 
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физические параметры пылевой нагрузки (масса пыли в пробе, площадь ареола 

загрязнения и время накопления поллютантов). В-третьих, определить динамику 

техногенной нагрузки и предсказать возможность возникновения 

катастрофических ситуаций. В-четвертых, строить объемные модели загрязнения 

территории. Таким образом, с помощью ГИС в геоэкологических исследованиях 

можно не только визуально представить данные, но и более качественно подойти 

к их обработке. Оценить взаимосвязь основных параметров, наглядно представить 

схему территории и спланировать точки отбора проб. 

Цифровые модели рельефа (ЦМР) в геоэкологических исследованиях [160, 

165, 173] позволяют точно оценить рельеф территории, сопоставить его с розой 

ветров и, тем самым, увидеть направление миграции веществ. С ее помощью 

можно производить морфометрический анализ территории, т.е. определение 

углов наклона, абсолютной высоты, освещенности. Также ЦМР применяются для 

3D моделирования поверхностей [166]. 

Опасность полиэлементного техногенного загрязнения определяется по 

суммарному показателю ZC. [52, 103]. 

Полиэлементные карты [52, 103, 116, 120, 160] являются отличным 

средством для оценки экологического состояния. Они позволяют не 

рассматривать влияние каждого элемента в отдельности, а разделяют их на 

группы по обоснованно выбранным признакам, по которым можно проводить 

экспертизу состояния. 

Геоинформационные системы и физико-химическое моделирование уже 

начали использоваться в геоэкологических исследованиях [1]. В своей работе 

В.А. Абрамова и А.В. Паршин очень подробно рассматривают преимущества и 

недостатки двух современных подходов к моделированию результатов геолого-

геохимических процессов: компьютерного физико-химического моделирования и 

традиционных ГИС-технологий. Отмечается, что традиционный ГИС-подход для 

прогнозирования требует данных длительных мониторинговых исследований, 

резко снижающих его применимость на недостаточно изученных объектах и 

территориях. В свою очередь, одним из основных недостатков технологии ФХМ 
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считается невозможность представления результатов расчетов в виде карт и схем. 

Тем не менее, в этой работе приведены методические основы 

геоинформационного подхода к обработке данных полученных с помощью ФХМ. 

Это обеспечило количественную оценку геохимических процессов, протекающих 

в зонах с высокой техногенной нагрузкой и оперативное картографирование. 

Пример совместного применения ГИС и ФХМ приведен в диссертационной 

работе Абрамовой В.А. [2]. Была впервые научно обоснована геоинформационная 

технология, решающая проблему интеграции аппарата термодинамического 

моделирования в геоинформационные системы с выходом на общепринятые 

картографические представления результатов вычислений (Рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Информационный поток сбора и обработки данных с подсистемой 

физико-химического моделирования [2] 

1.2. Возможности физико-химического моделирования в оценке и прогнозе 

состояния окружающей среды 

Физико-химическое моделирование (ФХМ) широко применяется во многих 

областях науки и техники. Например, в петрологии, геохимии, аналитической 

химии, почвоведении, гидро- и пирометаллургии, гидрохимии, а также в 

геоэкологии. Особенно актуальным в последнее время становится развитие такого 

направления, как предсказательное моделирование. 
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Еще Г. Хельгесон [220] в конце 60-х – начале 70-х годов определил на 

многие годы развитие методов моделирования физико-химических процессов 

взаимодействия в системах «вода – горная порода», основанных на константах 

равновесия. Подробное описание истории развития методов физико-химического 

(термодинамического) моделирования даны в работах Чудненко К.В. 

«Термодинамическое моделирование в геохимии» [191] и учебном пособии 

Бычинского В.А., Исаева В.П. и Тупицына А.А. [33, 34]. Авторы детально 

рассматривают развитие методов ФХМ, начиная с исследований Гаррелса Р.М. 

[47, 48, 216] и Крайста Ч.Л. [49] в 60–70-х годах XX века, благодаря которым в 

геохимии получил широкое распространение анализ устойчивости твердых фаз и 

компонентов водного раствора в зависимости от P-T условий системы. Несмотря 

на то, что на практике используется достаточное количество программных 

средств термодинамического моделирования, совершенствование уже имеющихся 

программных средств расчета физико-химических моделей и разработка новых 

активно продолжается. Выбор инструмента моделирования определяется 

методическими особенностями конкретного исследования. 

Для того чтобы разобраться в особенностях программных средств расчета 

термодинамических равновесий обратимся к работе Суздальницкой Н.В. и 

Евстигнеева А.В. [177]. Авторы приводят список некоммерческого программного 

обеспечения и компьютерных баз термодинамических данных для решения 

проблем геохимии и термодинамики. Подавляющее большинство из них 

зарубежные, даны ссылки и краткое описание каждого, однако в связи с большим 

промежутком времени с момента выпуска статьи ряд ссылок не работает. С 

программными комплексами, специализированными в исследовании процессов 

взаимодействия «вода-порода», можно ознакомиться в работах [33, 34]. 

В книге Авченко О.В. [3] рассмотрены еще несколько программных средств, 

предназначенных для расчета физико-химических моделей и в диссертации 

Мухетдиновой А.В. [130] дано описание программных средств 

термодинамического моделирования. В связи с этим список программных 

комплексов был расширен (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Программы, используемые в исследовании процессов 

взаимодействия «вода-порода» 

Программа 
Авторы 

разработки 

Объект исследования, модели, число 

учитываемых зависимых компонентов 

SOLMNEQ 

Kharaka, 

Barnes 

(1973) 

Используется для расчета равновесных 

распределений компонентов в водных 

растворах. Включает 26 элементов, 162 

компонента водного раствора и 158 

твердых фаз. 

REDEQL. 

EPAK (EPA) 

Inqle, 

Keniston, 

Schultz 

(1979) 

Используется для расчета равновесий в 

системах «вода-минерал». Включает 46 

элементов, 94 компонента водного 

раствора, 2 газа и 13 твердых фаз. 

EQILIB 

Моррей, 

Shennon 

(1978) 

Модели химических равновесий в 

геотермальных рассолах для различных 

повышенных температур. Включает 26 

элементов, 200 компонентов водного 

раствора, 7 газов и 186 твердых фаз. 

MINEQL-2 

Weslalle, 

Zachary, 

Morel 

(1980) 

Используется для расчета химических 

равновесий в водных системах. 

GEOCHEM 

Sposito, 

Mattigod 

(1980) 

Моделирование распределения химических 

элементов в почвенных растворах. 

Включает 45 элементов, 1853 компонента 

водного раствора, 42 неорганических 

лиганда, 3 газа и 250 твердых фаз. 

PHREEQE 

Parkhurst, 

Thorstenson, 

Plummer 

(1980) 

Моделирование равновестных процессов 

массопереноса и процесса растворения. 

Включает 19 элементов, 120 компонентов 

водного раствора, 3 газа и 21 твердую фазу. 

WATEQ-2 

Ball, 

Nordstorm, 

Jenne (1980) 

Химическая равновестная модель для 

расчета взаимодействия главных и малых 

элементов с распространенными в 

природных водах лигандами. 

WATEQ-3 

Ball, Jenne, 

Cantrell 

(1981) 

Развитие версии программы WATEQ-2 с 

добавлением частиц урана. 

BALANCE 

Parkhurst, 

Plummer, 

Thorstenson 

(1983) 

Рассчитываются процессы массопереноса, 

приводящие к изменениям состава воды 

между двумя водными пунктами. 
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Продолжение таблицы 1 

Программа 
Авторы 

разработки 

Объект исследования, модели, число 

учитываемых зависимых компонентов 

SOLMNQ 

Гудвии, 

Мандей 

(1983) 

Включает 28 элементов, 39 компонентов 

водного раствора и 181 твердую фазу. 

EQ3NR/6 
Wolery 

(1983) 

Рассчитывает спецификацию растворенных 

форм, используется только в комплексе с 

EQ 6. Включает 40 элементов, 300 

компонентов водного раствора, 15 газов и 

275 твердых фаз. 

REDEQL-UMD 

Харрис, 

Ингл, 

Тейлор, 

Магнусон 

(1984) 

Расчет равновестных распределений 

концентраций частиц в водных системах. 

Включает 53 элемента, 109 компонентов 

водного раствора, 2 газа и 27 твердых фаз. 

PROTOCOL 

Пикрелл, 

Джексон 

(1984) 

Программа, объединяющая расчет 

равновесия и кинетику химических 

реакций растворения твердой фазы 

применительно к коррозии радиоактивных 

стекловидных отходов подземными 

водами. Аналог MINEQL. 

MINTEQ 

Felmy, 

Girvin, 

Jenne (1987) 

Расчет геохимических равновесий. 

Возможно использование исходных 

данных из базы WATEQ-3. Включает 31 

элемент, 373 компонента водного раствора, 

3 газа и 328 твердых фаз. 

MINTEQ-2 

Felmy, 

Girvin, 

Jenne (1989) 

Программа является модификацией 

MINTEQ. Учитываются те же компоненты, 

а также газовый состав подемных вод 

PHRQPITZ 

Plummer, 

Parkhurtz, 

Fleming, 

Dunkle 

(1988) 

Расчет геохимических реакций в рассолах. 

Включает 18 компонентов рассолов, 40 

твердых фаз. Преимущества программы в 

использовании моделей Питцера для 

расчета коэффициентов активности ионов в 

рассолах. 

TRANQL 
Cederberg 

(1985) 

Программа объединяет равновесные 

химические модели с моделями 

массопереноса. Включены макро- и 

микрокомпоненты. 

GIBBS 
Шваров 

(1982) 

Моделируются процессы, протекающие в 

рудообразующих гидротермальных 

системах методом проточных ступенчатых 

реакторов. 
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Продолжение таблицы 1 

Программа 
Авторы 

разработки 

Объект исследования, модели, число 

учитываемых зависимых компонентов 

CHOICE 
Каганович 

и др. (1995) 

Расчет равновесия в системах 

конденсированные фазы – идеальный газ – 

водные растворы сильных электролитов 

(более 2500 индивидуальных веществ). 

Селектор 
Карпов 

(1981) 

Расчет равновесных, частично 

равновесных и метастабильных процессов 

растворения, отложения, кристаллизации, 

испарения, конденсации, горения и взрыва 

(более 3300 индивидуальных веществ: 

водный раствор – 1500; газ – 400; 

конденсированные фазы – 1000; жидкие 

углеводороды – 400). 

PET 
Dachs 

(1998) 

Расчет кристаллохимических формул 

минералов по данным химических 

анализов, автоматический поиск различных 

параметров минералов, построение 

графиков, оценка P–T условий по 

встроенному набору геобаротермометров, 

расчет активности минералов в 

минеральных твердых растворах. 

QUILF Frost (1992) 

Расчет 79 реакций между пижонитом, 

клинопироксеном, ортопироксеном, 

ильменитом, титаномагнетитом, оливином, 

кварцем, рутилом и металлическим 

железом. Реконструирование первичного 

состава перекристаллизованных 

минералов, оценка степени равновесности 

минералов. Расчет кристаллических 

формул минералов.  

THERMOCALC 

Powell, 

Holland 

(2001) 

Описание термодинамики основных 

породообразующих минералов. Расчет 

формул и активности минералов, оценка 

условий образования отдельных 

минеральных парагенезисов в широком 

диапазоне температур и давлений. 

Включает 154 твердых минерала, 22 

жидких и флюидных фазы и 13 расплавных 

фаз. 
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Продолжение таблицы 1 

Программа 
Авторы 

разработки 

Объект исследования, модели, число 

учитываемых зависимых компонентов 

ИНВАТЕРМО 
Белов 

(2002) 

База данных содержит сведения о 

термодинамических и термохимических 

свойствах 2600 веществ, образованных из 

96 химических элементов. Информация, 

хранящаяся в файлах специального вида, 

включает формулу вещества, сведения о 

фазовом состоянии, его название, класс 

точности, молекулярную массу, реакцию 

диссоциации (сублимации) и энтальпию 

этой реакции. 

Селектор 

Чудненко, 

Авченко 

(2009) 

Программа является модификацией 

Селектор. Расчет сложных химических 

равновесий, исследование неравновесной 

эволюции систем, моделирование физико-

химической динамики взаимодействующих 

между собой резервуаров, расчет влияния 

неопределенности исходной 

термодинамической информации и 

химического состава на точность решения. 

Расчет, согласование и корректировка 

исходных термодинамических данных. 

В данной работе для решения задач физико-химического моделирования 

использовался программный комплекс «Селектор». Более подробное его описание 

представлено в главе 2. 

ФХМ широко применяется в почвоведении для решения теоретических и 

прикладных задач. Особенность метода состоит в том, что в его основе лежит 

универсальный подход к изучению природных процессов, происходящих в почвах 

[198]. 

В работе [109] благодаря физико-химическому моделированию подробно 

рассмотрены процессы, протекающие в руде, и выявлены закономерности выноса 

веществ с момента создания хвостохранилищ до настоящего времени. Удалось 

определить условия образования гипергенных минералов и оценить 

интенсивность выноса токсичных веществ, что позволило дать количественную 

оценку воздействия горнопромышленного производства на гидросферу. 
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В статье [161] методами ФХМ также проводилась качественная и 

количественная оценка особенностей концентрирования микроэлементов на 

геохимических барьерах в сложных природных системах. 

Используя методы ФХМ в экологических исследованиях можно получать 

численные данные о процессах, протекающих в природных экосистемах, 

подвергающихся техногенному воздействию, а, следовательно, реконструировать 

особенности техногенных катастроф, которые произошли в прошлом [118, 119, 

124]. В работе [118] представлена термодинамическая модель, с помощью 

которой были реконструированы физико-химические условия, установившиеся в 

экосистеме оз. Большой Вудъявр в результате экологической катастрофы начала 

1930-х гг. Модель позволила создать качественную картину функционирования 

природного объекта в режиме последовательной смены событий. Следовательно, 

имитационные модели сложных природных объектов позволяют понять сущность 

химических процессов изменения и превращения вещества, протекающих в 

естественных условиях. Например, обобщенная схема моделирования 

многолетних циклов изменения химического состава вод соленых озер позволила 

изучить эволюцию гидрогеологической системы на протяжении 500-1000 лет и 

дать обоснованный прогноз эволюции большинства малых озер Приольхонья 

[170]. 

На алюминиевых заводах с целью оптимизации процессов также 

используются физико-химические модели. К примеру, ФХМ дает возможность 

снизить потери фторсодержащего сырья с выбросами, поддерживать такое 

значение криолитового отношения расплавов, при котором обеспечивается 

высокая растворимость глинозема. Это позволяет повысить степень очистки 

отходящих газов электролиза и разработать экологически безопасные методы 

регенерации фтористых солей [57, 89]. 

Результаты ФХМ в большинстве случаев уникальны, поскольку не только 

описывают перераспределение элементов между различными фазами, но и 

способны рассчитать физико-химические условия этих переходов температуру 

(T), давление (P), химические потенциалы, окислительно-восстановительный 
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потенциал (Eh) и водородный показатель (pH). Однако результаты 

представляются в виде текстовых файлов и не позволяют быть интерпретированы, 

так как матрица многомерна. Требуется пространственный анализ, в связи с этим 

осуществлено сопряжение ГИС, геоэкологического мониторинга и ФХМ. 

Предлагается вариант решения задачи визуализации результатов моделирования в 

картографическом виде, что позволяет привязать ореолы концентрации именно 

форм химических элементов к их источнику и увидеть направления их миграции. 

1.3. Геоэкологическая характеристика Прибайкальского промышленного 

района 

Экологическая обстановка г. Шелехов определяется не только физико-

географическими условиями, но и деятельностью промышленных предприятий. 

Город занимает территорию площадью около 31 км2, на селитебную территорию 

приходится 6 км2 (19.4 %), производственные территории занимают 7 км2 

(22.6 %), рекреационные территории – 5 км2 (16.1 %) и прочие территории – 

13 км2 (41.9 %). Особенностью города является довольно близкое, менее полутора 

километров, расположение алюминиевого завода, основанного в 1962 г. 

Высокий уровень загрязнения атмосферы города определяется 

концентрациями бенз(а)пирена, взвешенных веществ, озона, формальдегида и 

фторида водорода, существенно превышающими ПДК. Основной вклад вносят 

выбросы от предприятий цветной металлургии: ПАО «РУСАЛ Братск» в г. 

Шелехове (≈ 67.5 %); участок Ново-Иркутской ТЭЦ ОАО «Иркутскэнерго» 

(≈ 15.6 %); ЗАО «Кремний» (≈ 15 %) [76]. Воздействие на атмосферу 

Шелеховского промышленного района оказывают выбросы ОАО 

«Иркутсккабель», ОАО «Иркутскагроремонт», завода Железобетонных изделий и 

других предприятий, расположенных вблизи жилых районов [168]. Также к 

производственным выбросам добавляются загрязняющие вещества печного 

отопления частного сектора и выбросы автотранспорта [184].  



20 

1.3.1. История исследования и современное состояние 

Первые исследования техногенных потоков рассеяния на территории 

Иркутского промышленного комплекса были отражены в отчете И.С. Ломоносова 

и др. за 1986 год [116]. Данное исследование положило начало изучению 

антропогенного воздействия Иркутского алюминиевого завода на окружающую 

среду. Исследуя ореолы рассеяния потенциально токсичных элементов, авторы 

заметили, что в атмосферном воздухе г. Шелехова содержание F выше фона в 29 

раз (Таблица 2). 

Таблица 2 – Содержание токсичных элементов в снеговой воде и твердом осадке 

снега г. Шелехова [116] 

Элемент 

Твердый осадок, мг/кг Снеговая вода, мг/л 

Фоновое 

содержание 

Диапазон 

содержания 

в г. Шелехов 

Фоновое 

содержание 

Диапазон 

содержания 

в г. Шелехов 

F - - 0.3 5.1-12 

Pb 22 48-80 0.22 7-10 

Zn 35 90-125 7 600-960 

Cu 80 140-235 3 20-25 

Ni 10 <4 0.1 2.5-5 

V 70 99-135 1.8 15-25 

Состав газопылевых выбросов Иркутского алюминиевого завода детально 

был исследован Белозерцевой И.А. [18, 20, 21]. По характеру пространственного 

распределения ей удалось выделить три группы химических элементов с разной 

концентрацией в системе снег–почва. Содержание в снеге элементов F, Al, Na, 

Mn, Ba более чем в 50 раз превышает фоновые и в 5 раз – содержания в почве. 

Содержание Ca и Cu, в снеге превышает фоновое в 25-50 раз и в 3-5 раз в почве. 

Содержание третей группы (Со, Ni, Sr, V, Cr) в снеге превышает фон в 8–25 раз, и 

менее чем в 3 раза в почвах. 

В диссертационной работе [18] химический состав снега, использован как 

индикатор техногенного загрязнения почвенного покрова, выявлены основные 

закономерности изменения состава и свойств почв под влиянием техногенных 
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аномалий. Эксперименты по растворению твердой фазы снега показали, что такие 

элементы как F, Na, K, Cl и Ca имеют высокую растворимость. Следовательно, 

твердые частицы, содержащие эти элементы, легко растворимы. 

Результаты ее исследований [18] показали, что за время работы Иркутского 

алюминиевого завода от 9 до 30 % F, Na и Ca поглощено растениями или 

вынесено из почв поверхностными и грунтовыми водами. Следовательно, 

большая часть F, Na и Ca (70-90 %) сорбируется почвой благодаря ее высокой 

поглотительной способности. Рассчитано, что за весь период действия завода из 

зоны загрязнения вынесено не более 2 % Al, Mn, Cu, Pb и Ni. 

Изучению почв и снега в зоне загрязнения Иркутским алюминиевым 

заводом посвящено много работ. С помощью экспериментальных данных 

выяснили, что почва, находящаяся в зоне влияния Иркутского алюминиевого 

завода, подвергается изменениям, связанным с подщелачиванием, накоплением 

фторидов и тяжелых металлов Cd и Ni, найденных в количестве, превышающем 

их фоновое значение [27]. В результате воздействия выбросов Иркутского 

алюминиевого завода изменяются химические свойства почв: водородный 

показатель в среднем возрастает на 1.3 единицы, снижается содержание 

биогенных элементов гумуса, свидетельствующее об ухудшении буферных 

свойств почв. Расположенные в районе ИркАЗа почвы загрязнены тяжелыми 

металлами, а также фторидами, максимальное накопление которых выявлено на 

расстоянии 0.5-5 км от завода и превышало ПДК в 4-7 раз. [28]. 

В работе [135] с помощью карт накопления металлов в снежном покрове 

явно прослеживается источник их поступления в окружающую среду. По карте 

накопления мышьяка видно, что он поступает в атмосферу как от ИркАЗа, так и 

от ТЭЦ-5, расположенной в юго-восточной части территории завода. Cu и Pb 

являются результатом работы только ТЭЦ-5. 

Коллективом авторов [107] установлено, что антропогенно-

преобразованные почвы района ИркАЗа и серые лесные почвы фонового района 

имеют существенные различия в морфологии, реакции среды, содержании гумуса, 

составе обменных катионов, а также влажности и плотности. Значит, что эти 
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почвы различаются процессами, которые определяют их поглотительную 

способность и нисходящую миграцию элементов. 

Согласно данным [53, 54] установлено, что в снеге содержание Al, Na и F 

превышает фоновые значения в 100-250 раз, а в почвах в 5-10 раз. Большинство 

элементов, поступающих в почву с выбросами, несмотря на их высокую 

растворимость, сорбируется почвами благодаря их высокой поглотительной 

способности. Это подтверждает результаты, представленные в [18], касаемо 

элементов, выносимых из почвы и закрепленных в ней. 

На основе изучения закономерностей распределения полициклических 

ароматических углеводородов (ПАУ) [122] установлено экстремальное их 

накопление в снежном покрове промышленной зоны г. Шелехова – от 19 до 

54 мг/м2, а в поверхностном слое почвы – от 19 до 55 мкг/г. По мере удаления от 

источника на расстояние до 20 км содержание ПАУ в снеге снижается – от 200 до 

1000 раз, а в почве падает до 400 раз. Результаты расчетов [163] показывают, что 

60 % от суммы ПАУ вносит производство алюминия, 16 % – мазутные котлы и 

24 % – угольные печи. 

Исследование динамики концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе г. Шелехова [10] позволило установить, что наибольший 

уровень загрязнения по диоксиду серы и оксиду углерода отмечается в зимний 

период, когда объекты теплоэнергетики работают в полную мощность, в то же 

время повторяемость неблагоприятных метеорологических условий в данный 

период на территории исследования максимальна. Из-за притока большого 

количества солнечной радиации, характерного для весны, происходит 

максимальное накопление диоксида азота в атмосфере. 

Много исследований посвящено исследованию загрязнения р. Олхи в 

результате воздействия Иркутского алюминиевого завода. Например, в [113] при 

анализе источников загрязнения реки было определено, что прямые выбросы 

завода в реку отсутствуют. Его воздействие на загрязнение р. Олхи 

осуществляется воздушным путем, а также путем загрязнения подземных вод и 

поверхностного стока. В ходе исследований [188] определено, что наименьшие 
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концентрации веществ-индикаторов промышленного загрязнения наблюдаются в 

верхнем течении реки, а наиболее высокие концентрации ПАУ, фторидов и 

сульфатов, превышающие ПДК, отмечены в почвах и донных осадках вблизи 

источников загрязнения. Наблюдаются повышенные концентрации загрязняющих 

веществ в период половодья, которые свидетельствуют о поступлении их в реку в 

составе снеговых вод. Также авторы [188] отмечают, что увеличение 

концентраций минеральных форм азота и фосфора вниз по реке происходит в 

результате хозяйственно-бытовых стоков многочисленных населенных пунктов и 

дачных поселков, располагающихся в долине реки Олхи. В то же время 

исследования [122] показывают, что выбросы ИркАЗа не затрагивают южную 

часть водосборного бассейна р. Олхи и при удалении от промышленной зоны на 

20 км чистота вод реки отвечает требованиям, предъявляемым к питьевой воде. 

Одним из способов оценки загрязнения окружающей среды является анализ 

растений на содержание элементов-загрязнителей. Берсеневой В.А. в зоне 

воздействия Иркутского алюминиевого завода установлена прямая зависимость 

загрязнения картофеля и почвы фтором [28]. Однако его концентрация в 

картофеле, как и содержание Zn, Pb и Cu не превышает санитарно-гигиенических 

нормативов [26]. Обратная ситуация наблюдается по Cd и Ni, их санитарно-

гигиенические нормативы превышены на площадках, находящихся в 5-ти (п. 

Олха), 8-ми (с. Баклаши) и 15-ти км (п. Марково) от источника воздействия. 

Из выводов работы [20] следует, что вблизи Иркутского алюминиевого 

завода заторможена минерализация отмерших остатков растений в целинных 

почвах и, наоборот, усилена в пахотных, снижена обеспеченность растений 

элементами минерального питания. Рекомендуется недопустимость 

использования санитарно-защитной зоны в сельскохозяйственных целях. 

В [122] показана высокая эффективность хвои лиственницы как 

биоиндикатора загрязнения атмосферы. Накопление ПАУ в хвое лиственницы на 

порядок выше по сравнению с хвоей сосны и отражает распределение 

поллютантов в летнее время года. Как отмечалось ранее, растения испытывают 

сильное воздействие от промышленных источников загрязнения. В связи с этим 
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было проведено обследование [125], которое показало, что в г. Шелехов 

недостаточный уровень озеленения, а существующий в настоящее время подход к 

расчету необходимой площади зеленых насаждений города не учитывает 

комплекс негативных факторов, снижающих средообразующую и санитарно-

защитную роль древесных растений. 

Еще одним из способов оценки загрязнения окружающей среды является 

изучение различных микроорганизмов, обитающих в различных природных 

средах зоны техногенного загрязнения. Известно [25, 27, 28], что под 

воздействием промышленных выбросов Иркутского алюминиевого завода 

происходит изменение химических свойств почв. В связи с этим наблюдается 

снижение численности и видового состава микромицетов в почвах, что 

свидетельствует о стрессовой ситуации, которая в свою очередь вызывает 

нарушение видовой структуры микробных сообществ, и, как следствие, 

способности микромицетов редуцировать органические вещества, преобразуя их в 

токсичные соединения. 

1.3.2. Санитарно-гигиенические особенности здоровья населения 

Не менее важным критерием экологического благополучия является 

здоровье населения, находящегося в зоне воздействия техногенных выбросов 

завода. Наиболее незащищенными являются дети, так как в силу меньшего 

совершенства адаптационно-приспособительных механизмов организма более 

чувствительны к неблагоприятным внешним воздействиям. Одним из важных 

свойств микроорганизмов является антибиотикоустойчивость. В связи с этим 

оценка сопротивляемости микроорганизмов к воздействию антимикробных 

препаратов имеет большое практическое значение в профилактической медицине 

[8]. Данные исследования согласуются с литературными данными и 

свидетельствуют о том, что в зонах повышенного экологического 

неблагополучия, к которым относится г. Шелехов, отмечается более высокий 

уровень антибиотикоустойчивости. 

Одним из адекватных индикатором оценки системы «окружающая среда – 

здоровье человека» является показатель заболеваемости, в том числе и 
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заболеваемость туберкулезом [164]. Загрязнение атмосферного воздуха оказывает 

существенное влияние на заболеваемость туберкулезом. При определении 

коэффициента корреляции установлено, что различия между уровнем 

заболеваемости и охватом населения флюорографией не связаны с дефектами 

организации противотуберкулезных мероприятий. В то же время обнаружена 

связь между заболеваемостью туберкулезом и уровнем загрязнения атмосферного 

воздуха формальдегидом, бенз(а)пиреном и диоксидом азота. 

Исследование [168] позволило установить наиболее подверженный 

заболеванию возраст детей в г. Шелехов – 3-6 лет. Это связано с повышенной 

чувствительностью иммунной системы к внешним экологическим факторам. В 

условиях экологического загрязнения у большинства детей снижаются факторы 

неспецифической защиты и развивается вторичная иммунная недостаточность. 

Это доказывается работой [194]. Авторы изучили общую заболеваемость детей и 

подростков по классам болезней в гг. Иркутск и Шелехов. В г. Шелехов 

показатель заболеваемости подростков по сравнению с заболеваемостью детей в 

период с 1994-2007 гг. увеличился по классам болезней эндокринной системы, 

пищеварительной, мочеполовой, костно-мышечной и системы кровообращения, а 

также травмам и отравлениям. Это можно объяснить накоплением в детском 

организме соединений F, концентрация которых очень высокая в г. Шелехов. 

Онкологическая заболеваемость и болезни органов дыхания детского 

населения заслуживают особого внимания. Уровень заболеваемости детей 

онкологией в г. Шелехов весьма существенен, а удельный вес болезней органов 

дыхания у детей составляет около 60 %, в то время как тот же удельный вес у 

взрослых, стоящий на уровне 21-23 %, уже расценивается как значительный. 

Специалисты ГУ НЦ медицинской экологии ВСНЦ СО РАМН подчеркивают, что 

рост этих болезней связан именно с деятельностью Иркутского алюминиевого 

завода [19]. 

Результаты исследований, представленные в работе [41] также говорят о 

повышении уровня заболеваемости детей в г. Шелехове по всем классам болезней 

в 1.6 раз в период с 1994 по 2009 гг., в тот же период в 2 раза увеличилось 
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количество обращений с заболеваемостью органов дыхания. Немного более 

поздний период рассмотрен в [144] – 2009-2011 гг. Здесь отмечается значительное 

превышение показателей по заболеваемости органов дыхания, глаз, болезней 

крови и кроветворных органов, нервной системы и др. над областными. В статье 

говорится уже о доказанном влиянии на здоровье населения, в особенности детей, 

загрязненности Иркутско-Шелеховского района. 

В настоящее время становится популярной и востребованной оценка риска 

для здоровья населения г. Шелехова. Для этих целей, и не только, была 

разработана информационно-аналитическая база данных «Оценка медико-

экологической обстановки и выявление зон высокого риска на территории 

Байкальского региона» [92], в которой содержатся данные в том числе и по г. 

