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Введение

При современных темпах развития промышленности, транспорта,
энергетики, роста численности населения постоянно возрастает ко-
личество выбрасываемых в биосферу вредных веществ. Среди многих
загрязняющих веществ наибольшую потенциальную угрозу несут те хи-
мические соединения, которые имеют- глобальное распространение,
непрерывный характер поступления и выраженный отрицательный эф-
фект на живые организмы. Опасными загрязнителями природной среды
являются тяжелые металлы, основная доля которых попадает в воздух
из дымовых труб заводов и вентилляционных каналов. Поэтому заг-
рязнения, как правило, локализованы вокруг металлургических ком-
плексов, крупных ГРЗС, больших городов и транспортных магистралей.

Первостепенную роль во всех работах по охране природной среды
играют аналитические методы, позволяющие контролировать уровень
загрязненности природных материалов, проверить эффективность про-
водимых природозащитных мероприятий, исследовать и прогнозировать
влияние загрязнения на экосистемы и человека. Аналитические ме-
тоды, привлекаемые для решения перечисленных задач, должны обла-
дать достаточной чувствительностью, высокой производительностью,
быть многоэлементными, требовать несложную подготовку образцов к
анализу. Ядерно-физические методы анализа, в частности, нейтрон-
но-активационный анализ в значительной мере отвечает вышеуказан-
ным требованиям.

Данная работа содержит обзор литературы и разработанные нами
методики элементного нейтронно-активационного анализа объектов
природной среда (аэрозоли воздуха, летучая зола, почва, хвоя сос-
ны, природные и технологические воды), которые применялись на
практике для проведения серийных анализов образцов, отобранных
вокруг некоторых промышленных и энергетических предприятий Лат-
вии для целей изучения и контроля локального загрязнения тяже-
лыми металлами.



I . Химическое загрязнение природной среды и методы
его измерения

I . I . Источники атмосферного загрязнения

Основная масса химических элементов, содержащихся в атмосфе-
ре, входит в состав аэрозолей. Загрязнение атмосферы может быть
естественного и искусственного происхождечия и его появление
обусловлено действием различных источнике^. Естественными (при-
родными) источниками являются следующие: разрушение и выветри-
вание горных пород и почв, извержение вулканов, космическая
пыль, поступления с поверхности океана й дым лесных пожаров. К
искусственном (антропогенным) источникам относятся тепловые
электростанции, разного рода промышленные предприятия, транс-
порт, т . е . хозяйственная деятельность человека. Источники проис-
хождения и условия образования аэрозольных частиц различны, они
имеют не только изменчивый дисперсный состав и форму, но и слож-
ный химический состав. Вследствие этого данные о составе аэро-
золей и их изменении во времени имеют большое практическое зна-
чение. •

В последнее время уделяется большое внимание исследованиям
содержания в атмосфера микроэлементов, которые попадают в нее в
результате деятельности человека. Особенно большое количество
различных веществ выбрасывается в атмосферу при сжигании топли-
ва - это, прежде всего, сернистый газ, окислы азота и зола.
Кроме того) при сжигании топлива выбрасываются аэрозоли в виде
различных соединений: MgO,TiQ , \/£0^Сг0^ч MnQg,FeJUy NiO,

СиО, РЬОп др./I/. В процессе сгорания I г угля в атмосферу
выбрасывается (мкг): Wa-I800,H?-50, К -2300,Си-6380,Zn -272
/2/. Комбинаты цветной металлургии являются источниками таких
элементов как Си, Zn , #5 , Se , Bfi ,Cd,Sb , Hg, РЬ , а
заводы черной металлургии - 71 , Сг • МИ, Fe и др.

Наиболее низкие концентрации элементов в аэрозолях наблюда-
ются в южном полушарии над океаном и в северных районах СССР.
Концентрации всех микроэлементов в воздухе над континентом на
порядок и более превышают соответствующие концентрации в возду-
хе приморских городов. Причиной более низких концентраций элемен
тов в воздухе Новой Земли является отсутствие источников естест-
венного и искусственного загрязнения на этой широте и наличие



снежного покрова на протяжении большей части года / 3 / .
Можно выделить пять основных источников поступления загряз-

нения в атмосферу: процесс выветривания горных пород (конти-
нентальная пыль), испарение брызг морской воды (морская соль),
выбросы автотранспорта, энергетические установки (продукты
сгорания топлива) и цементная промышленность. Концентрации пос-
тупающих в атмосферу элементов изменяются в широком интервале
значений. Для определения связи между колебаниями концентраций
разных элементов и выявления их общих источников рассчитываются
линейные коэффициенты корреляции попарно мэжду концентрациями
всех исследуемых элементов.