Шелехову. 

Высокий риск негативных воздействий на здоровье населения г. Шелехов 

сохраняется, несмотря на внедрение природоохранных мер на предприятии по 

производству алюминия. Об этом говорят исследования [157]. В данной работе 

сопоставлены составы атмосферного воздуха, питьевой воды, почвенного 

покрова, медико-демографические данные и показатели заболеваемости детей г. 

Шелехов. Показано, что, несмотря на внедрение природоохранных мер на 

предприятиях по производству алюминия, на территории города сохраняется 

высокий риск негативного воздействия на здоровье населения. 

Благодаря исследованиям [96, 159] удалось установить, что ингаляционному 

воздействию канцерогенных веществ подвергается не только население г. 

Шелехова, но и население Баклашинского и Олхинского сельских поселений, 

находящихся в непосредственной близости от источника загрязнений (3-5 км). 

Аддитивный канцерогенный риск для населения, проживающего в 

непосредственной близости от промышленной зоны, может быть охарактеризован 

как неприемлемый. 

Выводы 

Основные задачи данного исследования могут быть решены путем 

комплексного использования современных физико-химических методов, 
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программных и аппаратных средств. Важной особенностью диссертационной 

работы является взаимодополняющее использование физико-химического 

моделирования и геоинформационных систем. Это позволяет выявлять источники 

загрязнения окружающей среды исследуемой территории, и с помощью 

термодинамической модели дать прогноз последствий техногенного загрязнения, 

определив формы существования токсичных элементов в водном растворе и 

твердых фазах. Теоретически возможность согласования ГИС и ФХМ доказана в 

работе В.А. Абрамовой [2], но её физико-химическая модель применима только 

для исследования процессов окислительного выщелачивания сульфидных руд в 

специфичных условиях воздействия азотсодержащих осадков, и отрицательных 

температур. Поэтому требуется создание моделей для исследования процессов, 

протекающих в более широком интервале P-T условий и химических составов с 

учетом реальной геоэкологической обстановки. 

С момента запуска производства алюминия в г. Шелехово прошло уже 

более полувека и проведено множество его модернизаций, связанных с 

производственными показателями. Также каждый год проводятся мероприятия 

для снижения загрязнения окружающей среды Иркутским алюминиевым заводом. 

Осуществлено множество исследований по изучению компонентов окружающей 

среды, находящейся в зоне воздействия завода, а также здоровья населения города 

Шелехова и соседних населенных пунктов. 

Несомненно, назрела необходимость применения обоснованной стратегии в 

области охраны окружающей среды, целью которой должна стать разработка 

планов поэтапного улучшения экологической ситуации на предприятиях 

Иркутско-Шелеховского района до уровня, соответствующего законодательству 

РФ в области охраны окружающей среды и международным требованиям для 

аналогичных производств [133]. Организационные и технологические решения, 

позволят снизить уровень риска в г. Шелехове до приемлемых значений. 

Например, разработка программ, направленных на оздоровление окружающей 

среды, внедрение в производство современных технологий газопылеочистки, 

реконструкция и модернизация отопительных систем, также рекомендуется 
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периодическое известкование почв [96]. Эти все задачи, так или иначе, связаны с 

формами существования элементов в газопылевых выбросах и путями их 

преобразования, что является основной задачей данной работы. 
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 ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Схема отбора проб составлена с учетом физико-географических условий. 

При ее проектировании учтена роза ветров, расположение промышленных 

предприятий, рельеф местности, который оценивался с помощью глобальной 

цифровой модели рельефа SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) [223]. Схема 

отбора представляет собой эллипс, вытянутый вдоль бортов р. Иркут (Рисунок 

2.1). Это связано с тем, что по правому борту р. Иркут местность ограничена 

Олхинским плато, а альтитуда (высота над уровнем моря) левого борта 

превышает альтитуду промышленной площадки Иркутского алюминиевого 

завода на более чем 90 м. А так как максимальная высота труб ИркАЗа не более 

80 м, соответственно большинство его выбросов оседают вдоль левого борта р. 

Иркут. 

Отбор проб снегового покрова осуществлялся в 2015 г., а отбор проб почв 

проводился в 2015 и 2017 гг., пробы хвои сосны отбирались в 2018 г. 
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0
 

 

Рисунок 2.1 – Обзорная схема района исследований 
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2.1. Отбор проб почв, хвои сосны и снежного покрова и их подготовка к 

анализу 

Требования по отбору проб почв регламентируются межгосударственными 

стандартами [61, 62, 63, 64, 65], методическими рекомендациями [35, 91, 123] и 

требованиями к геолого-экологическими исследованиям и картографированию 

[43, 44, 45]. 

На территории Иркутско-Шелеховского района в 2015 г. отобрано 10 проб 

почвы, а в 2017 г. – 8 проб, две из которых в тех же местах, что и в 2015 г. Также в 

2017 г. отобрано 2 почвенных разреза глубиной 50 см. С каждого разреза 

отобрано по 5 проб почв с разных интервалов глубин: 0-10, 10-20, 20-30, 30-40 и 

40-50 см. Образцы вырезались ножом в виде брусков размером примерно равным 

10×10×10 см, начиная с самого нижнего, так как в дальнейшем нижние слои 

почвы засыпаются почвенной массой верхних [35]. 

Пробы почв отбирались из предварительно очищенного от верхнего 

дернового слоя поверхностного интервала 0-10 см. Масса объединенной пробы 

составляла не менее 1 кг. Такой интервал выбран не случайно, а потому что в 

данном слое происходит максимальное накопление продуктов техногенеза [13, 46, 

90, 155, 162, 176]. При отборе проб почв, они обязательно регистрировались в 

журнале с указанием номера, места отбора, даты отбора и целевого назначения 

территории. Пробы упаковывались в полиэтиленовые мешочки и запаивались. 

Также производилось фотографирование местности. 

Пробоподготовка состояла из нескольких этапов и начиналась с 

просушивания при комнатной температуре до воздушно-сухого состояния, затем 

удалялись включения (камни, корни, стекло и т.п.); пробы просеивались через 

сито с диаметром отверстий 1 мм, растирались и взвешивались. 

Применение биологических матриц для оценки распределения поллютантов 

в настоящее время является одним из современных методов мониторинга 

окружающей среды [122]. Например, восковой слой хвои сосны концентрирует 

вещества, которые поступают из окружающей среды и кроме того сосна весьма 

чувствительна к загрязнению воздушного бассейна. Также немаловажным 
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фактором выбора именно сосны была ее распространенность на исследуемой 

территории. 

Сбор образцов хвои проводили в конце вегетационного периода (август). 

Производился отбор хвои второго года с пяти модельных деревьев. Образцы 

просушивали в сушильном шкафу при температуре 80 °C, затем измельчали до 

состояния «пудры». Далее образцы анализировались недеструктивным 

рентгенофлуоресцентным методом [193]. 

Особенности вещественного состава пылеаэрозольных выпадений 

исследовались с помощью атмогеохимического метода. Отбор и подготовка 

снеговых проб выполнялись по методическим рекомендациям [36, 123, 131, 158]. 

Учитывался многолетний опыт эколого-геохимических исследований, 

проведенных на территории Восточной Сибири [18, 22, 187]. 

Отбор проб снега производили в период его максимального накопления 

(конец февраля – начало марта) перед началом его подтаивания в 2015 г. Отбор 

осуществлялся на всю глубину снежного пласта, за исключением 

пятисантиметрового слоя над почвой, специальными поливиниловыми 

пробоотборниками в полиэтиленовые пакеты [123]. Обязательно производился 

замер площади и глубины шурфа. В 2015 г. отобрано 37 проб снегового покрова. 

Пробоподготовка начиналась с таяния проб снега при комнатной 

температуре, затем снеговая вода фильтровалась, твердый осадок высушивался, 

просеивался и взвешивался. 

Для определения элементного и вещественного состава проб применялся 

комплекс современных методов в аккредитованном Центре коллективного 

пользования «Изотопно-геохимических исследований» СО РАН. 

Проанализировано 37 проб снеговой воды, 37 проб твердого осадка, 28 проб 

почв и 13 проб хвои сосны. Гидрохимический анализ снеговых вод на содержание 

основных ионов (K+, Na+, Ca2+, -
3HCO , -

3NO , 0
3HNO , Cl-, 2-

4SO ) проводили 

комплексом общепринятых методов. Содержание растворенного кислорода – 

йодометрическим методом, нитрит ионов ( -
2NO , 2NO ) – фотометрическим 

методом с реактивом Грисса, содержание фторид-ионов (F-) – 



33 

потенциометрическим методом. Измерение массовой концентрации F в пробах 

твердого осадка снега и почвах проводилось фотометрическим методом, серы – 

йодометрическим методом, а в случае общей – весовым методом, величина рН 

определялась потенциометрическим методом. 

Микроэлементный состав проб снеговой воды и твердых осадков 

исследовался с помощью комплекса высокочувствительных методов анализа: 

рентгенофлуоресцентного (РФА) и масс-спектрометрии с индуктивно связанной 

плазмой (ИСП-МС). Для определения химического состава твердого осадка 

применялся метод РФА, фазовый состав анализировался с помощью 

дифрактометра фирмы Bruker и рентгеноспектрального электронно-зондового 

микроанализатора фирмы Jeol. 

Состав твердого остатка снега определялся методом количественного 

дугового атомно-эмиссионного анализа по способу полного испарения вещества 

из канала графитового электрода. Содержание F определялось по индивидуальной 

методике, введения порошков в дуговой разряд способом вдувания-просыпки 

[136]. Контроль точности результатов атомно-эмиссионных методик 

осуществлялся с помощью государственных стандартных образцов золы 

энергетических углей и выделенных из них фракций микросфер (ЗУК-1,-2; ЗУА-1, 

КМЦ-1,-2; КММ-1), почв (серии СДПС, СКР, СЧТ, ССК и СП), рыхлых 

отложений (продукты выветривания горных пород – серия СГХМ). Пределы 

обнаружения и точность полученных результатов определения элементов в 

твердых осадках снега соответствуют нормам III-IV категории [140]. 

Методом рентгенофлуоресцентного анализа на волноводисперсионном 

спектрометре S8 Tiger (Bruker AXS, Германия) были проанализированы пробы 

почвы и твердого осадка снега. Предварительно прокаленные в муфельной печи 

при температуре 950 °С (4 часа) образцы сплавляли с флюсом (с добавлением 7 

капель 4 % раствора LiBr) в платиновых тиглях в электропечи TheOX (Claisse, 

Канада) при температуре 1050 °С. Полученный расплав выливали из платинового 

тигля в изложницу. Масса образца и флюса подобрана таким образом, чтобы в 
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центре изложницы формировался диск диаметром подходящий для измерения с 

использованием маски 8 мм на спектрометре S8 Tiger [7]. 

Содержание F в почвах определено методом потенциометрии с помощью 

методики, основанной на явлении возникновения концентрационного 

электрического потенциала на границе ионселективного электрода и раствора 

содержащего ионы F. Концентрацию F находили, измеряя электродвижущую силу 

(ЭДС) гальванической ячейки, состоящей из индикаторного (фторселективного) 

электрода и электрода сравнения (хлорсеребряного), помещённых в 

анализируемый раствор. Измерения проводились на приборе «Экотест-2000». 

Пробы переводили в раствор сплавлением со смесью соды и буры. Навеска 0.1 г 

на 100 см3. 

Методом рентгеноспектрального электронно-зондового микроанализа 

(РСМА) на микроанализаторе Superprobe JXA-8200 (JEOL Ltd, Япония) проведено 

исследование минеральной составляющей твердых осадков снегового покрова и 

почв, с целью поиска и определения в указанных природных сопряженных средах 

близких по природе и составу техногенных минеральных фаз. 

Образцы осадков снега и почв в виде порошков были наклеены для 

исследования на металлическую подложку с использованием углеродного 

проводящего скотча. 

В режиме растрового электронного микроскопа во вторичных и в обратно 

рассеянных электронах изучены поверхность, размеры, форма частиц осадков 

снега и почв, а также фазовое распределение материала по основной матрице 

исследуемых образцов. 

С помощью энергодисперсионного спектрометра (ЭДС) при ускоряющем 

напряжении 20 кВ., токе зонда 20 нА., диаметре зонда 1 мкм, времени набора 

спектров 30-60 с был определен химический состав твердого осадка снега и почв. 

Спектры обработаны по программе полуколичественного анализа Programme of 

Semiquantitative Analysis программного обеспечения микроанализатора Superprobe 

JXA-8200. 
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Определение элементного состава хвои выполняли недеструктивным 

методом рентгенофлуоресцентного анализа на волноводисперсионном 

спектрометре S4 Pioneer (Bruker AXS, Германия) [192]. Его сущность заключается 

в том, что исключается любая предварительная термическая или химическая 

обработка исследуемого материала. Подготовленная «пудра» навеской в 7.2 г 

перемешивалась с 0.8 г борной кислоты (класса осч) в качестве связующего 

вещества и прессованием излучателя. До аналитического измерения излучатели 

хранились в эксикаторе с гидрофильным сорбентом [193]. 

2.2. Вещественный состав газопылевых выбросов 

На протяжении уже десятков лет в нашей стране и за рубежом интенсивно 

ведутся работы, направленные на поиск способов снижения негативного 

воздействия газопылевых выбросов антропогенного происхождения на 

окружающую среду. Совершенствуются способы очистки газообразных 

выбросов, содержащих токсичные вещества, разрабатываются устройства 

пылеочистки, вводятся новые методы очистки выбросов с помощью физических и 

химических процессов, превращающие загрязнители в безвредные вещества или 

соединения с высокой температурой кипения с целью их последующего 

улавливания. Такое повышенное внимание к снижению воздействия выбросов 

связано с ростом объемов и изменением технологии производства [142], и тем, 

что газопылевые выбросы оказывают большое влияние на процессы 

осадкообразования и радиационного теплообмена в атмосфере, воздействуя на ее 

химию и физику [97, 98, 106, 224, 237]. 

Согласно ГОСТ 30772-2001 [66] выбросы – это газопылевые вещества, 

подлежащие выводу за пределы производства, включающие опасные и/или 

ценные компоненты, которые должны улавливаться при очистке отходящих 

технологических газов в соответствии с требованиями национального 

законодательства и/или нормативных документов. 

Выбросы классифицируются по четырем признакам: по агрегатному 

состоянию, химическому составу, размеру частиц и массовому расходу 

выброшенного вещества. Загрязняющие антропогенные вещества по агрегатному 
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состоянию подразделяются на твердые, жидкие и газообразные. Газы составляют 

до 90 % от общей массы, выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ 

[218]. 

Выбросы промышленных предприятий все еще остаются основным 

источником загрязнения атмосферного воздуха. Согласно данным 

государственного доклада Минприроды о состоянии окружающей среды РФ [67] 

количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения снизилось, 

но, к сожалению, это обусловлено не улучшением качества воздуха в атмосфере, а 

изменением Роспотребнадзором нормативов среднесуточных предельно 

допустимых концентраций (ПДКс.с.) формальдегида. Это и привело к так 

называемому снижению уровня загрязнения, хотя формально произошло 

занижение оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом. А 

так как формальдегид является во всех исследуемых городах приоритетным 

веществом, увеличение его ПДКс.с. повлияло на значение комплексного индекса 

загрязнения атмосферы (ИЗА), т.е. значения ИЗА оказались ниже нового ПДКс.с., 

но при этом за последние 5 лет количество формальдегида увеличилось на 50 % 

[67, с.10]. Как отмечается в этом же докладе: «Резкое снижение уровней 

загрязнения воздуха и сокращение количества городов Приоритетного списка 

связано с увеличением в 2014 г. санитарно-гигиенического норматива значения 

ПДКс.с. формальдегида в 3 раза, при этом существенных изменений уровней 

загрязнения городов России не отмечается, а количество выбросов формальдегида 

в атмосферу, к сожалению, растет. При использовании для оценки уровней 

загрязнения воздуха прежних ПДКс.с. формальдегида, количество городов 

Приоритетного списка в 2015 г. составило бы 29 вместо 11. А поскольку в этих 18 

городах по формальдегиду все как будто бы благополучно, то и каких-либо 

специальных природоохранных мероприятий, направленных на снижение этого, 

обладающего канцерогенным действием, вещества, администрация города может 

не предпринимать» [67, с 13]. 
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Основными стационарными источниками выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу являются обрабатывающее производство и добыча полезных 

ископаемых (Рисунок 2.2) [67, с 197]. 

 

Рисунок 2.2 – Структура выбросов загрязняющих атмосферу веществ, от 

стационарных источников по видам экономической деятельности в 2015 г. 

Виды загрязнения зависят от типа предприятия. В процессе сжигания углей 

котельными и теплоэлектростанциями образуется ряд токсичных и экологически 

вредных соединений: CO, COS, SO2, NO, SO3 NO2, HCN, CS2, H2S и S2 [32]. От 

температуры горения угля зависит состав и формы элементов в газопылевых 

выбросах, к примеру, As переходит в газообразную форму при температурах от 

900 °C (As2 и As3), газообразные соединения Cu (Cu и CuO) образуются в 

высокотемпературной области T>1100 °C. Ni в газовой фазе горения угля 

представлен Ni и NiS (T>1200 °C). Mo при высокотемпературном (T>1400 °C) 

режиме сгорании угля может присутствовать в газовой фазе лишь в 

незначительных количествах и только в виде MoO2, а вот Sr вовсе не образует 

газообразных соединений. Газовые соединения Cd (Cd и CdS) существуют лишь в 

узком интервале температур от 700 °C до 900 °C. С ростом температуры в 

минеральном парагенезисе энергетической золы и шлака преобладающими 

соединениями становятся: кварцевое стекло, муллит, магнетит, ферросилит, 

кордиерит [23, 24]. 

В процессе производства алюминия в атмосферу выбрасывается множество 

различных химических веществ. Одними из основных элементов выбросов 
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является F, используемый для растворения тугоплавкого глинозема в криолите. 

Для получения 1 т. Al требуется от 20 до 45 кг F. В отходящих газах электролиза 

обнаружены такие соединения F как NaAlF4, AlF2O, HF, AlF3, SiF4 и др. [56], 

углерод и серособержащие вещества CO2, CO, COS, SO2, H2S, HF, COF2 и CF4, 

твердые аэрозоли выбросов алюминиевого производства представлены 

криолитом, оксидом алюминия, хиолитом, углеродом, сульфатом натрия, 

эльпасолитом, флюоритом, фторидами натрия, магния, алюминия, оксидами 

железа и кремния. В связи с их интенсивным переносом воздух в районе их 

рассеивания характеризуется высоким уровнем загрязнения воздушного бассейна. 

Многолетний мониторинг содержания элементов в снеговом покрове и 

почве свидетельствует о высоком количестве выбросов алюминиевого завода [54]. 

Большую опасность представляют газопылевые выбросы, не улавливающиеся в 

системах газоочистки и загрязняющие территории, удаленные от промышленных 

источников [182]. А учитывая тот факт, что производство алюминия неуклонно 

растет во всем мире (Рисунок 2.3), воздействие выбросов на природную среду 

растет не меньшими темпами. 

 

Рисунок 2.3 – Объем производства и спроса алюминия в мире (по данным World 

Bureau of Metal statistics) 

Доля малоконтролируемых, разбавленных вентиляционным воздухом, 

фонарных газопылевых выбросов из электролизных корпусов алюминиевых 

заводов неуклонно снижается, но, тем не менее, составляет ощутимую часть 

выбросов [217]. 
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В связи с этим требуется разработка современных способов очистки 

выбросов алюминиевого производства, а также применение новых методик для 

оценки загрязнения окружающей среды в следствии воздействия газопылевых 

выбросов промышленных производств. 

Серьезным источником выбросов в окружающую среду является 

автотранспорт. Опасность этого источника, прежде всего в том, что токсичные 

вещества поступают в приземный слой атмосферы, в котором плохо рассеиваются 

[179, 201]. 

Частицы выхлопных газов являются сложной смесью, зависящей от 

большого количества факторов (качества работы двигателя, смазочного масла, 

средств очистки выхлопных газов и др.). В твердых компонентах выхлопных 

газов широко распространены V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Cd и Pb [213]. 

Микрочастицы имеют в своем составе много органических и неорганических 

соединений – сульфатов, органического и элементарного углерода, нитратов, 

земляной пыли и пыльцы [228]. Некоторые исследователи считают, что одним из 

канцерогенов является износ дорожного полотна и автомобильных шин [186]. 

С целью обобщения вышеизложенной информации, в таблице 3 

представлены основные компоненты, поступающие в атмосферный воздух с 

выбросами предприятий алюминиевой промышленности, тепловых 

электростанций и автотранспортом. 

Таблица 3 – Состав выбросов основных источников загрязнения 

Источник Газовые фазы Тверды фазы 

Теплоэлектростанции 

и котельные 

SiO2, Al2O3, CaO, CO, COS, 

SO2, NO, SO3 NO2, HCN, CS2, 

H2S, S2, As2, As3, Cu, CuO и 

Cd 

муллит, клиноэнстатит, 

ферросилит, анортит и 

кордиерит 

Алюминиевые 

заводы 

NaAlF4, AlF2O, HF, AlF3, 

SiF4, CO2, CO, COS, SO2, 

H2S, HF, COF2 и CF4 

криолит, оксид алюминия, 

хиолит, углерод, сульфат 

натрия, эльпасолит, 

флюорит, фториды Na, 

Mg, Al, оксиды Fe и Si 

Автотранспорт 

CO2, CO, углеводороды, 

окислы азота, оксиды серы, 

H2S и NH3 

сажа, бенз(а)пирен, 

соединения V, Cr, Mn, Fe, 

Ni, Cu, Zn, Cd и Pb 
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С целью уменьшения негативного влияния на окружающую среду ПАО 

«РУСАЛ Братск» в г. Шелехове каждый год выделяет средства на 

природоохранные мероприятия. За последние 10 лет на Иркутском алюминиевом 

заводе проведены следующие мероприятия, направленные на снижение выбросов 

в атмосферный воздух: 

 в 2007 г. произведена замена дымовых труб газоочистки электролиза 

алюминия с заменой металлического ствола на углепластиковые, что повышает 

надежность газоочистных установок на 0.5 % [68]. 

 в 2008 г. основная часть инвестиций направлена на окончание 

строительства второго блока «сухой» газоочистки пятой серии электролиза, 

который был введен в эксплуатацию в октябре того же года [69]. 

 в 2009 г. заменены дымовые трубы газоочистки электролиза алюминия с 

заменой металлического ствола на углепластиковые стволы [70]. 

 в 2010 г. проведены капитальные и текущие ремонты газоочистного 

оборудования, а основные затраты направлены на строительство 

шламонакопителя №3 и расширение и рекультивацию существующей свалки [71]. 

 в 2011 г. окончено мероприятие по переходу на технологию 

производства анодной массы с пониженным содержанием летучих соединений, 

которое позволяет снизить выбросы смолистых веществ и бенз(а)пирена до 20 %. 

Также были проведены мероприятия по оптимизации работы газоочистного 

оборудования [72]. 

 в 2012 г. осуществлялись мероприятия по замене электрофильтра №2 

4 серии электролиза устаревшей модификации ПГДС на электрофильтр ЭГА 

горизонтальной модификации, что позволяет достигнуть эффективности очистки 

от пыли в отходящих газах до 99 % и снизить выбросы пыли электролизной на 

80 т/год, твердых фторидов – на 5 т/год, смолистых веществ – до 5 т/год. 

Выполнены замены дымовых труб № 2 и № 3 [73]. 

 в 2013 г. осуществлена замена пенно-вихревых промывателей газа на 3 

серии электролиза и циклона – каплеуловителя на дымососной № 3. Данное 

мероприятие позволяет увеличить эффективность улавливания фтористого 
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водорода на 98.5 %, диоксида серы до 99.5 %, снизить остановки для промывки 

пенных аппаратов, затраты на электроэнергию и повысить КПИ оборудования 

[74]. 

 в 2014 г. проводилась модернизация печей ДАМ, что позволяет снизить 

выбросы при производстве анодной массы [75]. 

 в 2015 г. выполнена замена электрофильтров № 3 4 серии электролиза, 

проводилась модернизация печей ДАМ, что позволяет снизить выбросы при 

производстве анодной массы [76]. 

 в 2016 г. выполнена замена электрофильтра № 4 4 серии электролиза и 

№ 1 3 серии электролиза. Проводилась модернизация печей ДАМ, что позволяет 

снизить выбросы при производстве анодной массы [77]. 

Но, несмотря на все эти мероприятия, направленные на снижение выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выбросы Иркутского 

алюминиевого завода растут вместе с ростом объемов производства алюминия. 

Анализ данных, представленных в [68 – 77], позволил выявить тенденцию 

изменения состава выбросов загрязняющих веществ Иркутского алюминиевого 

завода за последние 10 лет. Согласно [69] выбросы алюминиевого завода в 2008 г. 

составляли 27786 тонн. Данная цифра выбивалась из статистики и показывала, 

что по сравнению с прошлым годом количество выбросов завода возросло на 

9.2 тыс. тонн, что невозможно было представить. В связи с этим в министерство 

природных ресурсов и экологии Иркутской области было подано обращение, 

которое в свою очередь сделало запрос на предприятие ПАО «РУСАЛ Братск» в 

г. Шелехове. По уточненной информации выбросы Иркутского алюминиевого 

завода в 2008 г. составляли 20431 тонн. На рисунке 2.4 представлен график с 

уточненными данными по количеству выбросов Иркутского алюминиевого завода 

и произведенному алюминию. Несмотря на исправление ошибки в 2008 г. 

наблюдается рост выбросов в сравнении с соседними годами (2007 и 2009 гг.). 

Это связано с введением в эксплуатацию пятой серии электролизного 

производства, а также увеличением выпуска алюминия-сырца (Рисунок 2.4). С 

2009 года и по 2011 объем выбросов вырос более чем на 5.5 тыс. тонн/год. На 
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2016 год объем выбросов Иркутского алюминиевого завода составляет 25.7 

тыс. тонн/год [77] и это максимальная цифра за последние 10 лет.  

Таким образом, с 2007 по 2016 гг. количество валовых выбросов Иркутского 

алюминиевого завода возросло на 38.4 %, в том числе выбросы фтористого 

водорода – на 18.5 %, диоксида серы – на 1967 %, оксида углерода – на 68.7 %. За 

этот же период производство алюминия возросло на 40.7 %. 

 

Рисунок 2.4 – Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (1) и 

произведенный алюминий (2) ИркАЗа за период с 2007 по 2016 гг. 

2.3. Минеральный состав почв и твердого осадка снега 

Методом рентгеноспектрального электронно-зондового микроанализа 

(РСМА) на микроанализаторе Superprobe JXA-8200 (JEOL Ltd, Япония) проведено 

исследование минерального состава почв и твердого осадка снега в пробах, 

отобранных в непосредственной близости ИрАЗа, с целью обнаружения 

минеральных фаз, имеющих техногенное происхождение. 

Образцы осадков снега и почв в виде порошков нанесены на металлическую 

подложку с помощью углеродного проводящего скотча. Поверхность, размеры, 

форма частиц твердого осадка снега и почв изучены в режиме растрового 

электронного микроскопа во вторичных и в обратно рассеянных электронах 

(Рисунок 2.5). Их химический состав определён с помощью ЭДС (см. раздел 

методы). 
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Рисунок 2.5 – Природа поверхности и распределения фаз во вторичных (а – 

твердый осадок снега; б – почвы) и обратно рассеянных (в – твердый осадок 

снега; г – почвы) электронах в образцах. Увеличение 100x 

В образцах природных сред проанализировано по 22 частицы. Результаты 

исследований показали, что твердый осадок снегового покрова и почвы 

представляют собой смесь частиц и их конгломератов различной формы и 

размеров. Матрица исследуемых образцов неоднородна. По ней наблюдаются 

тёмные (чёрные), тёмно-серые, серые, светло-серые, светлые и яркие частицы и 

их конгломераты правильной, огранённой формы в виде треугольников, 

прямоугольников, трапеций, а также сферической и неправильной формы. Размер 

частиц по образцам в среднем изменяется от 2 до 150-200 мкм. Наблюдается 

много мелких частиц, размером меньше мкм. 

Элементный состав большинства частиц представлен силикатной 

составляющей с высоким содержанием Al, Fe, Ca, Mg, K, Na, что связано с 

присутствием таких минералов как кварц, гиббсит, альбит, полевой шпат, 

а б 

в г 
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шпинель, это тёмно-серые, серые, светло-серые, светлые огранённые частицы. 

Наряду с ними, в образцах обоих сред присутствуют тёмные (чёрные) огранённые 

частицы и конгломераты неправильной формы, с высокими содержаниями 

углерода, и содержание Mg, Al, Si не велико. Возможно присутствие карбидов. 

Необходимо отметить наличие светло-серых, светлых, ярких сферических частиц, 

с высоким содержанием C, Mg, Al, Si, Ca, Ti и Fe. Возможно, это техногенные 

выбросы в виде спеков (Рисунки 2.6 и 2.7). 

Сопоставление минеральной составляющей образцов показало, что в 

твердых осадках снега в большом количестве присутствуют сажистая и 

сферическая фазы, в почвах преобладает силикатная составляющая, сажистая и 

сферическая фазы обнаружены в меньшем количестве. 
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Рисунок 2.6 – Изображение и состав частиц твердого осадка снега в районе 

ИркАЗа. Увеличение 300x 

Спектр 1 Спектр 2 

Спектр 3 Спектр 4 

Спектр 5 Спектр 6 
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Рисунок 2.7 – Изображение и состав частиц почв в районе ИркАЗа. 

Увеличение 300x 

Спектр 1 Спектр 11 

Спектр 12 Спектр 13 

Спектр 14 Спектр 15 
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2.4. Геоинформационные методы 

2.4.1. Статистическая обработка данных 

Опорными данными всех геоэкологических исследований являются 

географические координаты точек пробоотбора, данные о химическом составе 

объекта исследования, природно-климатических условиях и т.п. Базовым набором 

типов данных в геоэкологических исследованиях являются электронные таблицы, 

текстовые данные и растровая графика. 

Сбор, накопление и обработка геохимической информации выполняются в 

соответствии с предлагаемыми методами анализа геоэкологического состояния 

окружающей среды. Применение методов геостатистики для выявления 

геохимических аномалий позволяет их ранжировать по степени экологической 

опасности. 

Конечный результат анализа отобранных проб — это электронная таблица – 

структурированный по столбцам и строкам массив данных, который требуется 

статистически обработать. Как и в большинстве подобных исследований [203], 

обработка аналитических данных проводилась с помощью Microsoft Excel и 

Statistica, и также расчет многих показателей осуществлялся на уровне СУБД 

(PostgreSQL/PostGIS) и включала в себя расчет следующих основных параметров: 

 Минимальное, среднее и максимальное значения; 

 Стандартная ошибка среднего; 

 Медиана; 

 Стандартное отклонение; 

 Дисперсия; 

 Коэффициент вариации; 

 Асимметрия; 

 Эксцесс. 

Расчет данных характеристик необходим для оценки качества данных, их 

сравнения и более тщательной обработки. Например, в нашем случае расчет 
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медианы позволил обнаружить, незамеченные ранее, «ураганные» содержания 

нескольких химических элементов в пробе снега. 

Медианой называют значение, которое разделяет ряд данных на две равные 

части – со значениями признака меньше медианы и со значениями больше 

медианы [14]. В геоэкологии медиана используется для определения 

регионального фона. Берется несколько фоновых точек с известными значениями 

содержания химических элементов и между ними находится медиана. Это 

особенно актуально для Байкальского региона т.к. для многих его районов не 

разработаны ПДК. 

Для того чтобы судить о том, насколько точно проведенные измерения 

отражают состав генеральной совокупности, необходимо вычислить стандартную 

ошибку средней арифметической выборочной совокупности. Стандартная ошибка 

среднего – это теоретическое стандартное отклонение всех средних выборки, 

извлекаемое из совокупности [218]. 

Для зонирования территории по геохимическим характеристикам были 

выполнены кластерный и факторный анализ. 

Факторный анализ был выполнен в программном пакете для 

статистического анализа Statistica. Факторы были рассчитаны для массивов 

данных по снеговой воде (4 фактора), твердому осадку снега (2 фактора), данным 

XRF почв (3 фактора). 

Рассчитывались коэффициенты парной корреляции Пирсона для 

однородных выборок. 

Кластерный анализ выполнялся при помощи надстройки «Cluster» для 

Microsoft Excel не старше 2003 года. В данной надстройке есть возможность Q и R 

типа анализа. Загрузив файл, содержащий данные, следует выделить диапазон 

ячеек, первая строка которого обязательно должна содержать имена переменных, 

а первая колонка – номера образцов (анализов и т.п.). Выделение может состоять 

из нескольких областей таким образом можно, например, исключать из расчета 

некоторые переменные или анализы. После выделения данных, кнопкой на 

панели инструментов активизируется процедура нужного типа анализа. Процесс 
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вычислений контролируется индикатором выполнения. После завершения 

расчетов на листе появится окно, содержащее дендрограмму. Полученный график 

можно распечатать непосредственно из Excel или перенести, воспользовавшись 

буфером обмена, в какой-либо графический редактор. R-анализ по своему смыслу 

близок к факторному, но имеет ряд преимуществ: он более нагляден и более 

простой в интерпретациях нежели факторный, его использование позволяет 

выделять новые, не предполагаемые классы. Q-анализ дает естественное 

группирование без введения каких-либо априорных соображений, а R-анализ 

позволяет выделять основные переменные в исследуемой совокупности и 

определить меру корреляционной зависимости. Сам алгоритм и надстройка 

построения иерархических дендрограмм R и Q анализов были разработаны И.К. 

Карповым в 1974 г. [79, 88]. Благодаря этому удалось показать ассоциации 

элементов, характерных для различных источников загрязнения, 

функционирующих на исследуемой территории. 

Графические материалы были получены с помощью свободной среды для 

статистической обработки данных и работы с графикой RStudio Desktop [235] с 

интегрированными инструментами для языка R и открытая геоинформационная 

система SAGA GIS [211], все карты и карты-схемы были подготовлены, 

построены и обработаны в QGIS. На основе обработанных данных выполнялось 

построение моноэлементных карт. Для этого использовались геоалгоритмы 

программы SAGA GIS, интегрированные в QGIS в качестве дополнительного 

модуля. На основании изучения литературных данных и проведенных оценок 

выбран наиболее оптимальный метод интерполяции - Ordinary Kriging. Это один 

из популярных и часто использующихся в геостатистике метод интерполяции. 

Кригинг учитывает удаленность исходных точек от интерполируемых, и их 

взаимное расположение. Близкие друг к другу исходные точки считаются более 

коррелированными и потому получают меньший вес. Для расчета неизвестных 

значения переменной кригинг использует подобранную модель из вариографии, 

конфигурации пространственных данных и значения в точках измерений вокруг 

исследуемого местоположения. 
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Как было сказано выше количественной мерой воздействия ассоциации 

элементов на окружающую среду служит суммарный показатель геохимического 

загрязнения (СПЗ). Многим известно, он вычисляется по следующей формуле: 

( 1)ZC CK n   , (1) 

где n – число учитываемых элементов с KC > 1; 

KC – коэффициент концентраций, который в свою очередь рассчитывается по 

формуле:  

C
Ф

C
K

C
 , (2) 

где С – процентное содержание элемента в пробе; 

СФ – фоновое содержание. 

Наравне с суммарным показателем загрязнения на практике часто 

производится расчет среднесуточной пылевой нагрузки. Он осуществляется на 

основе массы твердого осадка снеговой пробы. Формула расчета среднесуточной 

пылевой нагрузки следующая: 

0
п

P
P t

S
  , (3) 

где P0 – масса пыли в пробе (мг); 

S – площадь шурфа (м2); 

t – время от начала снегостава (количество суток). 

Т.е. если говорить простыми словами, то среднесуточная пылевая нагрузка 

– это количество твердых выпадений за единицу времени на единицу площади. 

СПЗ почв, представленный на рисунке 2.8, показывает, что территории 

г. Шелехов, п. Баклаши и частично п. Мамоны характеризуются высокой 

степенью загрязнения и определяют опасный уровень заболевания населения. 

Территории г. Иркутск, п. Максимовщина и п. Смоленщина соответствуют 

средней степени загрязнения почв [162]. 



51 

 

Рисунок 2.8 – Схема пространственного распределения значений суммарного 

показателя загрязнения почв Иркутско-Шелеховского района 

По значениям суммарного показателя загрязнения твердого осадка снега 

высокая степень загрязнения приходится на участок расположения Иркутского 

алюминиевого завода, средняя степень загрязнения характеризует котельные и 

частный сектор [151]. В целом, исследуемая территория характеризуется средней 

степенью загрязнения в соответствии с градацией, представленной в [162] 

(Рисунок 2.9). 

С помощью СПЗ довольно трудно оценить к какому источнику загрязнения 

относится та или иная группа элементов, т.к. без предварительной 

корреляционной оценки тяжело что-либо точно сказать. Как видно из формулы 

(1), расчет СПЗ невозможен без коэффициентов концентраций элементов, 
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которые в свою очередь являются показателем одной из главных характеристик 

антропогенной аномалии – интенсивности. 

 

Рисунок 2.9 – Схема пространственного распределения значений суммарного 

показателя загрязнения Иркутско-Шелеховского района по данным 

снегогеохимической съемки 

По данным снеговой съемки величина среднесуточной пылевой нагрузки на 

территорию Иркутско-Шелеховского района изменяется от 17 мг/(м2×сут) (точка 

9) до 351 мг/(м2×сут) (точка 32) (Рисунок 2.10). 

При сравнении с нормативными показателями [162] величина пылевой 

нагрузки на исследуемую территорию изменяется от низкой (менее 250 

мг/(м2×сут)) до средней степени загрязнения (250-450 мг/(м2×сут)). Средняя 

величина пылевой нагрузки на данную территорию составляет 74 мг/(м2×сут).
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Рисунок 2.10 – Схема пространственного распределения величины 

среднесуточной пылевой нагрузки на территорию Иркутско-Шелеховского 

района, по данным снегового геохимического опробования, мг/(м2×сут) 

В таблице 4 приведены содержания макрокомпонентов в хвое сосны. Из нее 

видно, что содержания почти всех приведенных в таблице элементов находятся 

близко к фоновым. Причем кларки для наземной растительности [174] выше 

фоновых значений. В точках 16 и 18, находящихся рядом с карьером, 

фиксируются повышенные содержания Si, Al, Fe и Na, при этом максимальные 

содержания превышают кларковые только у Fe. Превышения фоновых 

содержаний Al, Fe, Mg и Cl наблюдаются в районе очистных сооружений ИркАЗа 

(точка 36). Повышенные содержания Si, Al и Na наблюдаются в пробах близ 

завода (точки 32, 33, 34 и 35). В исследуемом районе высокие содержания Si, Al и 

Na в хвое сосны могут быть показателями влияния выбросов ИркАЗа. 
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Повышенные относительно фоновых, содержания Al фиксируются на всей 

территории, также необходимо сказать, что для указанного элемента характерны 

максимальные величины KC. Повышенные концентрации Al в растениях являются 

одним из немногих показателей деградации растительности, они вызывают 

деформацию кровли и стволов деревьев, ослабление роста. 

В хвое сосны отмечается значимая корреляция между Al, Fe, Na и Si 

(Рисунок 2.11), которые, как уже неоднократно отмечалось, являются одними из 

основных компонентов газопылевых выбросов ИркАЗа. Также высокая 

корреляция отмечается между Mg и Cl, это связано, в том числе с тем, что их 

максимальные содержания находятся в районе очистных сооружений ИркАЗа 

(Таблица 4, точка 36). 

Микроэлементный состав образцов хвои сосны мало отличается от фоновых 

содержаний, которые ниже кларковых. Максимальные значения KC (2-3) в 

отдельных пробах имеют Ti и Ni. Ti преобладает в районе карьера (точки 16 и 18) 

и в районе очистных сооружений ИркАЗа (точка 36). Повышенные содержания Ni 

фиксируются вдоль крупных магистралей. 
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Таблица 4 – Содержания химических элементов (мас. %) в хвое сосны Шелеховского района 
№ точек 

отбора проб 
Si Al Fe Mn Mg Ca Na K P S Cl Sr Zn 

16 
0.228

𝟐. 𝟔𝟐
 

0.066

𝟒. 𝟕𝟏
 

0.046

𝟐. 𝟑
 

0.0042

0.09
 

0.145

1.21
 

0.542

0.76
 

0.018

𝟐. 𝟔𝟏
 

0.318

0.72
 

0.101

0.73
 

0.107

1.05
 

0.02325

1.52
 
0.0015

1.15
 
0.0042

0.93
 

18 
0.201

𝟐. 𝟑𝟏
 

0.08

𝟓. 𝟕𝟏
 

0.056

𝟐. 𝟖
 

0.0017

0.04
 

0.131

1.09
 

0.82

1.15
 

0.0199

𝟐. 𝟖𝟖
 

0.433

0.98
 

0.109

0.78
 

0.116

1.14
 

0.0207

1.35
 
0.0018

1.38
 
0.0044

0.98
 

23 
0.159

1.83
 

0.042

𝟑
 

0.028

1.4
 

0.0232

0.5
 

0.142

1.18
 

0.581

0.82
 

0.0083

1.2
 

0.297

0.68
 

0.111

0.8
 

0.115

1.13
 

0.02865

1.87
 
0.0018

1.38
 
0.0048

1.07
 

26 
0.036

0.41
 

0.018

1.29
 

0.013

0.65
 

0.0105

0.23
 

0.171

1.43
 

0.601

0.85
 

0.00415

0.6
 
0.287

0.65
 

0.14

1.01
 

0.112

1.1
 

0.01565

1.02
 
0.0011

0.85
 
0.0059

1.31
 

27 
0.121

1.39
 

0.045

𝟑. 𝟐𝟏
 

0.036

1.8
 

0.01

0.22
 

0.147

1.23
 

0.67

0.94
 

0.0122

1.77
 

0.242

0.55
 

0.115

0.83
 

0.113

1.11
 

0.0275

1.8
 
0.0016

1.23
 
0.0068

1.51
 

29 
0.381

𝟒. 𝟑𝟖
 

0.132

𝟗. 𝟒𝟑
 

0.078

𝟑. 𝟗
 

0.0489

1.05
 

0.132

1.1
 

0.8

1.13
 

0.0266

𝟑. 𝟖𝟔
 

0.412

0.94
 

0.117

0.84
 

0.123

1.21
 

0.01985

1.3
 
0.0023

1.77
 
0.0059

1.31
 

31 
0.084

0.97
 

0.04

𝟐. 𝟖𝟔
 

0.023

1.15
 

0.0388

0.84
 

0.156

1.3
 

0.781

1.1
 

0.0095

1.38
 

0.347

0.79
 

0.133

0.96
 

0.129

1.26
 

0.0154

1.01
 
0.0022

1.69
 
0.0086

1.91
 

32 
0.084

0.97
 

0.054

𝟑. 𝟖𝟔
 

0.019

0.95
 

0.0227

0.49
 

0.167

1.39
 

0.768

1.08
 

0.007

1.01
 

0.319

0.73
 

0.128

0.92
 

0.124

1.22
 

0.0114

0.75
 
0.0019

1.46
 
0.0057

1.27
 

33 
0.172

1.98
 

0.07

𝟓
 

0.036

1.8
 

0.0085

0.18
 

0.096

0.8
 

0.849

1.2
 

0.0114

1.65
 

0.229

0.52
 

0.097

0.7
 

0.115

1.13
 

0.0046

0.3
 

0.002

1.54
 

0.0052

1.16
 

34 
0.134

1.54
 

0.054

𝟑. 𝟖𝟔
 

0.027

1.35
 

0.0271

0.58
 

0.165

1.38
 

0.656

0.92
 

0.0072

1.04
 

0.324

0.74
 

0.115

0.83
 

0.113

1.11
 

0.0251

1.64
 
0.0019

1.46
 
0.0056

1.24
 

35 
0.322

𝟑. 𝟕
 

0.061

𝟒. 𝟑𝟔
 

0.035

1.75
 

0.0291

0.63
 

0.12

1
 

0.912

1.28
 

0.0143

𝟐. 𝟎𝟕
 

0.252

0.57
 

0.089

0.64
 

0.11

1.08
 

0.0091

0.59
 
0.0017

1.31
 
0.0059

1.31
 

36 
0.164

1.89
 

0.08

𝟓. 𝟕𝟏
 

0.065

𝟑. 𝟐𝟓
 

0.0064

0.14
 

0.26

𝟐. 𝟏𝟕
 

0.804

1.13
 

0.0126

1.83
 

0.21

0.48
 

0.083

0.6
 

0.1

0.98
 

0.063

𝟒. 𝟏𝟐
 

0.0021

1.62
 
0.0065

1.44
 

37 
0.059

0.68
 

0.026

1.86
 

0.022

1.1
 

0.0029

0.06
 

0.19

1.58
 

0.561

0.79
 

0.0055

0.8
 

0.383

0.87
 

0.146

1.05
 

0.145

1.42
 

0.0258

1.69
 
0.0012

0.92
 
0.0085

1.89
 

Фон 0.087 0.014 0.02 0.0464 0.12 0.71 0.0069 0.44 0.139 0.102 0.0153 0.0013 0.0045 

Кларк* 
0.02-

0.5 

0.0005-

0.4 
0.014 0.63 0.32 1.8 0.12 1.4 0.23 0.34 0.2 0.0026 0.01 

Примечание – числитель - содержания, знаменатель – значения коэффициентов концентраций (KC), * - кларк по В.В. 

Ковальскому для наземных растений [174]. Жирным выделены значения KC>2 
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Рисунок 2.11 – Дендрограмма кластерного анализа химического состава хвои 

сосны  

Химический состав минеральной части почв зависит не только от самого 

типа почв, но также и от антропогенной нагрузки, оказываемой на территорию. 

Поэтому химический состав почв, относящихся к одному и тому же типу, может 

разниться (Таблица 5). При анализе образцов почв, отобранных из одной точки, 

но в разные годы (разница – 2 года), отмечено, что их химический состав 

минеральной части может меняться. Причем, состав пробы, находящейся по 

направлению розы ветров, изменился существеннее (Таблица 5, точка 32), чем 

пробы, расположенной перпендикулярно розе ветров (Таблица 5, точка 33). 

Согласно [150] почвы исследуемой территории представлены четырьмя 

типами почв: пойменные кислые, серые лесные, дерново-подзолистые 

преимущественно неглубокоподзолистые и дерново-подзолистые остаточно-

карбонатные. 
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Таблица 5 – Валовой химический состав минеральной части почв по данным РФА, % от прокаленной навески 
№

 т
о
ч

ек
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р
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1
 (
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.)
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.)
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.)
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.)
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 (
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.)
 

2
1
 (
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.)
 

2
5
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.)
 

2
6
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0
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7
 г

.)
 

3
1
 (
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1
5
 г

.)
 

3
2
 (

2
0
1
5
 г

.)
 

3
2
 (

2
0
1
7
 г

.)
 

3
3
 (
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0
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5
 г

.)
 

3
3
 (

2
0
1
7
 г

.)
 

3
5
 (

2
0
1
5
 г

.)
 

3
7
 (

2
0
1
7
 г

.)
 

SiO2  55.1 63.4 61.5 62.5 56.2 60.0 61.4 56.8 63.5 57.0 54.1 63.0 55.0 60.2 60.2 59.8 56.6 64.8 

TiO2  0.86 0.82 0.76 0.89 0.78 0.94 0.76 0.90 0.74 0.82 0.79 0.91 0.78 0.91 0.79 0.71 0.78 0.75 

Al2O3  13.3 12.7 12.6 14.9 12.5 12.2 13.8 15.0 14.2 13.6 13.4 13.6 16.9 15.0 13.9 13.7 13.8 12.4 

Fe2O3  6.08 5.07 4.93 6.28 5.51 5.38 5.35 6.89 4.98 5.82 5.76 5.40 5.35 6.03 5.27 4.80 5.71 4.57 

MnO  0.123 0.117 0.111 0.120 0.110 0.147 0.105 0.156 0.088 0.125 0.096 0.138 0.109 0.129 0.145 0.091 0.120 0.092 

MgO  3.93 2.95 3.11 2.24 4.35 2.78 2.70 3.32 1.77 2.05 2.09 1.93 2.06 2.16 1.88 1.97 2.00 1.71 

CaO  6.60 5.01 5.18 2.38 7.08 6.28 3.80 5.88 1.97 2.79 3.31 2.43 2.72 2.76 2.83 3.73 2.52 2.58 

Na2O  1.97 2.27 2.27 2.06 2.17 2.14 2.27 2.03 1.82 1.73 1.68 1.96 1.84 2.11 2.00 2.23 1.54 1.81 

K2O  1.80 1.85 1.78 1.87 1.76 1.80 2.14 2.27 2.10 1.72 1.59 1.95 1.91 1.96 2.02 1.91 1.77 2.42 

P2O5  0.238 0.197 0.226 0.131 0.222 0.331 0.206 0.234 0.112 0.376 0.286 0.209 0.325 0.264 0.268 0.192 0.268 0.191 

Ba  0.070 0.063 0.061 0.069 0.065 0.062 0.063 0.079 0.068 0.064 0.058 0.069 0.065 0.065 0.073 0.065 0.066 0.060 

Sr  0.039 0.038 0.039 0.027 0.037 0.039 0.037 0.039 0.024 0.027 0.027 0.026 0.027 0.029 0.029 0.030 0.024 0.020 

Zr  0.022 0.024 0.022 0.029 0.020 0.032 0.020 0.021 0.024 0.026 0.025 0.034 0.026 0.034 0.028 0.024 0.022 0.038 

ППП* 10.7 6.2 7.9 7.4 10.0 8.6 6.4 7.3 9.5 14.3 17.5 8.9 12.7 8.8 9.7 11.5 15.4 9.4 

Примечание – * потери при прокаливании почв 
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Данные валового анализа, вычисленные на прокаленную навеску 

используют для вычисления молекулярных отношений различных оксидов. Чаще 

всего пользуются отношениями: SiO2 : Al2O3 и SiO2 : Fe2O3 [121]. В данной работе 

эти отношения будут использоваться для сравнения полученных аналитических 

данных валового химического состава минеральной части почв с литературными 

данными. 

Как видно из таблицы 6 пойменные кислые почвы практически идентичны 

друг другу. А вот серые лесные имеют явные отличия. Серые лесные почвы 

отличаются повышенными содержаниями Al2O3 и Fe2O3. 

Таблица 6 – Сравнение данных валового химического состава почв территории 

Иркутско-Шелеховского района с литературными 

Соотношение 

оксидов 

Пойменные кислые почвы Серые лесные почвы 

Аналитические 

данные 

Литературные 

данные [5] 

Аналитические 

данные 

Литературные 

данные [127] 

SiO2 : Al2O3 4.5 4.26 3.74 6.37 

SiO2 : Fe2O3 10.47 10.43 11.1 16.67 

Корреляционный анализ результатов рентгенофлуоресцентного анализа 

позволил получить коэффициенты корреляции взаимосвязанных химических 

соединений. А построенные в дальнейшем дендрограммы помогли выявить из 

этих взаимосвязей соединений группы, которых получилось две. Первую группу 

составляют MgO, CaO, Sr и Na2O (Рисунок 2.12), они сконцентрированы в районе 

населенных пунктов Максимовщина и Смоленщина, вторую – TiO2 и MnO. 

(Рисунок 2.13), сконцентрированную в населенном пункте Баклаши и западном 

районе г. Шелехов. 

Как видно из рисунка 2.12, величина коэффициента детерминации (R2) 

связей в группе составляет не менее 4.9, а наибольшая величина R2 у MgO и CaO 

(0.86). А величина коэффициента детерминации связей между TiO2 и MnO 

составляет 0.64 (Рисунок 2.13). 
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Рисунок 2.12 – Зависимость химических соединений, составляющих первую 

группу по данным XRF 

 

 

Рисунок 2.13 – Зависимость TiO2 и MnO, составляющих вторую группу по 

данным XRF 

Отмечается достаточно высокая (R2=0.6) обратная корреляция между 

потерями при прокаливании и Na2O (Рисунок 2.14). Обратная корреляция 

(R2=0.45) отмечается также между потерями при прокаливании и SiO2. 
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Рисунок 2.14 – Зависимость Na2O и ППП по данным XRF 

Данные корреляционного анализа хорошо согласуются с факторным, в 

котором группы химических соединений совпадали с результатами R-анализа 

(Рисунок 2.15). 

 

Рисунок 2.15 – Дендрограмма кластерного анализа по данным XRF 

Анализ почвенных разрезов на глубину 50 см показал, что в пробе № 9 и 32 

содержание MgO, Fe2O3 и K2O увеличивается с глубиной, в пробе № 32 также 

увеличивается Na2O и TiO2. SiO2 в пробе № 9 уменьшается с глубиной, а в пробе 

№ 32 наоборот увеличивается. Содержание CaO и P2O5 уменьшается 

несущественно. Na2O в пробе № 9 уменьшается с глубиной. MnO в двух пробах 
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уменьшается. Al2O3 в пробе № 9 незначительно увеличивается, а в пробе № 32 

варьируется относительно средней величины. 

По весовому содержанию минеральная часть почв образует следующий 

убывающий ряд: SiO2 → Al2O3 → Fe2O3 → CaO → MgO → Na2O → K2O → TiO2 

→ P2O5 → MnO → Ba → Sr → Zr. А минеральная часть твердого осадка снега 

располагается в следующем порядке убывания: Al2O3 → SiO2 → Fe2O3 → CaO → 

MgO → K2O → TiO2 → Na2O →P2O5 → MnO → Sr → Ba → Zr. Такой порядок 

окислов совпадает с порядком элементного анализа твердого осадка снега. 

По результатам исследований в почвах исследуемой территории 

установлены уровни накопления химических элементов. Для того чтобы 

проанализировать и сопоставить результаты наших исследований с данными 

других авторов использовались средние значения содержаний элементов в 

почвах, результаты описательной статистики, а также величины коэффициентов 

концентраций, результаты кластерного анализа и парной корреляции. В таблице 7 

приведены результаты сопоставления содержания элементов 1, 2, 3 класса 

опасности, редких, редкоземельных, радиоактивных и других элементов в почвах, 

а также индикаторные отношения элементов некоторых территорий по данным 

различных авторов. Сравнив средние значения содержаний химических 

элементов в почвах Шелехова представленные в текущей работе и средние 

значения той же территории из статьи Белозеровой [18], можно утверждать, что за 

несколько лет наблюдается накопление содержания некоторых химических 

элементов. 
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Таблица 7 – Сравнительная характеристика содержания элементов (мг/кг) в 

почвах 
Э
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н
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М
и

н
и

м
ал

ьн
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М
ак

си
м

ал
ьн

о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Al 7.39 6.48 8.94 9.14 н.д. н.д. 4.1 6.8 н.д. 7.1 н.д. 

Si 27.81 25.3 30.33 н.д. н.д. н.д. н.д. 24.2 н.д. 29.5 н.д. 

Fe 3.83 3.2 4.82 3.39 н.д. н.д. 3.2 4.1 2.51 4 н.д. 

Ca 2.4 1.41 4.49 4.75 н.д. н.д. 1.4 2.2 н.д. 1.4 н.д. 

K 1.63 1.32 2.01 2.28 н.д. н.д. 1.25 2.27 н.д. 1.5 н.д. 

Na 1.436 1.444 1.687 3.3 н.д. н.д. 1.1 1.4 н.д. 6.3 н.д. 

Mg 1.317 1.033 2.003 1.23 н.д. н.д. 0.9 1.33 н.д. 6.3 н.д. 

F 673 400 1000 660 н.д. н.д. н.д. 400 н.д. 270 н.д. 

Be 2.16 1.73 2.54 н.д. н.д. 2.1 1.12 2 2.1 6 10 

Ti 5657 4623 6487 3900 2110 н.д. 3433 4300 3352 4600 н.д. 

V 108.4 81 144 82.8 59 79 102 85 87 100 100 

Cr 129.8 76.3 180 96.2 52 83 104 82 84 200 100 

Mn 1153 696 1637 н.д. 257 н.д. 1113 922 790 850 н.д. 

Co 20.4 15.4 30 11.7 15 15 14.3 20 13 10 50 

Ni 63.6 36.2 97 55.2 22 52 38.9 36 42 40 н.д. 

Cu 40 16.6 135 51.5 39 24 20.5 26 31 20 100 

Zn 104.9 79 167 н.д. 106 99.5 82.5 57 73 50 300 

Ga 19.3 17.1 22 н.д. н.д. 19 н.д. н.д. 10.3 30 н.д. 

Ge 1.77 1.46 2.02 н.д. н.д. 0.93 н.д. н.д. н.д. 1 н.д. 

Rb 83.9 64.4 101 н.д. н.д. н.д. 76.7 н.д. н.д. 100 н.д. 

Sr 352 220 479 263 н.д. 330 160 235 209 300 10 

Y 32.6 26.9 41.4 н.д. 11 н.д. 14.2 н.д. н.д. 50 н.д. 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Zr 319.9 248.7 468.1 н.д. 150 н.д. 44.1 н.д. 265 300 н.д. 

Mo 0.87 0.17 1.81 н.д. 2.7 0.49 3.2 н.д. 4.3 2 5 

Sn 2.3 1.89 2.72 н.д. 5.6 2.9 6.3 н.д. 4.8 10 50 

Ba 745 677 844 744 н.д. н.д. 410 555 541 500 н.д. 

La 42.2 33 50 н.д. н.д. н.д. 25.7 н.д. 32 40 н.д. 

Ce 78.4 63 93 н.д. н.д. н.д. 58.6 н.д. н.д. 50 н.д. 

Eu 1.5 1.31 1.81 н.д. н.д. н.д. 1.3 н.д. н.д. н.д. н.д. 

Tb 0.99 0.82 1.2 н.д. н.д. н.д. 1 н.д. н.д. н.д. н.д. 

Hf 8.6 6.45 12.3 н.д. н.д. н.д. 6.6 н.д. н.д. н.д. н.д. 

Ta 1.14 0.84 1.42 н.д. н.д. н.д. 0.85 н.д. н.д. н.д. н.д. 

Pb 21.4 14.1 32 28.4 32 24 8.3 23 18 10 100 

Sm/Lu 13.4 11.3 45.6 н.д. н.д. н.д. 14.3 н.д. н.д. н.д. н.д. 

La/Yb 12.4 9.3 14.3 н.д. н.д. н.д. 9.5 н.д. н.д. н.д. н.д. 

Ce/Eu 51.1 44.1 60.1 н.д. н.д. н.д. 43.7 н.д. н.д. н.д. н.д. 

(La+Ce)/ 

(Yb+Lu) 
30.7 23.5 34.1 н.д. н.д. н.д. 27.4 н.д. н.д. н.д. н.д. 

Th/U 4.4 3 5.9 н.д. н.д. н.д. 3.1 н.д. н.д. 6 н.д. 

Примечание – Al, Si, Fe, Ca, K, Na и Mg – в %; н.д. – нет данных 

Валовое содержание химических элементов в почве г. Шелехов и его 

окрестностей представлено в таблице 8. В данном районе по величине средней 

концентрации в почве исследуемые элементы располагаются в следующем 

порядке убывания: Ti → Mn → Ba → F → Zr → Sr → Cr → V → Zn → Rb → Ce 

→ Ni → La → Cu → Nd → Y → Pb → Co → Ga → Nb → Th → Pr → Hf → Sm → 

Gd → Dy → Er → Yb → U → Sn → Be → Ge → Eu → Ho → Ta → Tb → Mo → Lu. 