Выделяется группа коррелирующих между собсй элементов: Си ,
Zn , Po(f*p-Q,&) /4/ . Можно с большой долей вероятности пред-
положить единый источник поступления этих элементов в атмосферу.

Сведения о наличии сильной корреляции между концентрациями
нескольких микроэлементов можно использовать для сокращения чис-
ла определяемых элементов и времени, затрачиваемого на анализ.

Вклад в содержание L -го элемента в отобранную пробу от к -
го источника загрязнения может быть найден из решения набора ли-
нейных алгебраических уравнений> Обозначим через С ; концентра-
цию L -го элемента в данной пробе (или его среднюю концентра-
цию в группе однотипных проб). Если J?^-относительное весовое
содержание L -го элемента в продуктах выброса V -го источни-
ка, то можно записать

где ЭСу- доля вклада в концентрацию С), о т ^ - г о источника.
Значения & , взятые из / 5 / , приводятся в таблице I . I .

При обсуждении состава атмосферной пыли и особенно источни-
ков поступления различных элементов в атмосферу удобно пользо-
ваться так называемым коэффициентом обогащения

(Cl/С on) источник

выраженного отношением концентрации исследуемого L -ГО элемента
к концентрации опорного (индикаторного) элемента в пробе к отно-
шению их содержаний в источниках возможного поступления. В каче-



Таблица I.I
Относительные весовые содержания элементов в выбросах

различных источников /5/

Элемент

Na
Ma
Л
Si
5ct
К

Ca
Ti,
у
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
CM

Zn
Br
J

Ba
Pb

Морская
соль

30,6
3,7

г,б
55,0

1,1
1,16

0,19
0,00014

Континен-
тальная
пыль

2,5
1,4
8,2
20

1,5
1,5
0,4
0,006

0,11
3,2

0,004
0,008
0,01

0,06
0,02

Выбросы
авто-
трансп.

6,8

0,4

0,14
•7,9

40,0

Продукты
сгорания
топлива

5
0,06
0,8
I

0,2
1,3
0,06
7
0,1
0,06
6
0,2
2
0,2

'0,02

Цементная
пыль

0,4
0,48
2,4

10,7

0,53
46,0
0,144

1,09

0,1
0,07

стве опорного элемента терригенного происхождения применяется же-
лезо ( Q t =70 нг/м3), морского происхождения - натрий ( Сд/а =
=45 нг/м ) /4/ . Целесообразно использовать хлор как индикатор
морских аэрозолей, поскольку экспериментально оцененный вклад
хлора континентального происхождения в его общее содержание в
атмосфере не превышает 2-3% /6/. Как индикатор терригенного про-
исхождения может быть использован еще алюминий и скандий. Коэф-
фициенты обогащения для многих элементов оказываются значительно
больше единицы (100-1000). Из этого Факта w некоторых работах де-



лается вывод о том, что газовая составляющая Си, ^~И, &$ ,у
РЬ и др. должна играть важную роль в химизме этих элементов в

атмосфере / 7 / .
Предложено для оценок регионального антропогенного загрязне-

ния атмосферы использовать метод геохимических соотношений эле-
ментов. Использование натрия в качестве "морской" метки для внут-
риконтинентальных районов приводит к серьезным погрешностям в
оценке океанского вклада для ряда элементов. Соотношение v/NL
является характерным для сжигания нефти, у£&- для сжигания угля,

/Зе* / о е ~ •гу1я Цветной металлургии, ^j/tr~ Д л я черной метал-
лургии , Po/sg Для промышленности в целом /б/ .

1.2. Исследование элементного состава атмосферных аэрозолей
с помощью современных аналитических методов

1.2.I. Нейтронно-активационный анализ (НАД)

Активационныл анализ является одним из самых высокочувстви-
тельных аналитических методов. 6 связи с применением полупровод-
никовых детекторов появилась возможность проведения чисто инст-
рументального определения до 50 элементов в одной пробе, отоб-
ранной в индустриальном районе при повышенной загрязненности
воздуха. Работы по НАД атмосферных аэрозолей весьма многочислен-
ны. Мы остановимся лишь на некоторых.

Авторами работ /8,9/ представлен обзор имеющихся исследований
по НАД аэрозолей за рубежом и подробно изложены разработанные
ими методики анализа аэрозольных частиц, использованные для вы-
явления загрязнителей воздуха. Группой авторов в течение ряда
лет проводились исследования /10-12/ с целью выявления загрязни-
телей воздуха промышленных городов. В этих работах представлены
новые методические разработки: приведенный обобщенныйкомпаратор-
ный метод совместно с автоматизированным вариантом НАД на ЭВМ
позволил довести число определяемых элементов до 55 (при повы-
шенной загрязненности воздуха). Погрешность данного варианта не
превышает погрешности относительного метода.