Максимальное варьирование характерно для содержаний Cu, Mo и F (Таблица 8). 
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Таблица 8 – Вариационно-статистические показатели валовых содержаний 

химических элементов в почвах Шелеховского района 

Элемент 
Предел 

колебаний, мг/кг 

Среднее 

содержание, мг/кг 

Стандартное 

отклонение 

Коэффициент 

вариации, % 

F 400-1000 673 243.8 34 

Be 1.82-2.51 2.13 0.22 10 

Ti 4622.95-6487 5617.8 642.8 11 

V 81-144 109.5 17.3 15 

Cr 76.32-170 132.4 29.1 21 

Mn 696.02-1637 1142.5 321 27 

Co 15.38-30 20.2 4.35 21 

Ni 36.28-97 65.2 17.5 26 

Cu 16.6-135 39.6 32.7 79 

Zn 87-167 109 22.6 20 

Ga 17.65-22 19.6 1.39 7 

Ge 1.46-2.02 1.75 0.17 10 

Rb 71-101 88.4 8.78 9 

Sr 220.23-479 326.9 88.7 26 

Y 26.93-41.39 32.7 4.48 13 

Zr 257-468.07 328.1 73.2 21 

Nb 14.24-18 16.3 1.4 8 

Mo 0.17-1.81 0.9 0.48 51 

Sn 2.14-2.72 2.33 0.16 7 

Ba 676.94-844 740.7 56.9 7 

La 36.19-50 43.4 4.53 10 

Ce 65.26-93 81 9.46 11 

Pr 7.73-11.06 9.6 1.09 11 

Nd 29.45-43.18 36.7 4.45 12 

Sm 5.9-8.49 7.21 0.83 11 

Eu 1.31-1.81 1.54 0.13 8 

Gd 5.62-8.18 6.76 0.84 12 

Tb 0.82-1.2 1.00 0.13 12 
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Продолжение таблицы 8 

Элемент 
Предел 

колебаний, мг/кг 

Среднее 

содержание, мг/кг 

Стандартное 

отклонение 

Коэффициент 

вариации, % 

Dy 5.04-7.17 6.21 0.75 11 

Ho 0.96-1.47 1.24 0.16 13 

Er 2.87-4.47 3.70 0.49 13 

Tm 0.41-0.65 0.52 0.08 14 

Yb 2.78-4.19 3.41 0.46 13 

Lu 0.43-0.65 0.53 0.07 13 

Hf 6.6-12.3 8.98 1.88 20 

Ta 0.84-1.42 1.14 0.17 14 

Pb 17.81-32 22.7 5.35 22 

Th 8.56-16.54 12.11 2.11 17 

U 1.88-3.63 2.75 0.57 20 

Валовое содержание химических элементов в снеговой воде и твердом 

осадке снега г. Шелехов и его окрестностей представлено в таблицах 9 и 10 

соответственно. В данном районе по величине средней концентрации в снеговой 

воде исследуемые элементы располагаются в следующем порядке убывания: F → 

Na → Al → Ca → K → Mg → Si → Fe → P → Sr → Mn → B → Zn → Li → Ni → 

Rb → Ba → Cu → Br → Pb → As → Be → Co → Cr → Cd. В твердом осадке по 

величине средней концентрации химические элементы располагаются в 

следующем убывающем порядке: Al → Si → F → Fe → Ca → Na → Mg → P → Ni 

→ Mn → Ba → Sr → Cu → V → Pb → Zn → Cr → B → As → Li → Be → Cd.  

В снеговой воде Шелеховского района максимальное варьирование 

характерно для содержаний Pb, P и Rb (Таблица 9), а в твердом осадке снега для 

B, Pb и Li (Таблица 10). 

Таблица 9 – Вариационно-статистические показатели валовых содержаний 

химических элементов в снеговой воде Шелеховского района 

Элемент 
Предел 

колебаний, мкг/л 

Среднее 

содержание, мкг/л 

Стандартное 

отклонение 

Коэффициент 

вариации, % 

Li 1.3-32 9.3 10.6 109 

Be 0.1-2.9 0.7 0.8 110 
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Продолжение таблицы 9 

Элемент 
Предел 

колебаний, мкг/л 

Среднее 

содержание, мкг/л 

Стандартное 

отклонение 

Коэффициент 

вариации, % 

B 3.3-23 9.8 6.3 61 

Na 844-17324 4625 4581 95 

Mg 139-815 445 227 49 

Al 465-11819 2494 2999 116 

Si 13.8-135 56.6 41.6 71 

P 2.2-155 18.8 41.8 214 

K 362-2336 823 538 63 

Ca 154-3843 1547 1135 71 

Cr 0.04-0.28 0.15 0.07 47 

Mn 3.9-29 13.6 6.4 45 

Fe 4.92-121 25 30 118 

Co 0.14-0.45 0.27 0.09 31 

Ni 2.4-22 9.3 5.5 57 

Cu 0.9-4.7 1.8 1.1 56 

Zn 3.8-23 9.7 6.2 62 

As 0.18-2.44 0.8 0.7 89 

Br 0.21-3.1 1.3 0.8 59 

Rb 0.4-36 6.9 1 137 

Sr 5-36 14.1 8.5 58 

Cd 0.005-0.149 0.06 0.05 79 

Ba 0.005-10.2 4.1 4.2 99 

Pb 0.12-9.7 0.9 2.6 264 

F 940-21900 6605 6227 91 

Таблица 10 – Вариационно-статистические показатели валовых содержаний 

химических элементов в твердом осадке снега Шелеховского района 

Элемент 
Предел 

колебаний, мг/кг 

Среднее 

содержание, мг/кг 

Стандартное 

отклонение 

Коэффициент 

вариации, % 

Al 98600-293000 196466 56707 28 

Si 50300-221000 132816 44078 32 

F 8100-45000 24675 12057 47 
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Продолжение таблицы 10 

Элемент 
Предел 

колебаний, мг/кг 

Среднее 

содержание, мг/кг 

Стандартное 

отклонение 

Коэффициент 

вариации, % 

Fe 8700-42000 20058 8788 42 

Ca 4500-33000 12008 7681 61 

Na 2500-13000 6725 3265 46 

Mg 1700-12000 6058 3084 49 

P 320-770 541 155 27 

Ni 150-360 261 62 23 

Mn 81-540 258 122 45 

Ba 70-400 208 90 41 

Sr 70-250 143 52 35 

Cu 67-300 113 62 53 

V 62-220 104 40 37 

Pb 50-440 103 107 99 

Zn 70-140 101 19 19 

Cr 34-120 70 26 36 

B 22-280 56 71 121 

As 10-95 43 27 59 

Li 21-110 39 28 68 

Be 3.8-12 6.7 2.7 38 

Cd 1.5-3.1 2.3 0.4 19 

Большое показательное значение для определения твердых выбросов имеет 

исследование твердого осадка снега. В гг. Иркутске и Шелехове 

продолжительный отопительный сезон, во время которого при работе ТЭЦ, 

котельных и печном отоплении в частном жилом секторе происходит сжигание 

значительного количества топлива [112]. Следовательно, максимальное 

содержание продуктов неполного сгорания угля установлено в твердом осадке 

снега в пробах, находящихся непосредственно рядом с Иркутским алюминиевым 

заводом, где потеря при прокаливании достигает почти 29 %, в районе 

шламохранилища – 3.8 % и в районе р. Иркут – 2.3 % (Таблица 11). Вблизи 
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ИркАЗа в нерастворимом осадке снега преобладает Al2O3, а в пробе рядом с р. 

Иркут – SiO2 (Таблица 11). 

Таблица 11 – Валовой химический состав минеральной части твердого осадка 

снега по данным РФА, % от прокаленной навески 

№ точек 

отбора проб 
6 32 33 36 

SiO2  52.0 17.2 11.8 43.9 

TiO2  0.76 0.11 0.15 0.83 

Al2O3  25.49 48.78 58.25 34.07 

Fe2O3  9.1 1.9 1.8 7.6 

MnO  0.110 0.018 0.020 0.082 

MgO  1.26 0.54 0.58 1.33 

CaO  7.24 1.14 1.39 5.06 

Na2O  0.03 0.29 0.49 0.27 

K2O  0.83 0.28 0.37 0.90 

P2O5  0.18 0.09 0.08 0.18 

Ba  0.057 0.015 0.015 0.039 

Sr  0.0737 0.0060 0.0084 0.0434 

Zr  0.0342 0.0044 0.0054 0.0347 

ППП 2.3 28.2 23.9 3.8 

Примечание – ППП - потери при прокаливании твердого осадка снега 

2.4.2. Обработка данных в среде ГИС 

После того как выполнена основная статистическая обработка данных и 

сделаны первичные выводы об их особенностях, выполняется обработка данных в 

геоинформационной среде, визуализация, интерпретация и обобщение 

результатов. Данные вместе с результатами статистической обработки 

загружаются в пространственную базу данных под управлением СУБД 

PostgreSQL/PostGIS (Рисунок 2.16). После чего информация становится 

общедоступной сотрудникам, имеющим право доступа. Все дальнейшие 

вычисления выполняются с помощью SQL-запросов. Данные хранятся на 

серверах под управлением именно этой СУБД, и все рабочие места организации 
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ИГХ СО РАН имеют локальный доступ к ней с различными правами доступа. В 

данном случае удобство заключается еще и в том, что к базе данных PostgreSQL 

можно подключиться прямо из QGIS. 

 

Рисунок 2.16 – Данные химического анализа снеговых проб и их статистической 

обработки, представленные в СУБД PostgreSQL/PostGIS 

Значения содержаний химических элементов в пробах интерполируются, 

как было сказано выше, с помощью геоалгоритмов SAGA GIS. Результаты 

сохраняются по умолчанию во временный файл, но есть возможность сохранить 

сразу в изображение с геопривязкой. После выполнения алгоритма результат 

открывается в проекте текущем проекте QGIS. В QGIS также имеется встроенный 

инструмент интерполяции, но он имеет малый функционал настройки 

интерполяции, он имеет всего 2 типа интерполяции (триангуляция и обратное 

взвешивание расстояний) и небольшую возможность их настройки и, 

соответственно, не подходят для решения геостатистических задач данной 

работы. 

2.5. Физико-химические модели средствами программного комплекса 

«Селектор» 

ПК «Селектор» классический пример многоцелевого компьютерного метода 

физико-химического моделирования преобразования минеральных ассоциаций, 

флюидов, газов и растворов в широком интервале P-T условий [3]. Он разработан 
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в ИГХ СО РАН под руководством Карпова И.К. [101, 102]. Его первый прототип 

был сделан еще в начале 70-х годов прошлого столетия в виде расчетного модуля 

для ЭВМ типа БСЭМ. В настоящее время ПК «Селектор» использует 

модификацию метода внутренних точек (МВТ) [212], позволяющую получать 

сверхточные результаты. Благодаря алгоритму МВТ моделируются 

геохимические модели, в которых содержание отдельных компонентов находится 

в ничтожно малых количествах. Такие процессы происходят при преобразовании 

гидротермальных растворов и вулканических или металлургических газов. МВТ 

успешно использовалось в расчетах равновесного состава система «водный 

раствор – газовая смесь – жидкие углеводороды – минералы» [95, 99]. 

Подготовлены представительные базы данных термодинамических свойств 

веществ, автоматизировано создание новых физико-химических моделей, встроен 

механизм обработки и визуализации расчетных данных, позволяющий 

значительно ускорить трудоемкий процесс интерпретации результатов 

моделирования [191]. 

Возможность получения с помощью ПК «Селектор» достоверных данных о 

процессах взаимодействия газопылевых выбросов в окружающей среде 

подтверждена моделями эволюции земной атмосферы в докембрии [87]; 

методологических аспектов ФХМ структурно-гидрогеологических объектов [84]; 

гипергенных процессов рудообразования [104]; процессов, протекающих в 

латеритных корах выветривания [108]; обоснования термодинамической 

устойчивости углеводородов в земной коре и верхней мантии [95, 99]; 

почвообразования [198, 199]; экологических задач Кольского Севера [119, 189]; 

моделирование минеральных ассоциаций в метаморфических породах [3] и 

многие другие [78, 100, 110, 141, 180, 226]. 

Физико-химическая модель включает: C, Cd, Cl, N, S, Sc, As, Hg, Li, Sb, Sn, 

Sr, B, Be, Ca, Cr, F, Ni, P, Pb, Rb, Al, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Si, V, Zn, H, O, e (e – 

электрон, всего 31 независимый компонент). 850 зависимых компонентов: 41 

газов, 337 водных растворов 472 твердых фаз. Термодинамические 

характеристики всех компонентов взяты из баз данных программного комплекса 
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«Селектор» Первоисточниками ТД-баз являются для твердых фаз [85, 219, 221, 

234, 249], растворенных веществ [238, 239, 241], газов [233, 249], льда[229]. 

Последовательность фаз в модели строго детерминирована: фаза водного 

раствора электролита, газовая фаза, фаза жидких углеводородов, расплав и далее 

в произвольном порядке однокомпонентные и многокомпонентные фазы твердых 

компонентов. Затем приводятся химические элементы или соединения, задающие 

химический состав, температуры и давления [190]. 

На начальном этапе критерием адекватности является соответствие 

результатов моделирования химико-аналитическим данным. В первую очередь, 

pH, Eh, TDS (общей минерализации), содержанию макрокомпонентов (Ca2+, Mg2+, 

Na+, Cl- и т.д.). Поскольку pH, Eh, измеряются in situ, в то время как содержание 

3HCO
, 2

3CO  , 0
3HNO  и 3NO

 в лабораторных условиях, следовательно, их 

содержание опосредовано зависит от особенностей подготовки, времени хранения 

проб. Поэтому расчет компонентного состава равновесных с атмосферой вод 

выполняется с ограничениями на содержание ионов 3HCO
 и 3NO

 с целью 

достижения точного соответствия расчетных гидрохимических параметров 

аналитическим. 

В результате моделирования в программе Селектор мы получаем два файла 

форматов *.out и *.xxx. Файл *.out является текстовым и его можно просмотреть 

любым текстовым редактором, а из файла *.xxx при помощи Селектора 

выгружаем результаты моделирования. Результаты представлены в табличном 

виде, разделены по фазам и формам существования веществ (Рисунок 2.17). 

Селектор не позволяет представлять результаты моделирования в 

картографическом виде, необходимом в других видах научной деятельности, в 

том числе геоэкологии. Также можно сказать и то, что ограничения в 

применимости ФХМ не позволяют использовать их напрямую в составе 

геоинформационных систем. 
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Рисунок 2.17 – Пример представления результатов в ПК Селектор 

Для того чтобы мы могли представить формы существования элементов в 

пробах в картографическом виде нужно с одинаковыми условиями произвести 

физико-химическое моделирование всех отобранных проб на территории. Для 

дальнейшей обработки результатов в геоинформационной системе необходимо 

собрать результаты в файлы, сгруппированные по степени протекания процесса, 

присвоить пробам имеющиеся координаты и загрузить файлы в базу данных. В 

нашем случае мы сразу загружаем файлы в базу и производим необходимые 

расчеты и группировку на уровне СУБД (Рисунок 2.18). И можно переходить к 

работе с результатами физико-химического моделирования в геоинформационной 

системе. 

 

Рисунок 2.18 – Таблица результатов термодинамического моделирования, 

представленная в СУБД PostgreSQL/PostGIS (СПП 3) 
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Исследовались процессы преобразования твердого осадка снега в результате 

его взаимодействия с талыми водами. Особенностью данной модели было то 

обстоятельство, что количество твердого осадка, вступившего во взаимодействие, 

изменялось по экспоненте от n×10-7 до n×100 всей массы пыли, поступившей на 

данную территорию. Следовательно, оценивались условия, когда соотношение 

твердый осадок – снеговая вода на завершающей стадии моделирования 

достигало максимально возможного для данной территории. 

2.6. Пространственная дифференциация содержания фтора в почвах 

Согласно [77] уровень загрязнения атмосферы в городе Шелехов отмечается 

как «очень высокий» вследствие действия в городе мощных промышленных 

предприятий. Загрязнение окружающей среды F связано главным образом с 

производством алюминия. Высокие содержания в атмосфере г. Шелехов 

характерны для твердых растворимых фторидов (2 ПДК) и фторида азота (3.4 

ПДК). За 2016 год им выброшено в атмосферу более 420 т фтористого водорода и 

682 т твердых фторидов (Рисунок 2.19). За последние 10 лет уровень выбросов 

фтористого водорода вырос на 18.5 % и продолжает расти. 

 

Рисунок 2.19 – Динамика выбросов загрязняющих веществ Иркутского 

алюминиевого завода 
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Известно, что фтористые соединения, образующиеся при производстве 

алюминия, оказывают специфическое влияние на морфогенез костей: избыток F 

приводит к флюорозу костей. У детского населения определен уровень 

нарушений костно-мышечной системы, а также других систем и органов, 

обеспечивающих метаболизм костной ткани [195]. Установлены пороги его 

концентрации в питьевой воде: биологически значимая концентрация 0.7-1 мг/л, а 

порог концентрации по токсическому действию равен 1.5 мг/л [146]. Он является 

элементом 1-го класса опасности для почв и 2-го для воды и атмосферы. 

Сравнительный анализ содержания валовой формы F в верхнем слое почв и 

его содержания в снеговой воде и твердом осадке снега исследуемой территории 

показывает их явное сходство (Рисунок 2.20). Показано, что ореолы наибольшего 

загрязнения F тяготеют к территории расположения алюминиевого завода и 

прилегающей территории. 

Так как нормативы для атмосферных осадков не разработаны, уровень 

загрязнения снеговой воды определялся путем сравнения фактического 

содержания элементов с региональным фоном [181]. В радиусе до 2 км от ИркАЗа 

фактическое содержание F в снеговой воде превышает фоновое в 13-21 раз. 

С твердыми аэрозолями F поступает в окружающую среду в больших 

количествах. KC F в некоторых пробах твердого осадка снега превышает 200, а 

среднее его значение для всей территории составляет 59. 

F, содержащийся в твердом осадке снега, легко растворим, поэтому в 

процессе таяния снега он может переходить в почвенные и грунтовые воды [18]. 

Несмотря на то, что F обладает активными и подвижными миграционными 

свойствами, ПДК для его валовой формы в почвах не установлено. Естественные 

геохимические барьеры способны переводить F в малоподвижную форму и 

сдерживать его негативное воздействие, однако любые изменения ландшафтно-

геохимических условий могут привести к его подвижности и перевести его из 

инертного состояния в активное [94]. Согласно [134] в почвах Земного шара 

средний уровень валового F составляет 320 мг/кг, в статье приведена оценка 

загрязнения степени почвенного покрова F (Таблица 12). Согласно этим данным в 
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радиусе до 6 км от Иркутского алюминиевого завода в почвах территории 

проявляются критические содержания валового F, а в радиусе до 2 км – 

недопустимые. 

 

Рисунок 2.20 – Распределение F в снеговой воде (а), твердом осадке (б) и почвах 

(в) исследуемого района 

Таблица 12 – Критерии оценки загрязнения почвенного покрова фтором 

Содержание F Валовой F, мг/кг 

допустимое 0-500 

критическое 500-800 

недопустимое >800 

ПДК нет 

фон 320 

а б 

в 
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Загрязнение снеговой воды, твердого осадка снега и почв фтором 

формирует фторидную геохимическую аномалию, включающую г. Шелехов, пп. 

Олха и Баклаши. 

Выводы 

Проведенные исследования позволили составить физико-географическую и 

ландшафтно-геохимическую характеристики зоны локального воздействия 

Иркутского алюминиевого завода и сопредельной с ним территории. Исследовано 

37 образцов снеговой воды, столько же твердого осадка снега, 28 образцов почв, а 

также 13 образцов хвои сосны. Этого достаточно для полноценной обработки 

данных позволяющих определить динамику изменения техногенной нагрузки во 

времени, установить взаимосвязь накопления токсикантов в снеге почвах и 

растениях. 

В процессе сжигания углей котельными и теплоэлектростанциями 

образуется ряд токсичных и экологически вредных соединений: CO, COS, SO2, 

NO, SO3 NO2, HCN, CS2, H2S и S2 [32]. От температуры сжигания угля зависят 

формы существования элементов: SiO2, Al2O3, CaO, CO, COS, SO2, NO, SO3 NO2, 

HCN, CS2, H2S, S2, As2, As3, Cu, CuO и Cd. В золе и шлаках преобладающими 

соединениями становятся: муллит, клиноэнстатит, ферросилит, анортит и 

кордиерит [23, 24]. 

В отходящих газах электролитического получения Al присутствуют 

соединения фтора NaAlF4, AlF2O, HF, AlF3, SiF4, и не менее опасные CO2, CO, 

COS, SO2, H2S, HF, COF2 и CF4. В то время как среди твердофазных соединений 

преобладают криолит, оксид алюминия, хиолит, углерод, сульфат натрия, 

эльпасолит, фторид натрия, флюорит, фторид магния, фторид алюминия, оксид 

железа и оксид кремния. 

В твердых компонентах выхлопных газов широко распространены V, Cr, 

Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Cd и Pb. 

Таким образом, в настоящее время наиболее актуальной проблемой является 

исследование наиболее вероятных путей преобразования высокотемпературных 

отходов промышленных производств в окружающей среде. 
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Статистическая обработка данных позволила подготовить их для обработки 

в средствах физико-химического моделирования и геоинформационных систем. 

Выявить ураганные содержания элементов, рассчитать основные параметры и 

построить карты для предварительной оценки и анализа, в первую очередь 

качества самих данных, а затем и окружающей среды. В целом, исследуемая 

территория характеризуется средней степенью загрязнения. Средняя величина 

пылевой нагрузки составляет 74 мг/(м2×сут), максимальная нагрузка наблюдается 

в районе ИркАЗа: в точке 32 она составляет 351 мг/(м2×сут). 

Сопоставление минеральной составляющей образцов твердого осадка снега 

и почв показало, что в первом в большом количестве выделяются сажистая и 

сферическая фазы. В почвах же преобладает силикатная составляющая, по 

сравнению с твердым осадком снега меньшем количестве в них присутствуют 

сажистая и сферические фазы. 

Содержание F в снеговой воде в радиусе 2 км от алюминиевого завода 

превышает фоновое в 13-21 раз. Коэффициент концентрации F в некоторых 

пробах твердого осадка снега превышает 200, а среднее значение составляет 60. 

В радиусе до 6 км от Иркутского алюминиевого завода в почвах территории 

проявляются критические содержания валового F, а в радиусе до 2 км – 

недопустимые. 

Определение форм существования полютантов в газопылевых выбросах 

позволяет сформировать адекватную физико-химическую модель их 

преобразования в окружающей среде, определив тем формы, в которых они будут 

мигрировать, а в каких концентрироваться в почвах. 



78 

ГЛАВА 3. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ГАЗОПЫЛЕВЫХ ВЫБРОСОВ В ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЕ. ФОРМЫ НАКОПЛЕНИЯ 

Принципы физико-химического моделирования изложены в первой главе, а 

этапы формирования моделей подробно описаны в работах [100, 189]. Поэтому в 

этом разделе подробно опишем равновесную модель, эволюции газопылевых 

аэрозолей в природных условиях, несмотря на то, что в гидрогеохимических 

системах, полное равновесие, как правило, не достигается. 

3.1. Состав и термодинамические параметры важнейших составляющих 

почв 

Почвы представляют собой природные органоминеральные системы, 

продукт взаимодействия биологических агентов и климатических факторов с 

почвообразующей породой. Такое понимание почвы обязывает учитывать при 

изучении их природы явления, присущие не только органическим или 

минеральным, но и органоминеральным веществам. Наиболее активными и 

важными компонентами почв являются почвенные растворы, гумусовые вещества 

и вторичные минералы. 

Одним из перспективных направлений исследования техногенной 

трансформации почв является физико-химическое моделирование, включающее 

современные достижения геохимии, химической термодинамики, 

математического программирования, химии и минералогии. 

Термодинамические свойства большинства ионных и комплексных форм 

элементов в почвенных растворах, а также минеральных фаз, в настоящее время 

определены и широко используются в практических расчетах [100, 219, 248]. В 

последнее время появились данные по термодинамическим свойствам 

фульвокислот и их комплексов с металлами [197]. Наиболее существенный вклад 

в экспериментальное изучение взаимодействия поливалентных катионов с 

фульвокислотами внесли работы М. Шнитцера с соавторами [215, 236]. 

Проведенные в этих работах значения химических потенциалов 

независимых компонентов имеют большое значение для дальнейших 
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исследований, поскольку позволяют рассчитывать термодинамические 

характеристики равновесных с растворами других важнейших составляющих 

почв – гумусовых веществ и глинистых минералов. 

Таким образом, почвенный раствор представляет собой сложную 

поликомпонентную систему, содержащую те же химические элементы, что и 

твердые фазы почв. В составе зависимых компонентов растворов преобладают 

ионные формы металлов, анионы минеральных и органических кислот и 

комплексы металлов с минеральными кислотами и фульвокислотами. В этой 

связи расчет равновесного состава почв без учета содержания органических 

кислот зачастую некорректен. 

В нейтрально-слабощелочных черноземных и других почвах влияние 

органических кислот на состав растворов незначительно и основное значение 

здесь принадлежит минеральным кислотам, в том числе и угольной. Наиболее 

перспективными методами исследований растворов является совмещение 

химического анализа макро- и микрокомпонентов с расчетом равновесных с ними 

твердых минеральных фаз окислов, гидроокислов, карбонатов. Особенно это 

важно учитывать при оценке воздействия на почвы техногенного загрязнения. 

Следовательно, расчет равновесного состава почвенных растворов не только 

существенно расширяет представления о формах и содержании элементов в 

водной фазе, но и позволяет получить новые данные по значениям их химических 

потенциалов в почвах. Последнее имеет базовое значение в определении 

термодинамических изобарно-изотермических потенциалов образования 

равновесных с растворами других важнейших составляющих почв - гумусовых 

веществ, глинистых минералов и не силикатных форм элементов (фосфатов, 

карбонатов и др.) и их устойчивости к внешним воздействиям. 

Гумусовые вещества почв – это высокомолекулярные органо-минеральные 

соединения, основу которых составляют азотсодержащие оксикарбоновые 

кислоты с интенсивной темно-бурой или красновато-бурой окраской [137]. Они 

имеют переменный состав, образуя непрерывный ряд твердых растворов. 
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Выделение гумусовых веществ из почв основано на их растворимости в растворах 

щелочей. 

Согласно модели Шультена-Шнитцера в основе матрицы гумуса находится 

структура лигнина, различные способы чередования фенолспиртов которого 

создают нерегулярность в строении гумуса. Основными функциональными 

группами гумусовых кислот являются карбоксильные (-COOH), гидроксильные 

фенольные и спиртовые (-OH), метоксильные (-ОСН3), аминные (-NН2) и 

хиноидные (–С=О). 

Понятие «гумус» почв несколько шире и помимо преобладающих 

специфических (собственно гумусовых) кислот и их органоминеральных 

производных включает и неспецифические органические компоненты 

разложившихся растительных остатков: низкомолекулярные органические 

кислоты, аминокислоты, протеины, углеводы, липиды и продукты их 

трансформации. В своих исследованиях для удобства изложения будем 

отождествлять понятия гумусовые вещества и гумус почв. 

Fe, Al и некоторые другие элементы образуют с гумусом комплексные 

соединения, в которых металл входит в состав анионной части молекулы. В таком 

комплексном соединении часть карбоксильных и фенолгидроксильных групп 

остается свободной и проявляет способность к катионному обмену. По 

Л.Н. Александровой и др. [6] во внутренней сфере комплексной соли 

присутствуют Fe, Al, Cu, Ni, Zn, во внешней – Cu, Zn, Ca, Mg, Na, К. Однако 

существующие представления о закономерностях распределения катионов в 

составе гумусовых веществ до настоящего времени не получили количественной 

оценки. 

Поэтому в настоящее время в термодинамических расчетах следует 

учитывать, что способность соединений к миграции и аккумуляции зависит не 

только от природы гумусовых кислот и содержания металлов в почве [137], но и 

от состава почвенных растворов [138, 231]. 

Гуминовые вещества, взаимодействуя с коллоидами железа, алюминия и 

марганца образуют хемосорбционные комплексы. Глинистые минералы также 
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адсорбируют органические соединения через мостики катионов Fe3+ и A13+ на 

поверхностях алюмосиликатов. В связи с этим  необходимо выделение 

обеззоленных препаратов гумуса для определения их состава и 

термодинамических констант ионного обмена с комплексом поливалентных 

катионов. Поэтому в расчетах используются термодинамические свойства 

обеззоленных веществ. 

В физико-химическую модель также включены данные по общему 

химическому составу, отображающие воздействие газопылевых выбросов 

алюминиевых производств, что позволяет определять состав почвенных 

растворов, равновесных с ними газов и твердых фаз. Следовательно, возможно 

оценить степень техногенного воздействия на почвы, поскольку определяются не 

только равновесные составы почвенных растворов и минеральных фаз, но и 

свойства гумусовых веществ. 

Основная задача данной главы – это определение методами физико-

химического моделирования последствий загрязнения антропогенно-

преобразованных почв фторидами в условиях сильной нарушенности почвенного 

профиля. 

3.2. Физико-химическое моделирование процессов массопереноса в почвах 

Термодинамические расчеты выполнялись с помощью программного 

комплекса (ПК) «Селектор», разработанного в институте Геохимии СО РАН И.К. 

Карповым и К.В. Чудненко. ПК включает блок, позволяющий рассчитывать 

стехиометрические формулы твердых минеральных растворов и гумусовых 

веществ [190]. Термодинамические свойства индивидуальных веществ, 

необходимые для расчетов, взяты из встроенных в ПК баз данных. 

В физико-химических моделях используется поведение компонентов, 

подчиняющихся принципам полного или частичного равновесия – первичные и 

вторичные минералы, гумусовые вещества, продукты техногенеза, 

представленные аморфными фазами, кремнеземом, карбонатами, сульфатами, 

хлоридами, фосфатами и фторидами. Растительные остатки и живое вещество в 

модели не учитываются. 
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Процессы образования, взаимодействия, трансформации и миграции 

компонентов почв происходят в водной среде, характеризующейся 

определенными кислотно-щелочными, окислительно-восстановительными, и 

другими условиями, которые не задаются извне, а формируются сопряженно с 

эволюцией почв. Определяющее значение в регулировании геохимической среды 

горизонтов и профиля почв принадлежит факторам почвообразования – климату, 

растительности, породам, рельефу и грунтовым водам, а в ряде случаев и 

техногенным воздействиям. 

Особенности метода физико-химического моделирования требуют, чтобы 

его результаты согласовывались с традиционными данными по составу и 

важнейшим физико-химическим характеристиками почв и техногенной нагрузки 

иркутского алюминиевого завода. Эти результаты будут также полезны при 

самостоятельном анализе того, как взаимосвязаны важнейшие свойствах почв с их 

фазово-компонентным составом (количество гумуса и аутигенных минералов). 

Исследования проводились в зоне воздействия Иркутского алюминиевого 

завода (ИркАЗ) ОК РУСАЛ, где почвенный покров представлен серыми почвами 

средне- и легкосуглинистыми, с малой мощностью гумусового профиля [107]. 

Для почв характерно длительное промерзание, близкая к нейтральной реакция 

среды, низкая степень оподзоленности (таблицы 13, 14). 

Таблица 13 – Некоторые физико-химические свойства серой почвы в зоне 

воздействия пылеаэрозолей ИркАЗа ОК РУСАЛ 

Глубина, 

см 

рН 

сол 

Гумус, 

% 

Обменные катионы, 

мг/экв 
Физич. 

песок, 

% 

Физич. 

глина, 

% 

F-
 

мг/кг 
Ca2+ Mg2+ 

0–10 5.60 3.42 8.00 17.00 43.50 56.50 950 

10–20 5.80 – 7.00 8.00 – – 332 

20–30 6.20 – 9.00 7.00 – – 407 

30–40 6.30 – 12.00 6.00 – – 720 

40–50 6.50 – 14.00 6.00 – – 350 

Примечание – Прочерк – не определяли показатель. 
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Таблица 14 – Состав гумусово-аккумулятивного горизонта серой почвы 

Компоненты, моль Компоненты, моль 

Be 0.000023 F 0.005496 

V 0.000258 SiO2 1.101171 

Cr 0.000329 Al2O3 0.161944 

Ni 0.000128 Fe2O3 0.041533 

Cu 0.000046 MnO 0.001999 

Zn 0.000172 MgO 0.058771 

Rb 0.000118 CaO 0.054021 

Sn 0.0000023 Na2O 0.037473 

Pb 0.000011 K2O 0.022825 

Ba 0.000520 P2O5 0.002044 

Sr 0.000364 C6.544H5.655N0.193S0.003O0.8 0.6 

Экспериментальная площадка заложена в 1,5 км от г. Шелехов и в 400 м от 

границы территории ИркАЗа, в верхней части пологого склона северо-восточной 

экспозиции, естественная поверхность сильно нарушена. В травостое 

присутствуют злаки (мятлик (Poa), кострец (Bromopsis)), преобладает разнотравье 

(полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), скерда (Crepis), тысячелистник 

обыкновенный (Achillea millefolium)). Отбор почвенных проб производили 

послойно через каждые 10 см. 

Физико-химические свойства исследуемых почв, определяли по методикам, 

описанным в [4, 9]. По содержанию гумуса почвы зоны техногенеза уступают 

естественным, что объясняет более низкую буферную способность [172]. 

Максимальное количество обменных катионов приурочено к гумусовым 

горизонтам почв. 

Поскольку продукты газопылевых выбросов поступают в почвы в основном 

в виде твёрдых фаз, то для перехода в нижележащие горизонты требуется время 

на их взаимодействие с почвенными растворами. Именно поэтому большая часть 

загрязняющих веществ задерживается на поверхности, а легкорастворимая 

перемещается по почвенному профилю. 
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Согласно А.И. Перельману [145] F и Na являются сильными водными 

мигрантами. Величину подвижности этих элементов определяет, прежде всего, 

форма, в которой они присутствуют в пылеаэрозолях. Данные, представленные в 

работах [80, 82, 126], свидетельствуют, что в пылеаэрозольных выбросах ИркАЗ, 

поступающих в геосистемы, растворимая часть F составляет не менее 80 %, 

Na > 50 %, Al – 4 %. Потому высокие содержания F обнаруживаются по всему 

профилю почвы, где ПДК (10.0 мг/кг [149]) этого элемента превышены в 5–7 раз. 

По литературным данным гумусовые вещества практически не связывают 

водорастворимый F, он остается легко подвижным, тогда как в минеральной 

части почв он, взаимодействуя с Ca и Al, образует труднорастворимые 

соединения [111]. 

Рассмотрим сценарий модели, в котором почвы вступают во взаимодействие 

с газопылевыми выбросами ИркАЗа, накопленными за зимний период. Согласно 

исследованиям Орлова [138] усредненную формулу стехиометрической ячейки 

гуминовой кислоты можно записать как C14-18H14-19O6-9N. На основе этих 

стехиометрических соотношений по общему химическому составу гумуса серой 

почвы рассчитана формула гуминовой кислоты для данного образца. 

В физико-химической модели степень протекания процесса (СПП) – это 

число, обозначающее часть твердого осадка, вступившего во взаимодействие со 

снеговой водой. СПП изменяется от бесконечно малой величины n×10-7 до 

полного растворения всего накопленного осадка n, где n – число грамм твердого 

осадка, приходящегося на 1 литр снеговой воды на данном участке. 

Термодинамические свойства стехиометрической формулы ячейки 

гуминовой кислоты определили по методике, описанной в монографии В.Н. Шоба 

и И.К. Карпов [198]. Результаты оценки степени изменения исходного состава 

гумусово-аккумулятивного горизонта почвы приведены в таблице 15 (под 

степенью протекания процесса n понимается количество твердого вещества (100 

г×10-n), взаимодействующего с 1 кг почвы и почвенного раствора). Они 

количественно характеризуют преобразования, произошедшие в равновесном 

почвенном растворе, гумусовом веществе и минеральных фазах почв. Состав 
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органической составляющей гумуса в моделях с разной техногенной нагрузкой 

качественно сходен между собой, однако общее количество адсорбированных 

элементов существенно отличается. Изменяется состав почвенных растворов, 

слоистых минералов и карбонатов, что свидетельствует об активном 

взаимодействии фторсодержащих отходов, как на минеральное, так и на 

органическое вещество почв. 

Таблица 15 – Изменение сорбционных свойств гумуса под воздействием 

газопылевых выбросов 

СПП Стехиометрическая ячейка гумусовых веществ 

7 C20H9O9N(K0.014Na1.447Ca0.629Fe0.022Mg0.041Al0.04) 

6 C20H9O9N(K0.014Na1.447Ca0.629Fe0.022Mg0.041Al0.04) 

5 C20H9O9N(K0.014Na1.447Ca0.629Fe0.022Mg0.041Al0.04) 

4 C20H9O9N(K0.014Na1.447Ca0.628Fe0.022Mg0.041Al0.04) 

3 C20H9O9N(K0.013Na1.448Ca0.619Fe0.024Mg0.041Al0.044) 

2 C20H9O9N(K0.013Na1.466Ca0.539Fe0.038Mg0.041Al0.073) 

1 C20H9O9N(K0.008Na1.592Fe0.108Mg0.031Al0.303) 

Примечание – СПП - степень протекания процесса 

В описываемой модели рассматривается относительное время 

взаимодействия твердых аэрозолей с почвой. Заложены количественные 

параметры поступления поллютантов за годовой период (содержание в снеговом 

покрове, поступление в летний период). При этом масса почвы и почвенного 

раствора не меняется. На каждом следующем шаге моделирования (степени 

протекания процесса) количество пылеаэрозолей, взаимодействующих с почвой, 

возрастает, т.к. поступление происходит не единовременно, а в течение года. На 

последней стадии (степени) вся масса пылеаэрозолей вступила во 

взаимодействие. В большинстве случаев эта стадия не достигается в естественных 

условиях. Обычно процесс замирает на 2-3 степени протекания процесса, т.е. до 

80 % большинства компонентов остается неизменным (кроме F и Na) (Рисунок 

3.1). 
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Рисунок 3.1 – Состав фторидов в водных растворах серых почв, при 

поступлении годичного количества загрязняющих веществ 

Этот этап сопровождается незначительным увеличением pH с 5.6 до 5.75, и 

существенным ростом таких ионов как Al(OH)2F
0, AlF2+и HF0, увеличением 

количества смешаннослойных алюмосиликатов – смектитов и хлоритов 

минералов с 43 до 51 %,снижением количества мусковита от 14 до 12 % и гумуса 

от 3.42 до 3.32 %. Наряду с закономерным усилением кислотного гидролиза 

изменяется состав вновь образующихся слоистых минералов. В них уменьшается 

доля K, Na, Ca, при относительном увеличении Fe, Mg и Si. Поскольку основными 

компонентами газопылевых выбросов являются Al, Na и F, происходит 

накопление фторапатита и, на завершающих стадиях, флюорита (Рисунок 3.2) 

[153]. Вследствие этого происходит снижение содержания карбонатов. 
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Рисунок 3.2 Минеральный состав серых почв при поступлении годичного 

количества загрязняющих веществ 

Данные об изменении состава почв показывают, что концентрация таких 

элементов как Al, F, Fe в почвах существенно возрастает. Вновь образующиеся 

слоистые минералы – смектиты отличаются большим содержанием железа 

(Таблица 16). Комплекс элементов, сорбированный гумусом, под воздействием 

поллютантов также меняется. В гумусе снижается содержание K, Mg, полностью 

выводится Ca, а Fe, Na и Al накапливаются (см. таблицу 15). 

Таким образом, в серых почвах, подверженных техногенному воздействию, 

протекают сложные процессы преобразования продуктов техногенеза и 

формирования аутигенных  минералов. Решающее значение в мобилизации 

элементов принадлежит процессу кислотного гидролиза алюмосиликатов, 

агентами которого являются продукты разложения аморфизированных частиц 

техногенного происхождения, в том числе фторсодержащих. Наиболее важной 

особенностью этого процесса является изменение состава глинистых минералов и 

гумуса. При этом увеличение содержания F и Cl в почвенном растворе не 

приводит к возрастанию растворимости органических веществ, но увеличивает 

количество метана в почвенной (защемленной) атмосфере. 
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Таблица 16 – Изменение минерального состава гумусово-аккумулятивного 

горизонта серых почв под воздействием газопылевых выбросов 

Степень протекания процесса 7 6 5 4 3 2 1 

Карбонаты 
Ca0.95Mn0.05CO3 + + + + + + - 

Ca0.92Mn0.05CO3 - - - - - - + 

Мусковиты 

AlFe0.72KMg0.29Si4O10(OH)2 + + + + + - - 

AlFe0.76KMg0.24Si4O10(OH)2 - - - - - + - 

AlFeKMg0.005Si4O10(OH)2 - - - - - - + 

Смектиты 

Fe0.36Al1.64Si4O10(OH)2 + + + + + - - 

Fe0.33Al1.67Si4O10(OH)2 - - - - - + - 

Fe0.19Al1.81Si4O10(OH)2 - - - - - - + 

Хлориты Al4Mg4Si2O10(OH)8 + + + + + + + 

Примечание – + присутствует 

- отсутствует 

3.3. Особенности загрязнения окружающей среды выбросами алюминиевых 

производств 

Сопоставление аналитических исследований минерального состава твердого 

осадка снега, проведенных методом рентгеноспектрального электронно-зондового 

микроанализа, с результатами физико-химического моделирования позволяет 

сделать следующие выводы. При условии присутствия в техногенных 

пылеаэрозолях полевых шпатов и Al2O3 на первых стадиях будут образовываться 

гиббсит и каолинит, а исходные минералы частично разрушаться. Поскольку F и 

P в выбросах присутствуют в виде высокорастворимых аморфизированных фаз не 

обнаружаемым данным методом (NaAlF4, AlF2O, HF, AlF3, SiF4 и др.), они 

практически полностью растворяются с образованием флюорита и фторапатита. 

Сажистые частицы слабо взаимодействуют с водными растворами. Поэтому в 

почвах, подверженных воздействию газопылевых выбросов алюминиевых 

производств, следует ожидать накопления аморфного кварца, сажистого вещества 

алюминия в виде гиббсита и каолинита. Хотя часть частиц пылеаэрозолей 
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покрывается окисной пленкой и сохраняется в течение длительного времени в 

почвах. 

Как уже было отмечено выше, из-за того, что щелочность (pH) и 

окислительно-восстановительный потенциал (Eh) обычно измеряются на месте, а 

содержание 𝐻𝐶𝑂3
−, 𝐶𝑂3

2−, в лабораторных условиях была предпринята попытка 

показать реальное содержание 𝐻𝐶𝑂3
−, которое было на момент измерения pH и 

Eh. На примере данных района, находящегося под воздействием Иркутского 

алюминиевого завода, покажем зависимость присутствия форм существования 

элементов и pH от HCO3. 

Поэтому рассмотрим 3 способа расчета модели (Таблица 17), где будут 

различные значения 𝐻𝐶𝑂3
−: 

1. Расчет состава без ограничения содержания иона 𝐻𝐶𝑂3
−, т.е. без учета 

особенностей пробоподготовки и времени хранения проб; 

2. Расчет компонентного состава с ограничением на содержание иона 

𝐻𝐶𝑂3
− соответствующим измеренному значению; 

3. Расчет состава с подобранным содержанием компонента 𝐻𝐶𝑂3
−, 

позволяющим получить значение pH, соответствующее начальному составу. 

Расчет, описанный в 3 пункте, приводит к незначительным отличиям 

величин минерализации модельного состава снеговой воды от аналитического, 

поскольку при гидрохимическом анализе минерализация – это сумма 

компонентов, определенных аналитически. Если какой-то из них не определялся, 

соответственно и минерализация не будет соответствовать химико-аналитическим 

данным. В отличие от лабораторных определений, в модели определяется 

содержание всех форм существования элементов, включенных в исходный 

химический состав (в нашем случае 31), и только после этого по их 

концентрациям определяется минерализация. 

Из массива данных была взята проба, отобранная вблизи завода. Проба 

отличается высокой минерализацией – 74.6 мг/л, содержание F в ней достигает 

21.9 мг/л, а алюминия 11.8 мг/л, pH – 6.3. 

Таблица 17 – Зависимость форм существования от значения HCO3 
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Показатели Расчет 1 Расчет 2 Расчет 3 

HCO3, мг/л 3.4 14.64 19.1 

pH 7.1 6.4 6.3 

TDS, мг/л 56.1 72.2 79.2 

Al, мг/л 0.04 1.75 11 

Преобладающие 

формы Al 

AlF3, 
-
4AlF , 

+
2AlF , 

Al(OH)2F, 

2

-
2Al(OH) F  

AlF3, 
-
4AlF , 

+
2AlF , 

Al(OH)2F, 

2

-
2Al(OH) F  

AlF3, 
-
4AlF , 

Al(OH)2F, 
+
2AlF , 

2

-
2Al(OH) F  

Na, мг/л 17 17 17 

Преобладающие 

формы Na 
Na+, 

-
4NaSO , 

NaF0, NaCl0 

Na+, 
-
4NaSO , 

NaF0, NaCl0 

Na+, 
-
4NaSO , 

NaF0, NaCl0 

F, мг/л 18.2 19.9 21 

Преобладающие 

формы F 
F-, AlF3, 

-
4AlF , 

Al(OH)2F 

F-, AlF3, 
-
4AlF , 

Al(OH)2F 

F-, AlF3, MgF+, 

CaF+, 
-
4AlF  

K, мг/л 2.67 2.67 2.67 

Преобладающие 

формы K 
K+, 

-
4KSO , KCl0, 

KOH0 

K+, 
-
4KSO , KCl0, 

KOH0 

K+, 
-
4KSO , KCl0, 

KOH0 

Pb, мг/л 6.2×10-13 0.00035 0.00035 

Преобладающие 

формы Pb 

PbOH+, Pb2+, 

PbF+, 
0
2PbF  

PbOH+, Pb2+, 

PbF+, 
0
2PbF  

PbOH+, Pb2+, 

PbF+ 

Sr, мг/л 0.018 0.018 0.018 

Преобладающие 

формы Sr 

Sr2+, SrF+, 

Sr(HCO3)
1+, SrCl+ 

Sr2+, SrF+, 

Sr(HCO3)
1+, SrCl+ 

Sr2+, Sr(HCO3)
1+, 

SrF+, 0
3SrCO  

Ca, мг/л 5 6.9 7.6 

Преобладающие 

формы Ca 

Ca2+, 
0
4CaSO , 

CaF+, 
+
3CaHCO  

Ca2+, 
0
4CaSO , 

CaF+, 
+
3CaHCO  

Ca2+, 
0
4CaSO , 

CaF+, 
+
3CaHCO  

Cu, мг/л 0.00168 0.00225 0.00225 

Преобладающие 

формы Cu 

Cu2+, CuOH+, 

CuF+, CuO0 

Cu2+, CuOH+, 

CuF+, CuO0 

Cu2+, CuO0, 

CuOH+, CuF+ 

Примечание – Формы существования элементов приведены в порядке убывания 

их концентрации 

Результаты физико-химического моделирования позволили установить, что 

без строгих ограничений на содержание метастабильных компонентов, каковым 
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является гидрокарбонат ион, не всегда удается получить решение с 

удовлетворительной точностью. Существуют пробы, в которых время 

определения pH, Eh и содержания иона 𝐻𝐶𝑂3
− намного разнится. В этом случае 

необходимо искусственно подбирать содержание 𝐻𝐶𝑂3
−, с целью получения 

величины pH, соответствующей начальному составу пробы. Высокая степень 

внутренней согласованности термодинамических параметров индивидуальных 

компонентов позволяет рассматривать предложенную модель как высокоточный 

способ определения форм существования элементов в растворе и твердых фазах. 

Для того чтобы мы могли переходить к работе в ГИС с формами 

химических элементов, необходимо сначала провести анализ результатов физико-

химического моделирования. Объединяем данные в единую таблицу. Сводим в 

отдельные таблицы по формам элементов по отдельным пробам. Таблицы, каждая 

отдельно, анализируются при помощи средств Excel и визуально. Многие 

элементы образуют большое количество форм, что увеличивает время анализа. В 

процессе анализа необходимо выяснить, какие формы образует элемент в 

количествах приближенных или равных изначально заданному содержанию. 

Остальные формы также участвуют в процессе, но имеют малый или ничтожно 

малый процент содержания, их мы не используем в исследовании. 

Кластерный и факторный анализы были выполнены с целью определить 

ассоциации форм химических элементов, принадлежащие к различным 

источникам. Для этого была сформирована таблица, отражающая какие 

ассоциации форм существования химических элементов приурочены к 

алюминиевому заводу, теплоэлектростанции, частному сектору и автотранспорту 

(Таблица 18). Результаты нашего исследования хорошо согласуются с данными, 

представленными в работах [39, 86, 100, 114, 115, 117, 129, 171, 206, 209, 210, 214, 

219, 222, 230, 232, 234, 238–242, 245–247]. 

 

 

Таблица 18 – Формы существования элементов и источники их поступления в 

окружающую среду согласно результатам моделирования 

Форма Источник загрязнения 
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существования 

элемента 
ИркАЗ НИ ТЭЦ 

частный 

сектор 
автотранспорт 

1 2 3 4 5 

0
2SiO   +   

+
2AlF  +    

AlF3 +    

-
2AlO    +  

Al(OH)2F
0 +    

-
4Al(OH)    +  

0
2HAlO  + + +  

Na+ +    

NaCl0 +    

-
4NaSO  +    

MgF+ + +   

MgCl+  + +  
+
3MgHCO    + + 

0
4MgSO   + +  

Ca2+   +  

CaCl+  + +  

0
4CaSO   + +  
-
4

( )OHFe     + 

Li+ + +   

Ba2+   + + 

BaSO4  +   

Sr2+ + + +  

SrF+ +    

0
3SrCO    +  

Sr(HCO3)
1+   +  

2-
4HPO  +  +  

Продолжение таблицы 18 

1 2 3 4 5 
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2

-
4H PO
 

  +  

-
2BO
 

  +  

0
3B(OH)
 

  + + 

-
4B(OH)
 

  +  

Mn2+   + + 

0
4MnSO
 

  + + 

Ni2+ +    

NiF+ +    

CrO+  +   

Be2+ +    

BeO0 + +   

2-
2BeO

 
  +  

BeOH+ + +   

Cu2+  +    

CuO0   +  

CuOH+ + +   

Cu(OH)2 +  +  

K+    + 

Pb2+ +    

PbF+ +    

Pb(OH)+ +  + + 

Rb+  + +  

Zn2+ + +   

ZnO0  + +  

ZnOH+  + +  

0
3As(OH)    +  

0
2HAsO  +    

Cd2+ + +   

Cd(OH)+  + +  

Продолжение таблицы 18 

1 2 3 4 5 
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CdCl+ + +   

CdF+ +    

F- +    

Cl-  + +  

2

-
4H VO
 

+  +  

Гиббсит +    

Каолинит +  +  

Амезит-Ni +  +  

Тальк   +  

PbCrO4   + + 

Be(OH)2-beta +  +  

BeO   +  

SrCO3   +  

H3AsO3 +    

As2O5 +    

Кассетирит +  +  

Партриджит  + +  

Zn2SiO4   +  

Фторапатит + + +  

Макрокомпонентный состав твердого осадка снега позволяет на 

качественном уровне достаточно точно определить основные минералы в нем 

присутствующие. Это касается как зон с высокой техногенной нагрузкой, так и 

фоновых участков. Реально присутствующие в твердых аэрозолях минералы, 

такие как кварц, полевые шпаты, слоистые минералы (хлориты, иллиты) гематит, 

карбонаты и др. надежно обнаруживаются с помощью физико-химического 

моделирования. Однако их количественные характеристики могут существенно 

отличаться. Дело в том, что в зонах техногенной нагрузки в значимых 

количествах присутствуют компоненты, образовавшиеся в условиях высоких 

температур: магнетит, муллит кордиерит и другие аморфизированные минералы, 

существование которых в гипергенных условиях не возможно. Это основная 



95 

причина отличия результатов моделирования от рентгеноструктурного анализа, 

который определяет минералы, накопленные снеговым покровом. Результаты 

физико-химического моделирования напротив показывают те формы химических 

элементов, которые могут образоваться в результате взаимодействия твердых 

аэрозолей со снеговой водой. Следовательно, если учесть кинетику растворения 

метастабильных минералов введя ограничения на их содержания, то модель 

процесса растворения будет точно соответствовать результатам эксперимента. 

Однако основной задачей физико-химической модели является не повторение 

эксперимента, а дальний прогноз последствий этого процесса. Более того 

рентгенофазовый анализ не позволяет определить аморфизированые формы 

существования микроэлементов. 

В результате применения методов физико-химического моделирования, 

напротив, удалось определить формы существования потенциально токсичных 

элементов в водном растворе и те минеральные фазы, в которых эти элементы 

могут накапливаться впоследствии (Таблица 19).  

Таблица 19 – Соединения, преобладающие в водном растворе и твердом осадке 

согласно результатам моделирования 

Водный раствор Твердый осадок снега 

Al 

Al(OH)2F, AF2, 
-
2AlO , 

-
4Al(OH) , 

0
2HAlO  

Al2Si2O5(OH)4 – каолинит, 

Al(OH)3 – гиббсит 

F 

F-, MgF+, CaF+ Ca5(PO4)3F – фторапатит, CaF2 

Be 

Be2+, BeO0, BeOH+ Be(OH)2 

Cd 

Cd2+, CdOH+, CdCl-, CdF+ – 

Примечание – Формы существования элементов приведены в порядке убывания 

их концентрации 

Рассчитанное с помощью ФХМ содержание в растворе таких элементов как 

Al, Mn, Fe обычно меньше, чем аналитически определенное, поскольку в 
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термодинамической модели рассматривается полное равновесие, не достижимое в 

короткоживущих системах, таких как талая вода. Следовательно, эти элементы, 

обладающие низкой растворимостью в обычных условиях, со временем образуют 

минеральные фазы, такие как гиббсит, гетит, манганозит. 

Выводы 

Физико-химические модели позволили определить формы существования 

компонентов газопылевых выбросов в растворе и твердых фазах, которые 

способны накапливаться в почвах. Согласно данным термодинамических 

расчетов наиболее распространёнными формами F являются фторапатит и 

флюорит (CaF2, A1F3). В водном растворе преобладают комплексные ионы 

(Al(OH)2F
0, A1F2+, , ) , их высокая концентрация в почвенных растворах 

обусловлена присутствием легкорастворимых фторидов (NaF, KF, NH4F) в 

газопылевых выбросах. Количество глинистых минералов также оказывает 

большое влияние на распределение F в почвенном профиле. 

В результате моделирования процессов взаимодействия техногенных 

выбросов с почвой выявлено, что в почвах, подверженных воздействию ИркАЗа, 

способно закрепится 70-90 % от суммарного количества F и Na, выпавших на 

дневную поверхность в течение года. 

Таким образом, на основе валового химического состава почвы рассчитан 

компонентный состав водных растворов, стехиометрические формулы гумусовых 

веществ и кристаллохимические формулы слоистых минералов почв, 

образующихся в результате воздействия газопылевых выбросов алюминиевого 

производства. Полученные результаты позволят детально исследовать изменение 

состава гумусовых веществ под воздействием промышленных фторсодержащих 

выбросов. 

+
2AlF -

4AlF
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ГЛАВА 4. КАРТИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАКОПЛЕНИЯ ФОРМ ЭЛЕМЕНТОВ 

Источниками данных в нашем случае являются материалы предыдущих 

исследований, полевые данные (химико-аналитические данные проб снега, почв и 

хвои), топографические и почвенные карты, а также данные дистанционного 

зондирования земли. Эти данные обрабатываются, классифицируются, 

анализируются и представляются в виде картографической и фактографической 

информации, которая хранится в базе данных в виде таблиц. В БД осуществляется 

расчет коэффициентов концентрации и контрастности, суммарный показатель 

загрязнения, статистические данные и кластерный анализ. Представление 

информации осуществляется в виде карт, графиков, схем и таблиц через 

программные интерфейсы. Используется набор программного обеспечения, 

состоящий из СУБД PostgreSQL/PostGIS, QuantumGIS, SAGA GIS, Statistica и 

программных средств Microsoft Office. 

4.1. Структура геоинформационной системы 

Исходя из цели и задач данной работы, а также на основе изучения многих 

публикаций (см. главы 1 и 2) был разработан алгоритм оценки техногенной 

нагрузки средствами геоинформационных систем и физико-химического 

моделирования. 

На сайте earthexplorer.usgs.gov был скачан космоснимок [244], на основании 

которого были векторизованы основные загрязнители исследуемой территории 

(см. главу 2). Далее намечены точки пробоотбора (см. главу 3) и обозначен район 

исследования (Рисунок 4.1). 

Следующей стадией служит сбор и анализ данных на основе классических 

подходов, оцифровка всей необходимой информации. Для последующего 

составления картосхем из открытого некоммерческого веб-картографического 

проекта OpenStreetMap были взяты векторные слои автомобильных и железных 

дорог, гидросеть и расположение и названия населенных пунктов, а в качестве 

данных ЦМР выступает глобальное покрытие SRTM. 
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Рисунок 4.1 – ГИС-проект, район исследования 

Следующая стадия содержит в себе разработку системы хранения, 

обработки и передачи геоданных, т.к. база данных исследований содержит 

несколько видов информации и наполняется на всех этапах исследования. Каждая 

точка опробования имеет десятки данных атрибутивной информации, которую 

необходимо хранить и обрабатывать. Все подготовленные векторные слои и 

таблицы первичных данных были импортированы в базу. Статистические расчеты 

(минимальное, среднее и максимальное значения; стандартная ошибка среднего; 

медиана и т.д.) и расчеты аддитивных и мультипликативных показателей 

(коэффициенты концентрации, суммарный показатель загрязнения, 

среднесуточная пылевая нагрузка) выполнялись на уровне СУБД. 

Далее осуществлялось картографирование и анализ распространенных 

интегральных показателей качества среды, разработка способа представления 

данных, выбор инструмента и метода интерполяции атрибутивной информации. 



99 

На следующей стадии были исследованы процессы взаимодействия 

техногенных выбросов с почвой методами физико-химического моделирования. 

Далее следует стадия разработки способа картографического представления 

результатов моделирования. 

И, наконец, последняя стадия заключается в объединении всех данных и 

программных средств в единую геоинформационную систему (Рисунок 4.2). 

 

Рисунок 4.2 – Структура геоинформационной системы 

Таким образом, картографическая подсистема визуализации представляет 

собой ГИС-проекты, созданные в QGIS на основе всех имеющихся данных, 

результатов расчетов и интерполяции (Рисунок 4.3). 
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Рисунок 4.3 – Фрагмент ГИС-проекта 

База данных исследований состоит из разнородной информации, 

представленной результатами анализов, статистическими данными, фоновыми и 

литературными данными, результатами физико-химического моделирования и 

расчета различных показателей, а также векторными данными. В базу данных 

также были включены литературные данные и ПДК элементов (Рисунок 4.4). Все 

они, так или иначе, взаимодействуют между собой и видоизменяются. 
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Рисунок 4.4 – Структура и состав базы данных 

Геоинформационная система состоит из нескольких подсистем: ввода и 

хранения (БД исследований); физико-химического моделирования (расчет 

физико-химических моделей преобразования газопылевых выбросов в 

окружающей среде); анализа, обработки и визуализации (анализ и обработка 

имеющихся данных в ГИС-проектах, созданных в QGIS на основе всех 

имеющихся данных, результатов расчетов и интерполяции) (рисунок 4.5). 