Сбаор работ по НАД атмосферных аэрозолей приводится в /17/:
методика и результаты анализа элементного состава аэрозолей
воздуха Ташкента и промышленной зоны даны в /13,14/. Установ-
лено, что л-чч некоторых элементов концентрация изменяется во



времени в пределах от 5 до 20 раз. Определена корреляция между
некоторыми элементами: Sb- л$>, Sd- In . Авторы считают, что
первая пара элементов иммет техногенное происхождение, а вторая -
почвенное. Подобное исследование проведено чешскими авторами /15/,
при этом для 12 элементов с помощью НАА определены коэффициенты
обогащения и установлена корреляция для отдельных элементов. В
/16/ описана методика определения токсичных элементов: V ,2*7 ,

Sb» Mtf, S& , Cf , Sd в городских атмосферньк аэрозолях. В
/17/ дается методика ИНАА,позволяющая определить 26 элементов.
Эта методика применялась для оценки низких уровней содержания
микроэлементов в атмосфере особо чистых районов Зэмли: в атмос- *
фере Антарктиды, открытых частей Индийского океана, островов Ле-
довитого океана.

Фильтры, применяемые для отбора проб аэрозолей, содержат зна-
чительные количества некоторых элементов /10/, что ограничивает
возможности НАА (и других методов) и в ряде случаев определяет
пределы обнаружения. Загрязнение материала фильтра является ос-
новным фактором, определяющим минимум количества воздуха, кото-г
рый надо профильтровать через определенную площадь фильтра для
последующего анализа'. Через I см* фильтра необходимо прокачивать
5-6 м воздуха, тогда в конце экспозиции доля большинства эле-
ментов, содержащихся в материале фильтра, не превышает 3-4 % от
общего его количества, собранного на фильтр..

1.2.2. Другие методы анализа \

Рентгенофяуоресцентный анализ (РМ). С появлением 5i ( LL ) де- $.
текторов высокого разрешения появилась возможность значительно •
модернизировать рентгеновский анализ с применением рентгеновских
трубок. При сочетании различных режимов работы (ток, напряжение) •
и применении различных анодов и фильтров рентгеновского излучения |
в принципе можно определять все элементы, начиная с натрия, на f
уровне 5.10"^-!. 10 %. Основной недостаток ВЗД состоит в увели- |
чении фона от матрицы при увеличении толщины образца, что приво- V.
дит к уменьшению селективности возбуждения К^ и 1Х линий анали- |
зируемых элементов. Более доступными являются радиоактивные ис-
точники гамма-излучения ( fe-55,Pa-238,(H-I09) для РФл. Пока-
зана возможность определения в атмосферных аэрозолях Co., Ti ,
V при облучении излучён1«ёйГе-53: Сг , Ни, Fe ,Со , Ni , Си ,

! • •
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Zh ( РЬ- при облучении излучением PU-Z38; Яь , В>1~ , 5г , ,
Мо , /-Уд-при облучении Сс(-109. Чувствительность определения

этих элементов при регистрации с помощью 5/ (Li ) детектора сос-
тавляет 0,03-0,1 мкг/см /10/.

. Эмиссионный спектральный анализ ОСА). Этот метод из-за прос-
тоты и доступности необходимого оборудования чаще всего исполь-
зуется для анализа атмосферных загрязнений в нашей стране. Ме-
тод является многоэлементным, хотя число одновременно определя-
емых элементов для ЭСА меньше, чем для рассмотренных выше ме-
тодов. В аэрозольных частицах определялись следующие элементы:

Мд, Л 1 , Са, 71 , V f Cr, Mn, Fe§Co9Nl,Cu,Zh,&,
Zr, Ma, Cd , 5/7 , Sb , З а , РЬ, B>1 /1,3,18/. Навески пробы

должны превышать 4-6 мг, чтобы точность анализа не оказалась
хуже 20/ь. Большая величина навески создает определенные труднос-
ти при отборе проб. Так при концентрации пыли в воздухе 0,05 мг/м
требуется прокачать через фильтр около 100 м воздуха, что су-
щественно удлиняет время отбора пробы. Кроме того, при химичес-
ком или термическом озолении теряются органические компоненты
пробы и вместе с ними некоторые антропогенные элементы.

1.3. Растения как индикаторы загрязнения окружающей среды

Растение-индикатор - это такое растение, у которого признаки
повреждения появляются при воздействии на него фитотоксичной
концентрации одного загрязняющего вещества или смеси их./19/.
Под воздействием загрязняющих веществ у растений может изменить-
ся скорость роста и созревания, возникнуть ухудшение цветения,
образования плодов и семян, измениться процесс размножения и,
в конечном счете, снизиться продуктивность и урожайность /20-22/.