 
Рисунок 4.5 – Структура геоинформационной системы 
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Интерфейсом, средой администрирования и системой управления базами 

данных, как было упомянуто выше, является PostgreSQL/PostGIS. Благодаря его 

использованию удалось сократить время обработки данных, упростить их 

использование. Также использование именно этой СУБД дает возможность 

избавиться от необходимости хранить в директории кучу картографических 

файлов, а, как известно shape-файлы имеют несколько «файлов-спутников», 

содержащих атрибутивную информацию объектов, их параметры координатной 

привязки и т.п. А благодаря использованию СУБД PostgreSQL/PostGIS вместо 

набора из shape-файла и его сопутствующих файлов имеется лишь таблица в базе 

данных с колонкой посчитанной геометрии. 

4.2. Картографическая оценка результатов физико-химического 

моделирования газопылевых выбросов 

Исследования минерального состава твердого осадка снега показали, что это 

сиюминутная характеристика твердых аэрозолей, так как длительность 

существования минеральных фаз не определенна, а пути преобразования не 

известны. Поэтому была построена физико-химическая модель, позволяющая 

ответить на вопросы: «Что произойдет с твердым осадком и раствором в 

будущем?», «Что будет в дальнейшем с растворенными формами?». Достоинство 

нашего подхода в том, что можем априори предсказать последствия, если весь 

осадок провзаимодействует с раствором. Однозначно ответить на вопрос вступит 

ли весь твердый осадок во взаимодействие или нет, нельзя, но перспективы его 

вероятной трансформации мы точно покажем. 

На примере бериллия, содержащегося в глиноземе, рассмотрим поведение 

элементов в процессе таяния снеговых вод. Летучие и растворимые соединения 

бериллия, в том числе и пыль, содержащая соединения бериллия, 

высокотоксичны. Вдыхание атмосферного воздуха, содержащего бериллий, 

приводит к тяжёлому заболеванию органов дыхания – бериллиозу. 

Таким образом, СПП 7 (Рисунок 4.6) это состав снеговой воды, 

провзаимодействовавший с твердым осадком в соотношении n×10-7/1кг Н2О. 

Состав СПП 3 (Рисунок 4.7) это снеговая вода, провзаимодействовавшая с 
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твердым осадком в соотношении n×10-3/1кг Н2О, а СПП 1 (Рисунок 4.8) n/1кг Н2О 

это состав снеговой воды, когда все твердое вещество вступило во 

взаимодействие. Это в большей мере теоретическое предположение, в природе 

этого не происходит, но позволяет оценить максимально возможный ущерб. 

 

Рисунок 4.6 – Поле СПП 7 на примере Be 
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Рисунок 4.7 – Поле СПП 3 на примере Be 

Данные результаты позволяют оценить количество вещества, которое 

переходит в легкоподвижные формы. Следовательно, становится возможной 

количественная оценка динамического изменения геоэкологической обстановки. 

В условиях, когда степень протекания процесса возрастает, концентрация 

токсичных элементов в растворе может достигать опасного для здоровья человека 

уровня. Это данные, которые невозможно получить химико-аналитическими 

методами. 
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Рисунок 4.8 – Поле СПП 1 на примере Be 

Из рисунков 4.7 и 4.8 видно, что их ореолы распространения похожи, но 

зона вокруг алюминиевого завода увеличилась, возросла концентрация в 

некоторых местах. Схожесть объясняется тем, что в составе СПП 3 большая из 

частей твердого осадка провзаимодействовала с водным раствором. 

С помощью физико-химической модели определены формы существования 

элементов, которые накапливаются в твердых веществах и в водном растворе, что 

позволило определить максимально возможную техногенную нагрузку и 

ассоциации совместно накапливающихся элементов. Установлено, что Al 

накапливается совместно с Na и F, Cu накапливается совместно с Cd, Zn и Pb, а Be 

совместно с Ni. 
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На основании результатов физико-химического моделирования и таблиц, 

загруженных в базу данных, мы можем строить ореолы рассеяния форм 

элементов. Так как формы будут распространены на некотором участке 

исследуемой территории, нужно проинтерполировать значения содержаний 

каждой формы и выделить зоны распространения каждой. 

Таким образом, мы получаем возможность визуально отследить ореолы 

распространения именно форм элементов, а не элементы отдельно. Это позволяет 

нам более точно определить степень техногенной нагрузки. Многие элементы не 

являются токсичными, в то время как их формы относятся к таким. К примеру, 

многие соединения серы ядовиты, как, например, сероводород, сероуглерод, 

хлорангидриды кислот и т.д. в то время как она сама не обладает выраженными 

токсическими свойствами. Мышьяк в чистом виде не ядовит, однако мышьяковый 

и мышьяковистый ангидриды – сильно действующие ядовитые вещества. В 

большинстве случаев мышьякорганические соединения, даже в ничтожных 

концентрациях вызывают тяжелые воспаления и омертвение пораженных 

областей [183]. 

Поэтому анализ и визуальное представление ореолов распространения форм 

существования химических элементов являются важными аспектами оценки 

техногенной нагрузки. 

Техническая часть построения карт основывается на методике построения 

моноэлементных карт [152]. Только при построении мы используем 

количественное содержание форм элементов результатов термодинамического 

моделирования, а не результаты химического анализа отдельных элементов. 

Представление результатов моделирования в ГИС позволяет визуально 

взглянуть на уровень техногенного загрязнения через некоторые промежутки 

времени. Увидеть какие формы существования элементов преобладают на 

конкретном участке исследуемой территории. Также мы можем наглядно 

показать, в какие формы существования водного раствора и твердого осадка снега 

будут переходить элементы, и на какой площади они будут распространены в 

процессе таяния снега и взаимодействия воды с почвой. Ранее не имелось такой 
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возможности, но сейчас благодаря развитию методов моделирования она 

появилась. Также появилась перспектива интеграции аппарата ФХМ как 

инструмента в пользовательскую среду ГИС в виде модуля, что на современном 

техническом уровне не представляет значительной сложности [1]. В настоящее 

время ведется работа по возможности облегчения интерфейса создания физико-

химических моделей на основе современных веб-технологий. Это позволит в 

дальнейшем интегрировать его как внешний модуль к геоинформационной 

системе Quantum GIS и специалисты, которые не имели ранее опыта работы с 

моделированием геолого-геохимических процессов, смогут легко это освоить 

[196]. 

Проанализируем закономерности образования аддитивных полей 

распределения содержаний химических элементов, возникающих в процессе 

таяния снега в зонах техногенного воздействия с точки зрения преобладающих 

форм их существования. Выше было уже описано, что концентрирование 

поллютантов, как в снеговой воде, так и твердом осадке определятся формами их 

существования. Преобладание той или иной формы определяющей либо 

максимально высокие, либо максимально низкие содержания определяется 

макрокомпонентным составом газопылевых выбросов. Так, высокие содержания 

F и Cl могут в определенных условиях существенно увеличить растворимость 

отдельных элементов, а сера напротив привести к накоплению не растворимых 

форм. 

На примере некоторых элементов газопылевых выбросов сравним 

особенности пространственного распределения содержаний валового элемента и 

вероятных форм его существования. 

Так, основные формы существования алюминия Al(OH)2F
0 и 

-
4Al(OH)  имеют 

существенно отличающиеся ореолы распространения на всех стадиях протекания 

процесса (Рисунок 4.9). Образование Al(OH)2F
0 напрямую связано с изменением 

содержания F и поэтому его ореол отличается от других форм. 
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Рисунок 4.9 – Схемы пространственного распределения содержания Al(OH)2F
0 (а) 

и 
-
4Al(OH)  (б) 

Твердая фаза, образующаяся на начальных стадиях протекания процесса – 

это гиббсит. Его ореол приурочен к зоне алюминиевого завода (Рисунок 4.10а). С 

одной стороны, это связано с тем, что его содержания в снеговой воде на этой 

территории предельно высоки, а с другой с тем, что тяжелые металлические 

частицы оседают вблизи их источника. Каолинит образуется на более обширной 

территории, так как для его образования необходим Si. Поэтому построив ореолы 

его распространения на разных стадиях протекания процесса обнаруживается, что 

существуют 2 главных источника – это алюминиевый завод и тепловая 

электростанция (Рисунок 4.10б). 

 

Рисунок 4.10 – Схемы пространственного распределения величин 

среднесуточного притока гиббсита (а) и каолинита (б) 

а б 

а б 
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Na имеет высокую растворимость и поэтому содержится в виде катиона 

натрия (Na+) и 
-
4NaSO  (Рисунок 4.11). Самостоятельной твердой фазы не 

образует. 

 

Рисунок 4.11 – Схемы пространственного распределения содержания Na+ (а) и 
-
4NaSO  (б) 

Формы существования F в виде F- и MgF+ имеют схожие ореолы 

распространения, но существенно отличающиеся концентрации (Рисунок 4.12). 

Единственно возможное объяснение это исходно низкое содержание Mg в 

газопылевых выбросах. 

 

Рисунок 4.12 – Схемы пространственного распределения содержания F- (а) и 

MgF+ (б) 

а б 

а б 

а б 
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Благодаря высоким концентрациям P и F на последней стадии возможно 

образование фторапатита (Рисунок 4.13). 

 

Рисунок 4.13 – Схема пространственного распределения величины 

среднесуточного притока фторапатита 

Все растворимые формы мышьяка имеют очень низкое содержание и при 

СПП 1 переходят полностью в твердый осадок As2O5 (Рисунок 4.14). 

 

Рисунок 4.14 – Схема пространственного распределения величины 

среднесуточного притока As2O5 

Ni существует только в виде Ni2+, ореол распространения которого 

приурочен непосредственно к алюминиевому заводу (Рисунок 4.15). 

Самостоятельной твердой фазы не образует. 
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Рисунок 4.15 – Схема пространственного распределения содержания Ni2+ 

Стронций существует в двух формах – Sr2+ и Sr(HCO3)
+ (Рисунок 4.16). На 

начальной стадии растворения осадка их ореолы приурочены к зоне воздействия 

частного сектора и жилых массивов г. Шелехов, а также Ново-Иркутской ТЭЦ, но 

когда СПП достигает 1, ореол Sr2+ указывает что основных источника два — это 

район ИркАЗа и ТЭЦ. Самостоятельной твердой фазы не образует. 

 

Рисунок 4.16 – Схемы пространственного распределения содержания Sr2+ (а) и 

Sr(HCO3)
+ (б) 

Единственная форма существования Fe в снеговой воде (
-
4Fe(OH) ) является 

результатом воздействия частного сектора, автотранспорта и НИ ТЭЦ, это видно 

из рисунка 4.17. 

а б 
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Рисунок 4.17 – Схема пространственного распределения содержания 
-
4Fe(OH)  

Mg существует в трех формах, которые имеют совершенно разные ореолы 

распространения в зависимости от того какие элементы кроме самого Mg 

содержатся в соединении (Рисунок 4.18). Так, например, 
0
4MgSO  является 

источником тепловой электростанции, а 
+
3MgHCO  частного сектора и 

автотранспорта. Ион Mg2+ присутствует в снеговых водах всех техногенных 

источников района исследования. В твердых фазах присутствует лишь в качестве 

примеси. 
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Рисунок 4.18 – Схемы пространственного распределения содержания Mg2+ (а), 
0
4MgSO  (б) и 

+
3MgHCO  (в) 

Растворимые формы марганца (Mn2+ и 
0
4MnSO ) имеют схожие ореолы, 

сконцентрированные в восточном направлении от города Шелехов (Рисунок 4.19).  

а 

б в 
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Рисунок 4.19 – Схемы пространственного распределения содержания Mn2+ (а) и 
0
4MnSO  (б) 

Его твердая форма – партриджит – на начальной стадии сконцентрирован в 

районе города Иркутск, когда СПП достигает 3, его высокие концентрации 

преобладают в районе частного сектора и НИ ТЭЦ (Рисунок 4.20). 

 

Рисунок 4.20 – Схема пространственного распределения величины 

среднесуточного притока партриджита 

Оксид и гидроксид цинка (ZnO0 и ZnOH+) имеют схожие ореолы, 

приуроченные к выбросам тепловой электростанции и частному сектору. 

Возможно, что эти соединения являются только результатом выбросов тепловой 

электростанции т.к. она имеет достаточно высокую трубу и вследствие этого 

а б 
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выбросы согласно розе ветров могут переноситься на некоторое расстояние от 

станции (Рисунок 4.21). 

 

Рисунок 4.21 – Схемы пространственного распределения содержания ZnO0 (а) и 

ZnOH+ (б) 

Твердая форма соединения Zn и Si – Zn2SiO4 – проявляется только на 

территории частного сектора, имеет малый ореол распространения и 

концентрацию (Рисунок 4.22). 

 

Рисунок 4.22 – Схема пространственного распределения величины 

среднесуточного притока Zn2SiO4 

Токсичные элементы составляют достаточно обширную группу веществ. 

Обычно рассматривают 14 элементов: Hg, Pb, Cd, As, Sb, Sn, Zn, Al, Be, Fe, Cu, 

Ba, Cr, Tl. В большинстве случаев опасность элемента зависит от концентрации. 

а б 
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При повышении концентрации в организме может наступить интоксикация, а при 

дефиците – достаточно тяжелые и труднораспознаваемые явления 

недостаточности. Наибольшую опасность из названных элементов представляют 

Hg, Pb и Cd [147]. 

Cd существует в трех растворимых формах Cd2+, CdOH+ и CdCl+. И если 

карты техногенной нагрузки, построенные по валовым содержаниям Cd, 

выявляют два ореола с высокой концентрацией, то высокие концентрации CdOH+ 

обнаружены только на северо-востоке исследуемого района, в зоне воздействия 

агропромышленного комплекса (с. Мамоны). Cd2+ и CdCl+ имеют схожие ореолы 

распространения, существующие в зоне воздействия алюминиевого завода и 

Ново-Иркутской ТЭЦ. Ион CdCl+ также как элемент Cd имеет два ореола, причем 

более высокая концентрация этого соединения приурочена к алюминиевому 

заводу (Рисунок 4.23). Таким образом, формы существования элементов 

позволяют оценить возможность увеличения или снижения содержания этого 

элемента в снеговой воде. Действительно, для большинства токсичных элементов 

S, Cl, F способны существенно повышать их растворимость, а от содержания СО2, 

кальция и т.д. зависит возможность образования твердых фаз. 

Термодинамические расчеты позволяют более правильно и качественно провести 

геоэкологическую экспертизу территории. Преобладание иона CdCl+ 

свидетельство того, что в данном случае это газопылевые выбросы алюминиевого 

завода. Следовательно, валовое содержание элемента не только не выявляет 

основного источника загрязнения, но и не позволяет оценить потенциальную 

опасность техногенной нагрузки в целом. 

Cd в виде металла не обладает токсичными свойствами. Соединения же его, 

независимо от их агрегатного состояния, ядовиты. Отравления Cd могут 

происходить при нагревании металла или его сплавов, плавке руд и при 

производстве и применении красок и сплавов, в состав которых он входит. По 

своей токсичности Cd стоит в одном ряду с Hg и As. Его менее растворимые 

формы оказывают воздействие в первую очередь на дыхательные пути и 

желудочно-кишечный тракт, а более растворимые поражают центральную 
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нервную систему после того как всасываются в кровь, вызывают дегенеративные 

изменения во внутренних органах и нарушают фосфорно-кальциевый обмен 

[200]. 

 

Рисунок 4.23 – Схемы пространственного распределения содержания Cd (а) и его 

форм существования – CdOH+ (б) и CdCl+ (в) 

Сопоставляя распределение содержаний элементов по формам, следует 

принять во внимание то обстоятельство, что, если преобладающей формой 

какого-либо элемента является простой ион, то его ореолы будут совпадать с 

валовым содержанием, как это произошло в случае с Cd (элемент) и Cd 2+ (ион). 

Однако, только в том случае если известны формы, можно адекватно оценить 

токсичность этого элемента и дальнейшее его поведение. 

а 

б в 
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Анализ закономерностей распределения концентраций основных форм 

существования бериллия показал, что существуют разные источники загрязнения 

(Рисунок 4.24). В целом его валовое содержание меньше, чем общее количество 

образовавшихся форм. В сложившихся физико-химических условиях в снеговой 

воде преобладающими формами становятся Be2+, BeO0 и Be(OH)+. Be2+ и BeOH+ 

имеют объединенный ореол и, соответственно, один источник распространения – 

это алюминиевый завод. BeO0 в снеговой воде на начальных стадиях растворения 

(СПП 7) концентрируется в районе алюминиевого завода, но даже при 

сравнительно низкой степени взаимодействия (СПП 3) его ореол отчетливо 

смещается в зону воздействия Ново-Иркутской ТЭЦ. Твердая фаза BeO 

формируется только тогда, кода СПП достигает 3. Данное соединение образуется 

в небольшом количестве и нескольких точках и распределено мозаично. На этой 

стадии процесса, трудно судить о его источнике, однако при достижении СПП 1 

ореол распространения этой фазы, как и растворимой формы, указывает на 

основной источник – Ново-Иркутскую ТЭЦ. Твердый осадок растворяется более 

интенсивно, увеличивая тем самым содержание растворимых форм бериллия. 

Отличающиеся пространственно и концентрациями ореолы распространения 

форм бериллия, указывают на существование различных источников их 

поступления в окружающую среду. Поскольку бериллий и его соединения 

высокотоксичны, а учитывая, что его соединения в растворе имеют более высокие 

содержания (главным образом за счет образование комплексных соединений), чем 

валовое, можно сказать, что и степень опасности возрастает. Т.е. оценивая 

валовое содержание элемента, мы не можем быть уверены в том, что определили 

его реальное содержание в окружающей среде. Возможность оценить масштабы 

этих процессов имеет огромное значение при оценке загрязнения, т.к. не 

исключено, что содержание его форм достигает опасных для окружающей среды 

количеств и может привести к необратимым последствиям, в то время как его 

валовое содержание может и не превышать ПДК. 
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Рисунок 4.24 – Схемы пространственного распределения содержания бериллия 

(а) и его форм существования – Be2+ (б), BeO0 (в) и BeOH+ (г) 

Валовые содержания Pb и его соединений (Рисунок 4.25) примерно 

одинаковы, но их ореолы по форме существенно различаются. Валовое 

содержание Pb в пробах имеет два четко выраженных источника, а ион Pb2+ 

поступает исключительно с выбросами алюминиевого завода, с увеличением СПП 

возрастает только его содержание. В водном растворе Pb присутствует еще в двух 

формах – PbO0 и PbOH+. На первой стадии растворения они обнаруживаются в 

малых количествах, но, когда СПП достигает 3, их содержание увеличивается до 

двух порядков. Ореол PbO0 приурочен к району частного сектора, но его 

концентрации очень малы по сравнению с PbOH+. Гидроокись свинца PbOH+ в 

целом повторяет ореолы валового содержания, однако его концентрация 

а б 

в г 
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существенно ниже. Это можно объяснить тем, что валовое содержание Pb в 

большей мере определяется количеством Pb2+, а, следовательно, поставляется в 

атмосферу алюминиевым заводом. В то время содержание PbOH+ определяется 

воздействием автотранспорта и жилым сектором. Ореолы, в которых 

накапливается Pb в виде твердой фазы (PbCrO4) расположены мозаично и 

занимают большую часть исследованного района, однако концентрация этого 

соединения очень мала. Основная причина в том, что существует несколько 

источников поступления Pb и Cr – это автомобильный транспорт, бытовая химия 

и дорожное строительство. Все соединения Pb действуют примерно одинаково, 

сила действия объясняется их растворимостью. Однако и трудно растворимые 

соединения Pb в определенных условиях способны поглощаться живыми 

организмами [183]. Свинцовая интоксикация может приводить к серьезным 

нарушениям здоровья: частые головные боли, головокружения, повышенная 

утомляемость, раздражительность, ухудшение сна, мышечная гипотония, а в 

наиболее тяжелых случаях – параличи и умственная отсталость [147]. 
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Рисунок 4.25 – Схемы пространственного распределения содержания Pb (а) и его 

форм существования – Pb2+ (б) и PbOH+ (в) 

Анализ закономерностей распределения форм существования элементов 

позволил определить степень потенциальной опасности поллютантов, 

поступающих в окружающую среду. Определены основные формы 

существования химических элементов, присутствующих в газопылевых выбросах, 

установлено к каким источникам эти формы принадлежат. Это дает возможность 

увидеть реальную картину техногенного загрязнения и выяснить некоторые 

аспекты, позволяющие более подробно изучить исследуемую территорию и как 

следствие сделать выводы, более реально отражающие геоэкологическое 

состояние природной среды в условиях техногенного загрязнения. 

а 

б в 



122 

Пространственное распределение форм существования элементов позволяет 

более точно отражать существующую геоэкологическую обстановку. Валовое 

содержание элемента, как в снеговой воде, так и в твердом осадке снега, дает 

экспрессную оценку аддитивной пылеаэрозольной нагрузки. Однако реальная 

опасность может быть недооценена, в том случае, когда основной формой 

существования конкретного элемента является не простой ион, а хлорид, фосфат, 

сульфат или любое другое соединение. Во-первых, за счет сложных комплексов 

минерализация становится выше, и, во-вторых, их токсичность может превышать 

токсичность простых ионов. 

Обобщая все описанное выше, можно сделать ряд выводов. 

Во-первых, решены вопросы интерполяции. Выбрано наиболее удобное 

программное средство – SAGA GIS и соответственно в его инструментах был 

выбран метод, наиболее точно отображающий особенности структуры 

построенных полей. Использование данного метода существенно ускоряет 

процесс построения полей, что увеличивает экспрессность разрабатываемой 

методики. 

Во-вторых, решены вопросы многомерности. Благодаря факторному 

анализу и построенным дендрограммам корреляционного анализа удалось 

оперативнее найти связи между формами-спутниками и на их основе построить 

карты, которые ускоряют процесс анализа и обработки данных, а также 

позволяют установить главные источники загрязнения окружающей среды на 

исследуемой территории. 

В-третьих, решены вопросы о причинности геохимических ассоциаций 

элементов в окружающей среде и промышленных выбросах. 

И, наконец, в-четвертых, показано, что определение форм существования 

токсичных элементов позволяет не только разделить источники поступления 

одного и того же элемента, но и оценить возможности его накопления в той или 

иной среде и потенциальную токсичность. 

Показано, что разработанный метод позволяет решать вопрос о причинах 

специфики геохимических ассоциаций элементов в промышленных выбросах, 
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разделить источники поступления одного и того же элемента и оценить 

возможности его накопления в той или иной среде, определив формы его 

существования. 

Выводы 

Исследование включает этапы, на каждом из которых используется новая, 

существенно отличающаяся от других этапов, информация. В связи с этим 

используемые данные принимают различные формы: топографические и 

тематические карты, GPS координаты, дневники наблюдений, результаты 

анализов, моделирования и статистические данные. Для ее обработки, хранения и 

визуального представления требуется комплекс программных средств. 

Современный уровень программного обеспечения предоставляет исследователю 

удобно и быстро передавать данные из одной программы в другую и 

обеспечивает взаимодействие между ними. 

Совместное использование геоинформационных систем и физико-

химического моделирования эффективно с точки зрения получения новой 

информации, которую другими методами получить не удается. Поэтому 

определение форм существования токсичных элементов формирует 

фундаментальную научную основу и предоставляет новые возможности для 

оценки антропогенного воздействия на природную среду. Определена реальная 

токсичность газопылевых выбросов и возможность миграции этих соединений за 

пределы зоны загрязнения или напротив их концентрирование в пределах этих 

зон. Это позволяет эффективно решать задачи прогнозирования последствий 

антропогенного воздействия на окружающую среду, что крайне необходимо для 

разработки различных стратегий адаптации человека к меняющейся среде. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основной результат исследований - это методика определения техногенных 

геохимических аномалий и прогноза геоэкологических рисков, созданная на 

основе совместного использования средств геоинформационных систем и 

результатов физико-химического моделирования взаимодействия газопылевых 

выбросов ТЭЦ и алюминиевого завода с природными водами и почвами. 

Предложен новый подход к интерпретации результатов физико-

химического моделирования методами геоинформационных систем. 

Предлагаемый подход отличается следующими особенностями: результаты 

расчетов анализируются путем отбора множества сочетаний полученных данных 

о содержаниях компонентов в природных средах, наиболее полно 

характеризующих установившиеся в системе химическое равновесие. Ключевой 

операцией является выбор достаточного числа форм существования токсичных 

элементов в природных водах, почвах и растениях, с учетом корреляционных 

связей между их содержанием. 

Моделирование распределения компонентов в зонах загрязнения позволило 

установить закономерности формирования в этих зонах геохимически 

когерентных ассоциаций токсичных элементов. Образ геохимического поля, 

который используется для интерпретации результатов геохимического 

картирования, становится боле точным при использовании данных физико-

химического моделирования в пространственной интерполяции. 

Определены ассоциации элементов-идентификаторов главных источников 

загрязнения окружающей среды. Установлено, что для отдельных элементов (F, 

Be, Al) наблюдаются аномальные содержания в зонах исследования, формы их 

существования различны в зависимости от источника. Определены отличия 

загрязнения сельскохозяйственных районов, районов алюминиевой 

промышленности и предприятий теплоэнергетики. Установлены формы 

существования элементов поллютантов (оксиды, гидроксиды, фториды, хлориды 

и другие комплексные соли), в которых они концентрируются в природных водах 

и почвах. Следовательно, можно заранее предсказать какие вещества будут 
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накапливаться в техногенных зонах, а какие выносится вовне. Это позволяет 

определить миграционные способности токсичных соединений и рассчитать 

реальную техногенную нагрузку. 

Физико-химическое моделирование процесса взаимодействия 

газопылеаэрозолей и снеговых вод показало, что Ni, Cu, Mn и Cr накапливаются в 

трудно растворимых формах, а формы F, Cd, Sr и Pb, независимо от источника 

загрязнения, хорошорастворимы в воде и выносятся из почв. Установлено, что 

уровень содержания F, Al, Be, Na и As, присутствующих в водных растворах и 

минеральных фазах, не представляет серьезной экологической проблемы для 

территорий, более чем на 6 км удаленных от Иркутского алюминиевого завода. 

Загрязнение окружающей среды таким токсичными элементами как F, Be, Na в 

Иркутско-Шелеховском промышленном районе носит локальный характер. 

Анализ пространственного распределения техногенной нагрузки в Иркутско-

Шелеховском промышленном районе показал, что в настоящее время возникли 

устойчивые локальные геохимические аномалии, позволившие установить 

главные источники загрязнения. 

Топливно-энергетический комплекс в сочетании с частным сектором 

поставляет в окружающую среду такие элементы как Si, Al, Fe, Mg, Mn, P, Zn, Cr, 

Cu, Ca, Sr в основном в виде твердых аэрозолей. Выбросы Иркутского 

алюминиевого завода отличаются высокими содержаниями Al, As, Ni, F, Cd, Be. 

Снеговым водам зоны воздействия ИркАЗ свойственны высокие содержания Na, 

F, Be, Li, Ni, Al, As. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ГИС – геоинформационные системы 

ИЗА – индекс загрязнения атмосферы 

ИСП-МС – масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой 

ИркАЗ – ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов Иркутский алюминиевый завод 

МВТ – метод внутренних точек 

НИ ТЭЦ – Ново-Иркутская ТЭЦ 

ОС – окружающая среда 

ПАУ – полициклические ароматические углеводороды 

ПДК – предельно-допустимая концентрация 

ПК – программный комплекс 

ПО – программное обеспечение 

РУСАЛ – «Русский алюминий» 

РФА (XRF) – рентгенофлуоресцентный анализ 

СПЗ – суммарный показатель загрязнения 

СПП – степень протекания процесса 

СУБД – система управления базами данных (БД) 

ТМ – тяжелые металлы 

ФЛГ - флюорография 

ФХМ – физико-химическое моделирование 

ЦМР – цифровая модель рельефа 

ЭВМ – электронно-вычислительная машина 



127 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Абрамова, В. А. Аппарат физико-химического моделирования как 

подсистема прогнозирования результатов геолого-геохимических процессов для 

географических информационных систем / В.А. Абрамова, А. В. Паршин, В. А. 

Романов // Известия Сибирского отделения Секции наук о Земле РАЕН. – 2015. – 

№ 3 (52) 

2. Абрамова, В. А. Геоинформационное и физико-химическое 

моделирование геолого-геохимических процессов на сульфидных 

месторождениях в криолитозоне: Дис. на соискание ученой степени кандидата 

геол.-минерал. наук. – Иркутский национальный исследовательский технический 

университет. Иркутск, 2015. – 228 с. 

3. Авченко, О. В., Чудненко К. В., Александров И. А. Основы физико-

химического моделирования минеральных систем. – Дальневосточный 

геологический институт ДВО РАН. – М.: Наука, 2009. – 229 с. 

4. Агрохимические методы исследования почв: Руководство / под ред. А. 

В. Соколова – М.: Наука, 1975. – 656 с. 

5. Агрохимическая характеристика почв СССР (районы Урала). М.: 

Наука, 1964. 

6. Александрова, Л. Н. Органоминеральные производимые гумусовых 

веществ в почве / Л. Н. Александрова, Э. М. Дорфман, О. В. Юрлова // Гумусовые 

вещества почвы. – Ленинград-Пушкин. – 1970. – С. 157-197. 

7. Амосова, А. А. Рентгенофлуоресцентное определение основных 

породообразующих элементов из образцов массой 50 и 110 мг / А. А. Амосова, С. 

В. Пантеева, В. В. Татаринов, В. М. Чубаров, А. Л. Финкельштейн // Аналитика и 

контроль. – 2015. – Т. 19, № 2. – С. 130-138. 

8. Анганова, Е. В. Антибиотикоустойчивость стафилококков, 

выделенных с кожи и ротовой полости детей, проживающих в Иркутской области 

/ Е. В. Анганова, Е. Н. Рычкова, А. В. Духанина, М. В. Мальцева, Е. Д. Савилов // 

Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. – 2009. - № 4. – С. 31-34. 



128 

9. Аринушкина, Е. В. Руководство по химическому анализу почв. – М.: 

Изд-во МГУ, 1970. – 487 с. 

10. Ахтиманкина, А.В. Исследование динамики концентраций 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г. Шелехова / А. В. Ахтиманкина // 

Известия Иркутского государственного университета. – 2015. – Т. 13. – С. 42-57. 

11. Ахтиманкина, А. В. Оценка состояния атмосферного воздуха крупных 

промышленных городов (на примере г. Шелехов) / А. В. Ахтиманкина // XXVI 

Международная научно-практическая конференция «Экология. Производство. 

Общество. Человек» Сборник статей. – 2014. – С 16-20. 

12. Баглаева, Е. М. Загрязнение снегового покрова как экологический 

показатель / Е. М. Баглаева, А. П. Сергеев, А. Н. Медведев // Вестник УрО РАН. – 

2010. – № 3(33). – С. 74-79. 

13.  Байдина, Н. Л. Загрязнение почв правобережной части Новосибирска 

тяжелыми металлами // Безопасность жизнедеятельности. – 2004. – № 3. – С. 37–

41. 

14. Балинова, В. С. Статистика в вопросах и ответах: Учебное пособие. – 

М.: ТК. Велби, Издательство Проспект, 2004. – 344 с. 

15. Баранов, А. Н. Исследование влияния выбросов фторидов на 

коррозию стали в снеговой воде, осадках дождя и снега / А. Н. Баранов, Н. И. 

Янченко, Е. А. Гусева, В. Л. Макухин, А. М. Пухоленко // Вестник ИрГТУ. – 2011. 

- № 12(59). – С. 184-186. 

16. Белов, С. В., Барбинов Ф. А., Козьяков А. Ф., Павлихин Г.П. Охрана 

окружающей среды. – Москва: «Высшая школа», 1983. – 264 с. 

17. Белозерова, О. Ю. Рентгеноспектральный электронно-зондовый 

микроанализ твердых осадков снегового покрова как индикаторов загрязнения 

окружающей среды / О. Ю. Белозерова, Г. П. Королева, Л. А.  Павлова // 

Аналитика и контроль. – 2002. – Т. 6, № 4. – С. 477–484. 

18. Белозерцева, И. А. Воздействие техногенных выбросов на почвенный 

покров верхнего Приангарья (на примере зоны влияния Иркутского 



129 

алюминиевого завода): Дис. на соискание ученой степени кандидата географ. 

наук. – Институт географии. Иркутск, 2000. – 161 с. 

19. Белозерцева, И. А. Загрязнение окружающей среды в зоне 

воздействия ИркАЗа и здоровье населения г. Шелехов / И. А. Белозерцева, Л. А. 

Хавина // Сибирский медицинский журнал. – 2012. - № 3. – С. 122-124. 

20. Белозерцева, И. А. Мониторинг загрязнения окружающей среды в 

зоне воздействия Иркутского алюминиевого завода / И. А. Белозерцева // Вода: 

химия и экология. – 2013. - № 10. – С. 33-38. 

21. Белозерцева, И. А. Особенности элементного химического состава 

снегового покрова и почв в зоне влияния Иркутского алюминиевого завода // 

Геохимия. – 2003. – № 6. – С. 681–685. 

22. Белозерцева, И. А. Техногенное воздействие на снежный покров 

Верхнего Приангарья / И. А. Белозерцева // География и природные ресурсы. – 

1999. – № 2. – С. 46–51. 

23. Белькова, О. Н. Поведение малых элементов в процессах сжигания 

углей Черемховского месторождения / О. Н. Белькова, В. А. Бычинский, И. М. 

Щадов, Н. В. Котельников // Уголь. – 2000. – С. 43-47. 

24. Белькова, О. Н. Физико-химическое моделирование процессов 

горения углей Черемховского месторождения методом минимизации энергии 

Гиббса / О. Н. Белькова, В. А. Бычинский, И. М. Щадов, Н. В. Котельников // 

Известия вузов. Горный журнал. – 2002. – № 2. – С. 78-84. 

25. Берсенева, О. А. Биоразнообразие почвенных микромицетов в зоне 

воздействия аэровыбросов ОАО «ИркАЗ-РУСАЛ» / О. А. Берсенева, В. П. 

Саловарова, А. А. Приставка // Вестник Бурятского госуниверситета. – 2009. - № 

4. – С. 74-77. 

26. Берсенева, О. А. К вопросу о безопасности овощной продукции, 

выращиваемой на территориях, сопредельных с предприятиями химической 

промышленности / О. А. Берсенева // Научный альманах. – 2015. - № 7(9). – С. 

935-937. 



130 

27. Берсенева, О. А. О некоторых особенностях современного состояния 

почв и почвенной микробиоты в районе аэровыбросов Иркутского алюминиевого 

завода / О. А. Берсенева, В. П. Саловарова // Вестник РУДН. Серия «Экология и 

безопасность жизнедеятельности». – 2009. - № 3. – С. 5-9. 

28. Берсенева, О. А. Эколого-микробиологическая характеристика 

наземных экосистем в районе предприятий алюминиевой промышленности: Дис. 

на соискание ученой степени кандидата биолог. наук. – Иркутский 

государственный университет. Улан-Удэ, 2010. – 126 с. 

29. Бойко, С. М. Геохимические особенности золы углей Ирша-

Бородинского месторождения (Канско-Ачинский бассейн) / С. М. Бойко, А. Н. 

Сутурин, Л. Ф. Парадина, Н. Н. Куликова // География и природные ресурсы. – 

2003. – № 1. – С. 82. 

30. Бортникова, С. Б. Методы анализа данных загрязнения снегового 

покрова в зонах влияния промышленных предприятий (на примере г. 

Новосибирск) / С. Б. Бортникова, В. Ф. Рапута, А. Ю. Девятова, Ф. Н. Юдахин // 

Геоэкология, инженерная геология, гидрогеология, геокриология. – 2009. – № 6. – 

С. 515-525. 

31. Браун, Л. А. История географических карт. — Москва: 

Центрполиграф, 2006. – 479 с. 

32. Бычинский, В. А. Моделирование физико-химических процессов 

горения углей Азейского месторождения методом минимизации энергии Гиббса/ 

В. А. Бычинский, Н. В. Головных // Экология промышленного производства. – 

1999. – № 3. – С. 46-53. 

33. Бычинский, В. А., Исаев В. П., Тупицын А. А. Физико-химическое 

моделирование в нефтегазовой геохимии. Ч. 1. Теория и методология физико-

химического моделирования: учебное пособие. – Иркутск: Издательство 

Иркутского государственного университета, 2004. – 131 с. 

34. Бычинский, В. А., Исаев В. П., Тупицын А. А. Физико-химическое 

моделирование в нефтегазовой геохимии. Ч. 2. Модели гетерогенных систем: 



131 

Учеб. Пособие. – Иркутск: Издательство Иркутского государственного 

университета, 2004. – 158 с. 

35. Бычинский, В. А., Вашукевич Н. В. Экологическая геохимия. 

Тяжелые металлы в почвах в зоне влияния промышленного города: учебное 

пособие. – Иркутск: Издательство Иркутского государственного университета, 

2008. – 190 с. 

36. Василенко, В. Н., Назаров И. М., Фридман Ш. Д. Мониторинг 

загрязнения снежного покрова. – Л.: Гидрометиздат, 1985. – 181 с. 

37. Виноградов, А. П. Геохимия редких и рассеянных элементов в почвах. 

– М.: Изд-во АН СССР, 1957. – 230 с. 

38. Владимиров, И. Н. Геоинформационное моделирование 

экологического потенциала байкальской Сибири / И. Н. Владимиров // 

Геоинформатика. – 2015. – № 3. – С. 12-18. 

39. Водяницкий, Ю. Н. Тяжелые и сверхтяжелые металлы и металлоиды в 

загрязненных почвах. – М.: Почвенный институт им. В.В. Докучаева, 2009. – 184 

с. 

40. Войников, В. К. Контроль стрессовой нагрузки в лесных экосистемах 

Прибайкалья при воздействии аэропромвыбросов алюминиевых производств / В. 

К. Войников, Т. А. Пензина, А. Ю. Яковлев, Г. Б. Боровский, С. В. Новикова, Г. П. 

Александрова, С. А. Медведева, И. В. Волчатова, Е. А. Хамидуллина, Л. И. Белых, 

Э. Э. Пензина, И. А. Рябчикова // Сибирский экологический журнал. – 2005. - № 4. 

– С. 693-700. 

41. Вологжина, С. Ж. Загрязнение атмосферного воздуха г. Шелехова / С. 

Ж. Вологжина, Д. В. Быков, В. Х. Ханаев // Известия Иркутского 

государственного университета. – 2012. – Т. 5, № 2. – С. 75-85. 

42. Воронцова, А. В. Геохимия снегового покрова в условиях городской 

среды / А. В. Воронцова, Е. М. Нестеров // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. – 

2012. – №147. – С.125-132. 



132 

43. Галицын, М. С., Островский Б. Н., Островский Л. А. Требования к 

геолого-экологическим исследованиям и картографированию масштаба 

1:1000000-1:500000. – М.: ВСЕГИНГЕО, 1990. – 41 с. 

44. Галицын, М. С., Островский Б. Н., Островский Л. А. Требования к 

геолого-экологическим исследованиям и картографированию масштаба 1:200000-

1:100000. – М.: ВСЕГИНГЕО, 1990. – 86 с. 

45. Галицын, М. С., Островский Б. Н., Островский Л. А. Требования к 

геолого-экологическим исследованиям и картографированию масштаба 1:50000-

1:25000. – М.: ВСЕГИНГЕО, 1990. – 127 с. 

46. Гармаш, Г. А. Распределение тяжелых металлов в почвах в зоне 

воздействия металлургических предприятий // Почвоведение. – 1985. – № 2. – С. 

27–32. 

47. Гаррелс, Р. М. Минеральные равновесия. М.: ИЛ, 1962. – 306с. 

48. Гаррелс, Р. М. Некоторые термодинамические соотношения между 

окислами ванадия и их связь с окислительными состояниями урановых руд плато 

Колорадо. Термодинамика геохимических процессов. – М.: ИЛ, 1960. – С.207-222. 

49. Гаррелс, Р. М., Крайст Ч. Л. Растворы, минералы, равновесия. – М.: 

Мир, 1968. – 368 с. 

50. Геоинформатика / А. Д. Иванников [и др.]. – М.: МАКС Пресс, 2001. – 

349 с. 

51. Геоинформатика: учеб. для студ. вузов / Е. Г. Капралов [и др.]; под 

ред. В. С, Тикунова. – М.: Академия, 2005. – 480 с. 

52. Гинзбург, Л. Н., Токавищев И. А. Многомерный анализ 

геохимических данных Европы (геохимическое районирование и оценка 

экологического состояния). – М.: ЗАО «Пангея», 2012. – С. 3-19. 

53. Головных, Н. В. Анализ техногенного воздействия выбросов 

алюминиевого производства на почвы промышленного района г. Шелехов / Н. В. 

Головных, В. А. Верхозина, Е. В. Верхозина // Экология промышленного 

производства. – 2013. - № 3(83). – С. 57-63. 



133 

54. Головных, Н. В. Геоэкологические исследования загрязненности почв 

в зоне действия алюминиевого завода. / Н. В. Головных, В. А. Бычинский, Л. М. 

Филимонова, О. М. Глазунов // Геоэкология, инженерная геология, 

гидрогеология, геокриология. – 2014. – № 3. – С. 224-232. 

55. Головных, Н. В. Моделирование и сокращение потерь 

фторсодержащих компонентов в производстве алюминия / Н. В. Головных, В. А. 

Бычинский, Л. М. Филимонова, К. В. Чудненко // Химическая технология. – 2016. 

– № 2. – С. 65–73. 

56. Головных, Н. В. Оптимизация баланса фтора в производстве 

алюминия / Н. В. Головных, А. А. Тупицын, В. А. Бычинский, Г. В. Пашкова, И. 

И. Шепелев, А. Г. Пихтовников // Известия высших учебных заведений. Цветная 

металлургия. – 2005. – № 6. – С. 29-35. 

57. Головных, Н. В. Оптимизация рециклинга фторсодержащих 

соединений в производстве алюминия / Н. В. Головных, В. А. Бычинский, Л. М. 

Филимонова, К. В. Чудненко // Цветная металлургия. – 2015. – № 5. – С. 64-69. 

58. Головных, Н. В. Повышение эффективности систем газоочистки в 

алюминиевом производстве / Н. В. Головных, В. А. Бычинский, Л. М. 

Филимонова, К. В. Чудненко, И. И. Шепелев // Известия вузов. Цветная 

металлургия. – 2017. – № 3. – С. 45-55. 

59. Головных, Н. В. Разработка компьютерной модели физико-

химического процесса образования криолит глиноземных расплавов / Н. В. 

Головных, В. А. Бычинский, К. В. Чудненко, А. А. Тупицын // Вестник 

Иркутского государственного технического университета. – 2004. – № 1(17). – С. 

117-123. 

60. Головных, Н. В. Разработка технологии производства 

фторсодержащих добавок и их применение в электрометаллургии алюминия / Н. 

В. Головных, В. А. Бычинский, К. В. Чудненко, А. А. Тупицын // Вестник 

Иркутского государственного технического университета. – 2004. – № 3(19). – С. 

118-124. 



134 

61. ГОСТ 17.4.1.02-83. Охрана природы. Почвы. Классификация 

химических веществ для контроля загрязнения. – М.: Изд-во стандартов, 2008. – 4 

с. 

62. ГОСТ 17.4.2.01-81. Охрана природы. Почвы. Номенклатура 

показателей санитарного состояния. – М.: Изд-во стандартов, 1983. – 5 с. 

63. ГОСТ 17.4.3.01-83. Охрана природы. Почвы. Общие требования к 

охране почв. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 3 с. 

64. ГОСТ 17.4.4.02-84. Охрана природы. Почвы. Методы подготовки проб 

для химического, бактериологического и гельминтологического анализа. – М.: 

Изд-во стандартов, 1985. – 4 с. 

65. ГОСТ 28168-89. Почвы. Отбор проб. – М.: Изд-во стандартов, 1989. – 

8 с. 

66. ГОСТ 30772 – 2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

Термины и определения. – М.: Изд-во стандартов, 2008. – 20 с. 

67. Государственный доклад Министерства Природных Ресурсов и 

Экологии Российской Федерации «О состоянии и об охране окружающей среды 

Российской Федерации в 2015 году»: Государственный доклад. – М.: АНО «Центр 

международных проектов», 2016. – 640 с. 

68. Государственный доклад "о состоянии и об охране окружающей 

среды иркутской области в 2007 году. – Режим доступа: 

http://www.ecoindustry.ru/gosdoklad/view/142.html. 

69. Государственный доклад "о состоянии и об охране окружающей 

среды иркутской области в 2008 году. – Режим доступа: 

http://irkobl.ru/sites/ecology/working/ohrana/Report2008.doc. 

70. Государственный доклад "о состоянии и об охране окружающей 

среды иркутской области в 2009 году. – Режим доступа: 

http://irkobl.ru/sites/ecology/news/Doklad2008.pdf. 

71. Государственный доклад "о состоянии и об охране окружающей 

среды иркутской области в 2010 году. – Режим доступа: 

http://irkobl.ru/sites/ecology/news/GZakaz.pdf. 



135 

72. Государственный доклад "о состоянии и об охране окружающей 

среды иркутской области в 2011 году. – Режим доступа: 

http://irkobl.ru/sites/ecology/working/woter/aukzion/doklad2011.pdf. 

73. Государственный доклад "о состоянии и об охране окружающей 

среды иркутской области в 2012 году. – Режим доступа: 

http://irkobl.ru/sites/ecology/working/chast1.pdf. 

74. Государственный доклад "о состоянии и об охране окружающей 

среды иркутской области в 2013 году. – Режим доступа: 

http://irkobl.ru/sites/State%20report%202013.pdf. 

75. Государственный доклад "о состоянии и об охране окружающей 

среды иркутской области в 2014 году. – Режим доступа: 

http://irkobl.ru/sites/ecology/GosDoklad_Final.pdf. 

76. Государственный доклад "о состоянии и об охране окружающей 

среды иркутской области в 2015 году. – Режим доступа: 

http://irkobl.ru/sites/ecology/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%

B4_2015.pdf. 

77. Государственный доклад "о состоянии и об охране окружающей 

среды иркутской области в 2016 году. – Режим доступа: 

http://irkobl.ru/sites/ecology/%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82.pdf. 

78. Грамм-Осипов, Л. М. Физико-химические условия формирования 

океан-ских железо-марганцевых конкреций и корок: Дис. на соискание ученой 

степени доктора геол.-минерал. наук. – Институт геохимии им. А. П. Виноградова 

СО АН СССР. Иркутск, 1991. – 320 с. 

79. Гусев, В. А. Алгоритм построения иерархической дендрограммы 

кластер-анализом в геолого-геохимических приложениях / В. А. Гусев, И. К. 

Карпов, А. И. Киселев // Известия АН СССР, серия геологическая. –1974. – №8. 

80. Давыдова, Н. Д. Анализ состояния геосистем в зоне воздействия 

пылегазовых эмиссий / Н. Д. Давыдова // Тренды ландшафтно-геохимических 

процессов в геосистемах юга Сибири. – Новосибирск: Наука, 2004. – С. 91-104. 



136 

81. Давыдова, Н. Д. Выявление химических элементов-загрязнителей и их 

первичное распределение на территории степей юга Минусинской котловины. / Н. 

Д. Давыдова, Т. И. Знаменская, Д. А. Лопаткин // Сибирский экологический 

журнал. – 2013. – №2. – С. 291-300. 

82. Давыдова, Н. Д. Дифференциация техногенных веществ в степных 

геосистемах / Н. Д. Давыдова // Проблемы биогеохимии и геохимической 

экологии. – 2006. – № 2 (2). – С. 93–102. 

83. Давыдова, Н. Д. Ландшафтно-геохимический подход в решении 

проблем загрязнения природной среды / Н. Д. Давыдова, Т. И. Знаменская, Д. А. 

Лопаткин // Сибирский экологический журнал. – 2013. – № 2. – С. 291-300. 

84. Диденков, Ю. Н. Методологические аспекты физико-химического 

моделирования структурно-гидрогеологических объектов байкальского региона / 

Ю. Н. Диденков, Л. И. Аузина, В. А. Бычинский // Вестник иркутского 

государственного технического университета. – 2005. - № 1 (21). – С. 25-28. 

85. Дорогокупец, П. И., Карпов И. К. Термодинамика минералов и 

минеральных равновесий. – Новосибирск: Наука, 1984. – 185 с. 

86. Дривер, Дж. Геохимия природных вод: Перевод с английского. – М.: 

Мир, 1985. – 440 с. 

87. Дроздовская, А. А. Химическая эволюция океана и атмосферы в 

геологической истории Земли. – Киев: Наук. думка, 1990. – 208 с. 

88. Другов, Г. М. Предварительная обработка геохимических данных 

методом кластер-анализа / Г. М. Другов, И. К. Карпов, Б. П. Санин // Геология и 

геофизика. – 1974. – №1. 

89. Елисеев, И. А. Компьютерная модель рафинирования расплава 

кремния от бора и фосфора / И. А. Елисеев, А. И. Непомнящих, В. А. Бычинский 

//Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники. – 2006. 

– № 4. – С. 53. 

90. Елпатьевский, П. В. Поглощение химических элементов древесной 

растительностью в различных эколого-геохимических условиях / П. В. 



137 

Елпатьевский, В. С. Аржанова // География и природные ресурсы. – 1985. – № 3. – 

С. 117. 

91. Ермохин, А. И., Рихванов Л. П., Язиков Е. Г. Руководство по оценке 

загрязнения объектов окружающей природной среды химическими веществами и 

методы их контроля: учебное пособие. – Томск: Изд-во ТПУ, 1995. – 96 с. 

92. Ефимова, Н. В. Оценка химического загрязнения и риска для здоровья 

населения Иркутской области / Н. В. Ефимова, И. В. Мыльникова, В. В. 

Парамонов, М. В. Кузьмина, В. И. Гребенщикова // География и природные 

ресурсы. – 2016. - № 6. – С. 99-103. 

93. Журкин, И. Г., Шайтура С. В. Геоинформационные системы. — 

Москва: Кудиц-пресс, 2009. – 272 с. 

94. Знаменская, Т. И. Миграция и дифференциация поллютантов в 

степных ландшафтах юга Минусинской котловины: Дис. на соискание ученой 

степени кандидата географ. наук. – Институт географии им. В. Б. Сочавы. 

Иркутск, 2015. – 175 с. 

95. Зубков, В. С. Термодинамическая устойчивость мантийных 

углеводородов / В. С. Зубков, В. А. Бычинский, И. К. Карпов, А. Н. Степанов // 

Геология нефти и газа. – 2000. – № 2. – С. 59–63. 

96. Иванова, С. В. Оценка ингаляционного риска угрозы здоровью 

населения в зоне выбросов алюминиевого производства (на примере г. Шелехова 

Иркутской области) / С. В. Иванова, И. А. Рябчикова // XXI век. Техносферная 

безопасность. – 2017. – Т. 2, № 1. – С. 93-103. 

97. Кабанов, М. В., Панченко М. В. Рассеяние оптических волн 

дисперсными системами. Атмосферный аэрозоль. – Томск: Издание Томского 

филиала СО АН СССР, 1984. – Ч. III. – 189 с. 

98. Кабанов, М. В. Региональный мониторинг атмосферы. Научно-

методические основы: монография / Под общ. ред. В. Е. Зуева. – Томск: Изд-во 

«Спектр» ИАО СО РАН, 1997. – Ч. 1. – 211 с. 



138 

99. Карпов, И. К. Детонация в мантийных потоках тяжелых 

углеводородов / И. К. Карпов, В. С. Зубков, В. А. Бычинский, М. В. Артименко // 

Геология и геофизика. – 1998. – Т. 39, № 6. – С. 754–762. 

100. Карпов, И. К. Минимизация энергии Гиббса в геохимических 

системах методом выпуклого програмирорвания / И. К. Карпов, К. В. Чудненко, 

Д. А. Кулик, О. В. Авченко, В. А. Бычинский // Геохимия. – 2001. – № 11. – С. 

1207–1219. 

101. Карпов, И. К. Оптимальное программирование в физико-зимическом 

моделировании обратимых и необратимых процессов минералообразования в 

геохимии / И. К. Карпов // Ежегодник-1970, СибГЕОХИ. – 1971. – С. 372-383. 

102. Карпов, И. К. Физико-химическое моделирование на ЭВМ в 

геохимии. – Новосибирск: Наука, 1981. – 247 с. 

103. Касимов, Н. С. Геоинформационное ландшафтно-геохимическое 

картографирование городских территорий (на примере ВАО Москвы). 

Картографическое обеспечение / Н. С. Касимов, Е. М. Никифорова, Н. Е. 

Кошелева, Т. С. Хайбрахманов // Геоинформатика. – 2012. – № 4. – С. 37-45. 

104. Кашик, С. А., Карпов И. К. Физико-химическая теория образования 

зональности в коре выветривания. – Новосибирск: Наука, 1978. – 152 с. 

105. Классификация и диагностика почв России / Л. Л. Шишов [и др.] – 

Смоленск: Ойкумена, 2004. – 324 с. 

106. Козлов, В. С. Относительное содержание сажи в субмикронном 

аэрозоле как индикатор влияния дымов удаленных лесных пожаров / В. С. 

Козлов, М. В. Панченко, Е. П. Яушева // Оптика атмосферы и океана. – 2006. – 

Т. 19, № 6. – С. 484–491. 

107. Козлова, А. А. Фторидное загрязнение серых лесных почв, 

находящихся в зоне влияния Иркутского алюминиевого завода / А. А. Козлова, 

О. Г. Лопатовская, Н. И. Гранина, Е. В. Чипанина, Е. В. Кучменко, А. Н. Бобров 

// Известия Иркутского государственного университета. – 2011. – Т. 4, № 1. – С. 

87-94. 



139 

108. Копейкин, В. А. Физико-химическая модель латеритного процесса / В. 

А. Копейкин // Физико-химические модели в геохимии. – 1988. – С 61–80. 

109. Костина, А. М. Оценка экологического состояния 

горнопромышленной техногенной системы оловосульфидных месторождений 

Комсомольского района Дальнего Востока методом физико-химического 

моделирования: автореф. дис. работы канд. хим. наук. – Дальневосточный 

геологический институт ДО РАН. Владивосток, 2012. – 24 с. 

110. Кравцова, Р. Г. Рудообразующие системы эпитермальных 

золотосеребряных месторождений: геохимические поля, зональность, условия 

рудоконцентрирования / Р. Г. Кравцова, И. К. Карпов, К. В. Чудненко // Геология, 

геохимия и геофизика. Материалы Всерос. науч. конф., посвящ. 10-ю РФФИ. – 

Иркутск: ИЗК СО РАН, 2002. – С.312–314. 

111. Кремленкова, Н. П., Гапонюк Э. И. Изменение состава гумуса и 

ферментативной активности почв под влиянием фторида натрия // Почвоведение. 

– 1984. – № 11. – С. 73−77 

112. Куимова, Н. Г. Эколого-геохимическая оценка аэротехногенного 

загрязнения урбанизированной территории по состоянию снежного покрова / Н. 

Г. Куимова, А. Г. Сергеева, Л. П. Шумилова, Л. М. Павлова, И. Г. Борисова // 

Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. – 2012. - № 5. 

– С. 422-435. 

113. Кумченко, Е. В. Оценка вклада промышленной зоны города Шелехова 

в загрязнение геосистемы долины реки Олхи / Е. В. Кучменко, М. С. Зароднюк, О. 

А. Балышев, Е. В. Чипанина, И. В. Томберг, Л. М. Сороковикова, Н. А. Онищук // 

Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2009. – Т. 11, 

№ 1(3). – С. 301-306. 

114. Латимер, В. М. Окислительные состояния элементов и их потенциалы 

в водных растворах. – М.: ИЛ, 1954. – 440 с. 

115. Линник, П. Н. Формы миграции металлов в пресных поверхностных 

водах / П. Н. Линник, Б. И. Набиванец. – Л.: Гидрометеоиздат, 1986. – 273 с. 



140 

116. Ломоносов, И. С., Константинова И. М., Гапон А. Е., Арсентьева А. Г. 

Техногенные потоки и ореолы рассеяния благородных и тяжелых металлов в 

таежных ландшафтах иркутского агропромышленного комплекса. – Иркутск: 

Институт геохимии, 1986. 

117. Лурье, Ю. Ю. Справочник по аналитической химии. – М.: Химия, 

1979. – 480 с. 

118. Мазухина, С. И. Исследование состояния вод оз. Большой Вудъявр 

после экологической катастрофы 1930-х гг. методами физико-химического 

моделирования / С. И. Мазухина, В. А. Маслобоев, К. В. Чудненко, В. А. 

Бычинский, С.С. Сандимиров // Химия в интересах устойчивого развития. – 2009. 

– № 1. – С. 51-59. 

119. Мазухина, С. И. Применение физико-химического моделирования для 

решения экологических задач Кольского Севера / С. И. Мазухина, С. С. 

Сандимиров. – Апатиты: Изд. КНЦ РАН. – 2005. – 106 с. 

120. Макарова, Ю. В. Вторичные литохимические ореолы и потоки 

рассеяния на полузакрытых и закрытых территориях и их использование при 

поисках рудных месторождений: дис. работа канд. геол.-мин. наук. Санкт-

Петербургский государственный горный институт, Санкт-Петербург, 2008. 

121. Мамонтов, В. Г., Гладков А. А., Кузелев М. М. Практическое 

руководство по химии почв: Учеб. Пособие. – Москва: Изд-во РГАУ-МСХА им. 

К.А. Тимирязева, 2012. – 223 с. 

122. Маринайте, И. И. Распределение полициклических ароматических 

углеводородов в природных объектах на территории рассеивания выбросов 

иркутского алюминиевого завода (г. Шелехов, Иркутская обл.) / И. И. Маринайте, 

А. Г. Горшков, Е. Н. Тараненко, Е. В. Чипанина, Т. В. Ходжер // Химия в 

интересах устойчивого развития. – 2013. - № 21. – С. 143-154. 

123. Методические рекомендации по геохимической оценке загрязнения 

территории городов химическими элементами. – М.: ИМГРЭ, 1982. – 112 с. 

124. Методы геохимического моделирования и прогнозирования в 

гидрогеологии / С. Р. Крайнов [и др.]. – М.: Изд. Недра, 1988. – 254 с. 



141 

125. Михайлова, Т. А. Экологические критерии для расчета площади 

зеленых насаждений в промышленных городах / Т. А. Михайлова, О. В. Шергина 

// Успехи современного естествознания. – 2015. - № 6. – С. 123-128. 

126. Мониторинг и прогнозирование вещественно-динамического 

состояния геосистем Сибирских регионов / Е. Г. Нечаева [и др.]. – Новосибирск: 

Наука, 2010. – 315 с. 

127. Мосеева, З. В. Агрохимические свойства почв лесостепи Башкирской 

АСССР и некоторые пути их улучшения: Дис. на соискание ученой степени 

кандидата биол. наук. – Казанский государственный университет. Казань, 1964. 

128. Москвичева, И. В. Применение методов ГИС для картирования 

загрязнения почв и зон риска отравления свинцом п. Рудная Пристань: диплом. 

работа. Академия экологии, морской биологии и биотехнологии, Владивосток, 

2005. 

129. Мур, Дж.В. Тяжелые металлы в природных водах: Контроль и оценка 

влияния: Перевод с английского / Дж. В. Мур, С. Рамамурти. – М.: Мир. – 1987. – 

288 с. 

130. Мухетдинова, А. В. Оптимизация аналитических исследований 

состава и свойств электролитов метода Эру-Холла: Дис. на соискание ученой 

степени кандидата хим. наук. – Институт геохимии им. А.П. Виноградова. 

Иркутск, 2010. – 158 с. 

131. Назаров, И. М. Использование сетевых снегосъемок для изучения 

загрязнения снежного покрова / И. М. Назаров, Ш. Д. Фридман, О. С. Ренне // 

Метеорология и гидрология. – 1978 – №7. – С. 74–78. 

132. Напрасникова, Е. В. Эколого-микробиологическая и биохимическая 

характеристика почвенного покрова в условиях аэротехногенного загрязнения / Е. 

В. Напрасникова, А. П. Макарова // Известия Иркутского государственного 

университета. – 2012. – Т. 5, № 2. – С. 19-26. 

133. Немчинова, Н. В. Проблемы экологической безопасности 

алюминиевого и кремниевого производств / Н. В. Немчинова, Т. С. Минеева, А. 



142 

В. Никаронов // Современные проблемы науки и образования. – 2013. - № 3. – С. 

93-100. 

134. Окороков, В. В. Химическая мелиорация солонцов в Казахстане // 

Земледелие. 1991. № 10. С. 46−48. 

135. Онищук, Н. А. Особенности современного режима снежного покрова 

и химический состав атмосферных осадков в южной части Иркутской области: 

Дис. на соискание ученой степени кандидата географ. наук. – Лимнологический 

институт. Казань, 2010. – 149 с. 

136. Определение массовых долей фтора в порошковых пробах. Методика 

количественного химического анализа горных пород, рыхлых отложений, донных 

осадков, почв, зол, шлаков, руд и продуктов их переработки методом дуговой 

атомно-эмиссионной спектрометрии с фотоэлектрической регистрацией спектров 

и введением вещества в дуговой разряд по способу вдувания-просыпки (СТП 

ИГХ-025-2014 ФР.1.31.2015.20474) / Отв. исп. Е. В. Шабанова. Иркутск: ИГХ СО 

РАН, 2014. 

137. Орлов, Д. С. Гумусовые кислоты почв и общая теория гумификации. – 

М.: Изд-во МГУ, 1990. – 323 с. 

138. Орлов, Д. С. Химия почв. – М.: Изд-во МГУ, 1985. – 374 с. 

139. Основы почвоведения и географии почв / Под ред. С. П. Кулижского и 

А.Н. Рудого. – Томск: Изд-во ТГПУ, 2004. – 384 с. 

140. ОСТ МПРиЭ 41-08-212-04. Управление качеством аналитической 

работы. Нормы погрешности при определении химического состава минерального 

сырья и классификация методик лабораторного анализа по точности результатов. 

М.: ФГУП ВИМС, 2004. 24 с. 

141. Павлов, А. Л. Физико-химическое моделирование магматогенных 

флюидных рудообразующих систем. – Новосибирск: ОИГГМ СО РАН, 1992. – 

116 с. 

142. Панарин, В. М. Влияние выбросов заводов по производству алюминия 

на атмосферу [электронный ресурс] / В.М. Панарин, А. А. Зуйкова, Е. Н. 



143 

Ивановская. – Режим доступа: http://eco-oos.ru/biblio/konferencii/sovremennye-

problemy-ekologii/28. 

143. Паршин, А. В. Геоинформационный подход к оценке ресурсной 

перспективности площадей (на примере месторождений подземных вод) / А. В. 

Паршин, С. Н. Просекин, Л. И. Аузина, А. В. Блинов, и др. // Геоинформатика. – 

2017. № 1. – С. 11–20. 

144. Перегожин, А. Н. Гигиеническая оценка качества окружающей среды 

в городе Шелехов (Иркутской области) / А. Н. Перегожин, Н. П. Сафронов // 

Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. – 2013. - № 3(91). – С. 109-113. 

145. Перельман, А. И. Геохимия элементов в зоне гипергенеза / А. И. 

Перельман. – М.: Недра, 1972. – 288 с. 

146. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

центральных систем питьевого водоснабжения // Санитарные нормы и правила № 

4630-88. – М.: Информ. изд-во Госкомэпиднадзора России, 1984. – 111 с. 

147. Пищевая химия / А. П. Нечаев [и др.]. – 4-е изд., перераб. И доп. – 

СПб: ГИОРД, 2007. – 640 с. 

148. Поздеев, В. Б. К истории геоэкологии: этапы развития экологического 

подхода в естествознании и географии / В. Б. Поздеев // Проблемы региональной 

экологии. – 2005. - № 3. – С. 12-22. 

149. Постановление № 1 о введении в действие гигиенических нормативов 

ГН 2.1.7.2041-06 от 23 января 2006 г. 

150. Почвенная карта РСФСР. Масштаб 1 : 2 500 000 / Гл. ред. В. М. 

Фридланд. М.: ГУГК, 1988. 

151. Просекин, С. Н. Особенности использования ГИС-технологий в 

решении геоэкологических проблем (оценка состояния и прогноз последствий) / 

С. Н. Просекин, В. А. Бычинский, Л. М. Филимонова // Вопросы естествознания. – 

2015. – № 2(6). – С. 101–104. 

152. Просекин, С. Н. Оценка атмосферного загрязнения средствами 

геоинформационных технологий по результатам снегогеохимической съемки: 



144 

диплом. работа. Иркутский Государственный Национальный Исследовательский 

Технический Университет, Иркутск, 2014. 70 с. 

153. Просекин, С. Н. Физико-химическая модель как способ 

геоэкологического прогноза и контроля состояния окружающей среды / С. Н. 

Просекин, Л. М. Филимонова // Успехи современной науки и образования. – 2017. 

– Т. 8, № 2. – С. 200–207 

154. Решетников, М. В. Результаты геохимической снеговой съемки 

локального участка территории г. Саратова / М. В. Решетников, Л. В. Гребенюк, 

Т. Д. Смирнова // Известия Саратовского Университета. Новая Серия. Серия 

Науки о Земле. – 2010. – Том 10. № 1. – С. 74-80. 

155. Рихванов, Л. П. Почва как депонирующая среда при изучении 

техногенного фактора воздействия на природу / Л. П. Рихванов, С. И. Сарнаев, Е. 

Г. Язиков // Проблемы региональной экологии. – 1994. – № 4. – С. 35-46. 

156. Рубинская, А. В. Оценка загрязнения воздушного бассейна 

промышленного города и моделирование фильтрующего барьера для жилой 

территории с использованием современных информационных систем / А. В. 

Рубинская, Н. В. Аксёнов, А. П. Мохирев, А. К. Кожевников, Е. В. Горяева // 

Экология промышленного производства. – 2014. – № 4 (88). – С. 42-46. 

157. Рукавишников, В. С. Оценка среды обитания и здоровья населения в 

зоне размещения производства алюминия в условиях Восточной Сибири (на 

примере Шелехова) / В. С. Рукавишников, Н. В. Ефимова, А. Ю. Горнов, Т. С. 

Зароднюк, Т. И. Заборцева, В. И. Гребенщикова, О. М. Журба, А. Я. Лещенко, И. 

В. Донских // География и природные ресурсы. – 2016. - № 6. – С. 104-107. 

158. Руководство по контролю загрязнения атмосферы. РД 52.04.186 № 

2932_83. – М.: Госкомгидромет, 1991. – 693 с. 

159. Рябчикова, И. А. Оценка риска для здоровья населения при 

воздействии химических канцерогенов (на примере г. Шелехова Иркутской 

области) / И. А. Рябчикова, С. В. Иванова // XXI век. Техносферная безопасность. 

– 2016. – Т. 1, № 3. – С. 100-113. 



145 

160. Сабельников, И. С. Закономерности размещения медно-порфировых 

объектов в восточной части чукотского автономного округа. В кн.: Геология в 

развивающемся мире. Пермь, 2013: материалы. Пермь: Пермский 

государственный национальный исследовательский университет, 2013. С. 39-41. 

161. Савченко, А. В. Физико-химическое моделирование поведения 

микроэлементов на некоторых геохимических барьерах: автореф. дис. работы 

канд. хим. наук. – Тихоокеанский океанологический институт им. В. И. Ильичева 

ДО РАН. Владивосток, 2007. – 23 с. 

162. Сает, Е. Ю., Ревич Б. А., Янин Е. П. Геохимия окружающей среды. – 

М.: Недра, 1990. – 335 с. 

163. Семенов, М. Ю. Идентификация источников полициклических 

ароматических углеводородов и оценка их вкладов в загрязнение снегового 

покрова города Шелехова (Иркутская область) / М. Ю. Семенов, И. И. Маринайте, 

О. И. Хуриганова, Е. В. Моложникова // Актуальные проблемы науки 

Прибайкалья. – 2015. - № 1. – С. 216-221. 

164. Семечкина, В. С. Влияние техногенного прессинга на показатель 

заболеваемости туберкулезом органов дыхания / В. С. Семечкина // Известия 

ЮФУ. Технические науки. – 2009. – Тематический выпуск. – С. 7-13. 

165. Сергеев, А. П. Мониторинг загрязнения естественных депонирующих 

сред. Исследование представительности единичной пробы снега по 

интенсивности накопления (выпадения) пыли в подробных снеговых съемках 

четырех малых площадок и двух профилей / А. П. Сергеев, А. В. Шичкин, А. Г. 

Буевич // Вестник КрасГАУ. – 2009. – №2. – С. 100-109. 

166. Силаев, А. В. Картографический анализ состояния геосистем с 

длительной историей хозяйственного освоения на примере Тункинской 

котловины: дис. работа канд. географ. наук. Институт географии им. В. Б. Сочавы 

СО РАН, Иркутск, 2016. 

167. Сирина, Н. В. Оценка воздействия на атмосферный воздух 

предприятий алюминиевой промышленности / Н. В. Сирина // Известия 



146 

Иркутского государственного университета. Серия «Науки о Земле». – 2008. - № 

1. – С. 181-188. 

168. Сирина Н. В. Оценка загрязнения атмосферного воздуха 

предприятиями алюминиевой промышленности Иркутской области: Дис. на 

соискание ученой степени кандидата географ. наук. – Иркутский 

государственный университет. Иркутск, 2009. – 254 с. 

169. Скворцов, В. А. Твердые фазы аэрозолей в природно-технических 

системах городов Прибайкалья / В. А. Скворцов, Н. В. Федорова, В. П. Рогова, Д. 

А. Чурсин // Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. – 

2011. - № 1. – С. 31-39. 

170. Склярова, О. А. Физико-химическое моделирование эволюции малых 

озер в условиях холодного климата / О. А. Склярова, К. В. Чудненко, В. А. 

Бычинский // Геохимия. – 2011. - № 8. – С. 875-885. 

171. Соколова, О. Я. Влияние техногенного воздействия на содержание 

валовых и подвижных форм тяжелых металлов в почвах / О. Я. Соколова, А. В. 

Стряпков, С. В. Антимонов, С. Ю. Соловых // Вестник Оренбургского 

государственного университета. – 2006. - № 2-2 (52). – С. 35-42. 

172. Соколова, Л. Г. Временные изменения свойств загрязненных 

фторидами алюминиевого производства серых лесных пахотных почв и 

возможность их самоочищения / Л. Г. Соколова, Е. Н. Звягинцева, С. Ю. Зорина, 

Н. Н. Ковалева, Л.В. Помазкина // Успехи современной биологии. – 2011. – Том 

131. № 6. – С. 606–612. 

173. Соловьев, К. С. Геоэкологическое картирование природно-

техногенных систем на основе ГИС-технологий на примере Жирновского 

нефтегазодобывающего района Волгоградской области: дис. работа канд. географ. 

наук. Волгоград. Гос. Архитектурно-строительный университет, Волгоград, 2005. 

174. Справочник по геохимии / Войткевич Г. В. [и др.]. – М: Недра, 1990. – 

480 с. 

175. Строганова, М. Н. Городские почвы: генезис, классификация, 

функции / М. И. Строганова, А. Д. Мягкова, Т. В. Прокофьева // Почва, город, 



147 

экология / под общ. ред. Г. В. Добровольского. – М.: Фонд «За экономическую 

грамотность», 1997. – С. 15-89. 

176. Строганова, М. Н. Городские почвы: опыт изучения и систематики (на 

примере почв юго-западной части г. Москвы) / М. Н. Строганова, М. Г. Агаркова 

// Почвоведение. – 1992. – № 7. – С. 16-24. 

177. Суздальницкая, Н. В. Некоммерческое программное обеспечение и 

компьютерные базы термодинамических данных для решения проблем 

экспериментальной геохимии и термодинамик / Н. В. Суздальницкая, А. В. 

Евстигнеев // Вестник ОГГГГН РАН. – 2000. – № 2(12). 

178. Сысо, А. И. Закономерности распределения химических элементов в 

почвообразующих породах и почвах Западной Сибири: Автореф. дис. на 

соискание ученой степени доктора биол. наук. – Новосибирск, 2004. – 32 с. 

179. Транспорт и окружающая среда / Под ред. М. М. Болбаса. – Минск: 

Технопринт, 2003. –262 с. 

180. Третьяков, Г. А. Физико-химическое моделирование 

минералообразования в высокотемпературных флюидных системах // Геология и 

геофизика. – 1990. – № 12 – С. 70–77. 

181. Филимонова, Л. М. Исследование геоэкологических особенностей 

снегового покрова в зоне влияния алюминиевого завода с использованием метода 

физико-химического моделирования: Дис. на соискание ученой степени 

кандидата геол.-мин. наук. – Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН. 

Иркутск, 2017. – 134 с. 

182. Филимонова, Л. М. Оценка загрязнения атмосферы в районе 

алюминиевого производства методом геохимической съемки снежного покрова / 

Л. М. Филимонова, А. В. Паршин, В. А. Бычинский // Метеорология и гидрология. 

– 2015. – № 10. – С. 75-84. 

183. Фрайштат, Д. М. Реактивы и препараты. Хранение и перевозка. – М.: 

«Химия», 1977. – 421 с. 



148 

184. Хавина, Л. А. Алюминиевая промышленность: проблемы 

взаимодействия отрасли с территорией / Л. А. Хавина // География и природные 

ресурсы. – Иркутск, 2002. – № 2. – С. 122–126. 

185. Халбаев, В. Л. Эколого-геохимическая характеристика почв г. 

Иркутска и его окрестностей / В. Л. Халбаев, В. И. Гребенщикова // Инженерная 

экология. – 2013. - № 1. С. 33-45. 

186. Хесин, А. И. Канцерогенная опасность автомобильных шин / А. И. 

Хесин, М. Е. Скудатин, В. Н. Ушмодин // Национальная безопасность и 

геополитика России. – 2009. – № 10–11. – С. 51–52. 

187. Ходжер, Т. В. Исследование состава атмосферных выпадений и их 

воздействия на экосистемы байкальской природной территории: дис. доктора 

геогр. наук. – Иркутск, 2005 – 305 с. 

188. Чипанина, Е. В. Влияние промышленности города Шелехова на 

экологическое состояние реки Олхи / Е. В. Чипанина, И. В. Томберг, И. И. 

Маринайте, Л. М. Сороковикова // География и природные ресурсы. – 2011. - № 3. 

– С. 45-50. 

189. Чудненко, К. В. Динамика мегасистем в геохимии: формирование 

базовых моделей процессов и алгоритмы имитации / К. В. Чудненко, И. К. 

Карпов, С. И. Мазухина, В. А. Бычинский, М. В. Артименко. // Геология и 

геофизика. – 1999. – Т. 40, № 1. – с. 44–60. 

190. Чудненко, К. В., Карпов И. К. Селектор - Windows Программное 

средство расчета химических равновесий минимизацией термодинамических 

потенциалов. Краткая инструкция. – Иркутск, 2003. – 90 с. 

191. Чудненко, К. В. Термодинамическое моделирование в геохимии: 

теория, алгоритмы, программное обеспечение, приложения. – Новосибирск: 

Академическое издательство «Гео», 2010. – 287 с. 

192. Чупарина, Е. В. Применение недеструктивного РФА для определения 

элементного состава лекарственных растений / Е. В. Чупарина, А. М. Мартынов // 

Журнал аналитической химии. – 2011. – Т.66, № 4. – С. 399-405. 



149 

193. Чупарина, Е. В. Рентгенофлуоресцентное определение некоторых 

элементов в растительных материалах без разрушения образца /Е. В. Чупарина, Т. 

Н. Гуничева // Журнал аналитической химии. – 2003. – Т. 58, № 9. – С. 960-966. 

194. Шалина, Т. И. Анализ заболеваемости детей и подростков по классам 

болезней в промышленных городах / Т. И. Шалина, Л. С. Васильева, М. Ф. 

Савченков, В. Г. Савватеева // Сибирский медицинский журнал. – 2009. - № 2. – С. 

66-68. 

195. Шалина, Т. И. Загрязнение окружающей среды фтористыми 

соединениями и их влияние на здоровье детей / Т. И. Шалина, Л. А. Николаева, 

М. Ф. Савченков, Ю. Н. Быков, Р. С. Мануева // Гигиена и санитария. – 2016. - № 

95(12). – С. 1133-1137. 

196. Шестаков, С. А. Возможности облегченного интерфейса создания 

физико-химических моделей [электронный ресурс] / С. А. Шестаков // 

Студенческий научный форум: материалы VII Международной студенческой 

электронной научной конференции – 2015. – Режим доступа: 

https://scienceforum.ru/2015/1216/14747. 

197. Шоба, В. Н., Чудненко К. В. Ионообменные свойства гумусовых 

кислот // Почвоведение. – 2014. – Т. 47.– № 8. С. 921–931. 

198. Шоба, В. Н., Карпов И. К. Физико-химическое моделирование в 

почвоведении. – Новосибирск, 2004. – 180 с. 

199. Шоба, В. Н. Расчет стандартных изобарно-изотерм. потенциалов 

образования поливалентных катионов веществ / В. Н. Шоба, И. К. Карпов, К. В. 

Чудненко // Геология и геофизика. – 1992. – № 6. – С. 141–148. 

200. Щербов, Д. П., Матвеец М. А. Аналитическая химия кадмия. – М.: 

Наука, 1973. – 256 с. 

201. Экба, Я. А., Дбар Р. С. Экологическая климатология и природные 

ландшафты Абхазии. – Сухум, 2007. – 262 с. 

202. Экогеохимия Западной Сибири. Тяжелые металлы и радионуклиды / 

РАН, Сиб. Отд-ние, Объед. ин-т геологии, геофизики и минералогии; науч. ред. 



150 

чл.-кор. РАН Г.В. Поляков. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, НИЦ ОИГГМ, 1996. 

– 248 с. 

203. Язиков, Е. Г., Таловская А. В., Жорняк Л. В. Оценка эколого-

геохимического состояния территории г. Томска по данным изучения 

пылеаэрозолей и почв. – Томск: Издательство Томского политехнического 

университета, 2010. – 264 c. 

204. Язиков, Е. Г. Экогеохимия урбанизированых территорий юга 

Западной Сибири: Дис. на соискание ученой степени доктора геол.-минерал. наук. 

– Томский политехнический университет. Томск, 2006. – 423 с. 

205. Якунина, И. В., Попов Н. С. Методы и приборы контроля 

окружающей среды. Экологический мониторинг: учебное пособие. – Тамбов: 

Издательство Тамбовского государственного технического университета, 2009. – 

188 с. 

206. Akinfiev, N. N. Experimental investigation of the stability of a 

chloroborate complex and thermodynamic description of aqueous species in the B-Na-

Cl-O-H system up to 350°C / N. N. Akinfiev, M. V. Voronin, A. V  Zotov, V. Yu. 

Prokof'ev // Geochem. – 2006. - № 44. – P. 867-878. 

207. Belogolova, G. A. Environmental geochemical mapping and assessment of 

anthropogenic chemical changes in the Irkutsk-Shelekhov region southern Siberia, 

Russia / G. A. Belogolova, P. V. Koval // Journal of Geochemical Exploration. – 1995. - 

№ 55. – P. 193-201. 

208. Belogolova, G. A. Rapid geochemical assessment of agricultural-industrial 

pollution from stream sediment dispersion flows, Southern Siberia (Irkutsk Region) / G. 

A. Belogolova, P. V. Koval, V. D. Pampura // The Science of the Total Environment. – 

1995. - № 162. – P. 1-11. 

209. Berner, R. A. Principles of Chemical Sedimentology. – New York: 

McGraw-Hill, 1971. – 240 p. 

210. CODATA Task Group on Key Values for Thermodynamics. 

Recommended key values for thermodynamics / J. Chem. Thermodyn. – 1976. – P. 

603-605. 



151 

211. Conrad, O., Bechtel, B., Bock, M., Dietrich, H., Fischer, E., Gerlitz, L., 

Wehberg, J., Wichmann, V., and BпїЅhner, J. (2015): System for Automated 

Geoscientific Analyses (SAGA) v. 2.1.4, Geosci. Model Dev., 8, 1991-2007. 

212. Chudnenko, K. V., Karpov I. K., Kulik D. A. A High-Precision IPM-2 

Minimization Module of GEM-Selektor v.2-PSI Program Paskage for Geochemical 

Thermodynamic Modeling. Swizerland, PSI Technical Report TM-44-02-06. – 2002. – 

72 p. 

213. Davidson, C. I., Osborn J. F. The sizes of airborne trace metal-containing 

particles / In J.O. Nriagu, C.I. Davidson. – New York: Wiley, 1986. – P. 35. 

214. Diakonov, I. I. Iron(III) solubility and speciation in aqueous solutions. 

Experimental study and modelling: Part 1. Hematite solubility from 60 to 300°C in 

NaOH-NaCl solutions and thermodynamic properties of Fe(OH)4-(aq) / I. I. Diakonov, 

J. Schott, F. Martin, J.-C. Harrichourry, J. Escalier // Geochim. Cosmochim. – 1999. – 

№ 63. – P. 2247-2261. 

215. Gamble, D. S. Cu2+-fulvic acid chelation equilibrium in 0.1 m KCI at 

25.0°С / D. S. Gamble, M. Schnitzer, I. Hoffman // Canadian Journal of Chemistry. – 

1970. – V. 48. - № 20. P. 3197-3204. 

216. Garrels, R. M. A chemical model foe sea water at 25 °C and one 

atmosphere total pressure / R. M. Garrels, M. E. Thompson // American Journal of 

Science. – 1962. – Vol. 260. №1. – P. 57-66. 

217. Grjotheim, K., Welch B. J. Aluminium Smelter Technology — Dusseldorf: 

Aluminium-Verl. GmbH, 1980. — 146 p. 

218. Hays, W. Statistics. – Cengage Learning, 1994. 

219. Helgeson, H. C. Summary and critique of the thermodynamic properties of 

rock-forming minerals / H. C. Helgeson, J. M. Delany, H. W. Nesbitt, D. K. Bird // 

American Journal of Science. – 1978. – № 278A – Р. 1–229. 

220. Helgeson, H. C. Thermodinamics of hydrothermal systems at elevated 

temperatures and pressures / H. C Helgeson // American Journal of Science. – 1969. – 

Vol. 267. – p. 729–804. 



152 

221. Holland, T. J. B. An internally consistent thermodynamic data set for 

phases of petrological interest / T. J. B. Holland, R. Powell // J. Metamorphic Geol. – 

1998. – № 16 (3). – Р. 309–343. 

222. Jackson, K. J. Chemical and thermodynamic constraints on the 

hydrothermal transport and deposition of tin. II. Interpretation of phase relations in the 

Southeast Asian tin belt / K. J. Jackson, H. C. Helgeson // Geol. – 1985. - № 80. – P. 

1365-1378. 

223. Jarvis A., H.I. Reuter, A. Nelson, E. Guevara, 2008, Hole-filled seamless 

SRTM data V4, International Centre for Tropical Agriculture (CIAT), available from 

https://srtm.csi.cgiar.org 

224. Joyce, E. Penner, Novakov T. Carbonaceous particles in the atmosphere: A 

historical perspective to the Fifth International Conference on Carbonaceous Particles in 

the Atmosphere / Joyce E. Penner, T. Novakov // Journal  of  geophysical  research. – 

1996. – Vol. 101, № 104. – P. 19371–19627. 

225. Kloke, A. Contents of As, Cd, Cr, Pb, Hg and Ni in plants grown on 

contaminated soil // Papers presented to the Symposium on the effects of air-born 

pollution on vegetation. – Warszawa, 1980. 

226. Kulik, D. A. Thermodynamic properties of surface species at the mineral-

water interface to hydrothermal conditions: A Gibbs energy minimization single-site 

triple-layer model of rutile in NaCl electrolyte to 2500C // Geochim. Cosmochim. Acta. 

– 2000. – V. 64. – P. 3161–3179. 

227. La Rowe, D. E. Biomolecules in hydrothermal systems: calculation of the 

standard molal thermodynamic properties of nucleic-acid bases, nucleosides, and 

nucleotides at elevated temperatures and pressures / D. E. La Rowe, H. C. Helgeson // 

Geochimica et Cosmochimica Acta. – 2006. – V. 70. - № 18. – P. 4680-4724. 

228. Lin, C.-C. Characteristics of Metals in Nano/Ultrafine/Fine/Coarse 

Collected Beside a Heavily Trafficked Road / C.-C. Lin, S.-J. Chen, K.-L. Huang 

//Environmental Science & Technology. –2005. – Vol. 39, № 21. – P. 8113–8122. 



153 

229. Mercury, L. Thermodynamics of Ice Polymorphs and “ice-like” water in 

hydrates and hydroxides / L. Mercury, Ph. Vieillard, Y. Tardy // Applied Geochemistry. 

– 2001. – Vol. 16, No. 2. – Р. 161–181. 

230. Parker, V. B. Selected values of chemical thermodynamics properties / V. 

B. Parker, D. D. Wagman, W. H. Evans // U.S. National Bureau of Standards Technical 

Note. – 1971. - № 6. – P. 210. 

231. Pearson, R. W. Introduction to symposium-the soil solution / R. W. 

Pearson // Sce. Soc. Amer. Proc. – 1971. – V. 35. – P. 417-420. 

232. Reesman, A. L. Aluminum ions in aqueous solutions / A. L. Reesman, E. 

E. Pickett, W. D.  eller // Am. J. Sci. – 1969. - № 267. – P. 99-113. 

233. Reid, R. C., Prausnitz J. M., Sherwood T. K., The properties of gases and 

liquids. – New York: McGraw-Hill Book Company, 1977. 

234. Robie, R. A., Hemingway B. S. Thermodynamic properties of minerals and 

related substances at 298.15 K and 1 bar (105 Pascals) pressure and at higher 

temperatures. – U.S. Geol. Survey Bull. United States government printing office, 

Washington, 1995. 

235. RStudio Team (2020). RStudio: Integrated Development for R. RStudio, 

PBC, Boston, MA URL http://www.rstudio.com/. (дата обращения 21.04.2020). 

236. Schnitzer, M. Organo-metallic interactions in soils: 8 An evaluation of 

methods for the determination of stability constants of metal-fulvic acid complexes / M. 

Schnitzer, E. H. Hansen // Soil Sciense. – 1970. – V. 109. - № 6. – P. 333-340. 

237. Seinfeld, J. H., Pandis S.H. Atmospheric chemistry and physics. From Air 

Pollution to Climate Change. – John Wiley& Sons Inc., 1998. – P. 1326. 

238. Shock, E. L. Calculation of the thermodynamic and transport properties of 

aqueous species at high pressures and temperatures: Standard partial molal properties of 

inorganic neutral species / E. L. Shock, H.C. Helgeson, D. A. Sverjensky // Geochim. 

Cosmochim. Acta. – 1989. № 53 – P. 2157–2183. 

239. Shock, E. L. Inorganic species in geologic fluids: Correlation among 

standard molal thermodynamic properties of aqueous ions and hydroxide complexes / E. 



154 

L. Shock, D. C. Sassani, M. Willis, D. A. Sverjensky // Geochim. Cosmochim. Acta. – 

1997. – № 61. – P. 907–950. 

240. Sillen, L. G. Stability constants of metal ion complexes / L. G. Sillen, A. E. 

Martell. – London: Chem. Soc. Spec. Publ., 1971. – 865 p. 

241. Sverjensky, D. A. Prediction of the thermody-namic properties of aqueous 

metal complexes to 1000°C and 5 kb / D. A. Sverjensky, E. L. Shock, H. C. Helgeson // 

Geochim. Cos-mochim. – 1997. – № 61 – P. 1359–1412. 

242. Tagirov, B. Aluminum speciation in crustal fluids revisited / B. Tagirov, J. 

Schott // Geochim. Cosmochim. Acta. – 2001. - № 65. – P. 3965-3992. 

243. Troll, С. Luftbildplan und ökologische Bodenforschung / С. Troll // Z. ges. 

Erdkunde zu Berlin. – 1939. – H. 7–8. – S. 241–298. 

244. USGS EROS Archive - Data Use and Citation URL: 

https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-data-use-and-citation?qt-

science_center_objects=0#qt-science_center_objects. (дата обращения 21.04.2020). 

245. Wagman, D. D. Selected values of chemical thermodynamics properties / 

D. D. Wagman, W. H. Evans, V. B. Parker, I. Halow, S. M. Bailev, R. H. Schumm // 

U.S. National Bureau of Standards Technical Note. – 1968. - № 3. – P. 264. 

246. Wagman, D. D. Selected values of chemical thermodynamics properties / 

D. D. Wagman, W. H. Evans, V. B. Parker, I. Halow, S.M. Bailev, R. H. Schumm // U. 

S. National Bureau of Standards Technical Note. – 1969. - № 4. – P. 141. 

247. Wilson, D. E. An equilibrium model describing the influence of humic 

materials on the speciation of Cu2+, Zn2+ and Mn2+ in freshwaters / D. E. Wilson // 

Limnol. Oceanogr. – 1978. - № 3. – p. 499-507. 

248. Woods, Terry L. Thermodynamic values at low temperature for natural 

inorganic materials / L. Woods Terry, M. Garrels Robert. – New York: Oxford. – 1987. 

– 242 p. 

249. Yokokawa, H. Tables of thermodynamic properties of inorganic 

compounds / H. Yokokawa // Journal of the National Chemical Laboratory for Industry. 

– 1988. – № 83. – P. 27-121. 