Для того, чтобы индикатор стал монитором, т . е . мог дать и ко-
личественную и качественную оценку состояния воздуха, надо оп-
ределить и использовать некоторые зависимости между реакцией
растения на загрязнение и концентрацией этого вещества в окружа-
ющей среде. Для этого существует три основных способа. Первый -
сопоставить степень вызванного загрязняющим веществом повревде-
ния с известной концентрацией загрязняющего вещества в окружаю-
щей среде. Второй - использовать растение как живой коллектор,
третий - измерить количество загрязняющего вещества или связан-
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ного с ним метаболита, появляющегося в растительных тканях после
воздействия этого вещества, и соотнести полученное значение с
концентрацией загрязняющего вещества в окружающем воздухе /20/.

Вследствие присущей растениям генетической изменчивости, раз-
личные виды и сорта растений по-разному реагируют на воздействие
загрязняющих веществ /20,21/, Разнообразие реакций мхов, папорот-
ников, голо- и покрытосемянных на воздействие загрязняющих ве-
ществ позволяет отобрать определенные виды или сорта растений
для использования их в качестве биоиндикаторов и/или биомониторов.

1.3.1. Биомониторинг с помощью низших растений

Для биомониторинга тяжелых металлов и , в отдельных случаях,
пыли широко используются низшие растения - мхи и лишайники
/22-25/. В с-'личие от высших растений у них нет организованной
корневой и сосудистой системы и все элементы, обнаруживаемые в
этих растениях и их частях, поглощаются непосредственно из воз-
духа или атмосферных осадков. Благодаря этому можно выявить за-
висимость между содержанием тяжелых металлов во мхе или лишай-
нике и концентрацией* этих металлов в окружающем воздухе и интен-
сивностью их осаждения.

С точки зрения поглощения и накопления тяжелых металлов мхи
представляются более активными, чем лишайники. Мхи образуют гус-
тые ковровые покрытия на обширных территориях, следовательно,
доля, подверженная действию выпадающих на земную поверхность
твердых частиц и атмосферных осадков, довольно велика. В /26/
изучали содержание тяжелых металлов в пяти видах мхов и четырех
видах лишайников в Швеции* В результате установили, что концен-
трация тяжелых металлоа в тканях мхов значительно превышает та-
ковую в тканях лишайников.

Для биомониторинга тяжелых металлов в работах /25,27/ исполь-
зовали широко распространенный лесной мох Hyiocotniurn sptendens
встречающийся в большинстве районов в виде огромных ковровых
покрытий. По результатам анализа мхов для Финляндии, Норвегии и
Швеции были составлены карты, показывающие региональные разли-
чия в выпадении Cd\ Си , Ге , Нд, №. , РЬ и Zn из атмосферы.
Концентрация Р& во мхах увеличивалась при выпадении атмосферных
осадков, уменьшалась с увеличением расстояния от дорог и горо-
дов /27/.
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Для определения загрязнения воздуха тяжелыми металлами в 1£, на-
циональных парках Польши /22/ исследованы два вида мхов:
Hijlocomium spfenc/etKu PLeurozmw schreberi . Повышенное со-
держание металлов в них отмечалось вблизи промышленных центров.
Найдена четкая зависимость между годовой суммой осадков и кон-
центрацией тяжелых металлов во мхах. Сделан вывод о том,что мхи
являются очень точными и эффективными биоиндикаторами тяжелых
металлов. Б системах биомониторинга тяжелых металлов наиболее
часто используется распространный повсюду вид мха Мурпит
Cupressitopme, /26-28/. Для определения количества накоплен-
ных гжелых металлов пробы мха отбирались в районах его естест-
венного распространения. В /28/ разработан метод пересадки мха,
который позволил исследовать его на определенных расстояниях
от источника выброса металлов. Из незагрязненных районов мох пет
ресаживали в нейлоновых сетках в районы исследования. Еженедель-
но или ежемесячно сетки со мхом извлекали и ткани растений ана-
лизировали на содержание Ох, Си , Ni , Ph и Zt). Концентрации
этих металлов, превышающие фоновые, были обнаружены в районах,
расположенных в направлении преобладающих ветров от промышленно-
городского комплекса. Таким образом, этот метод может ' »ть ис-
пользован для выявления источников выброса в атмосферу тяжелых
металлов и определения их воздействия на природные объекты,

1.3.2. Биомониторинг с поморю высших растений

Высшие растения являются коллекторами пыли и тяжелых металлов,
содержащихся в воздухе /29/. Определение количества металлов,
осадившихся на поверхность растений и поглощенных тканями расте-
ний, не представляет особых трудностей. В /30/ собирали листья
вяза litmus glahra и боярошника Crataegus моподупа
вокруг плавильного комплекса и определяли содержание кадмия,
свинца и цинка на поверхности листьев. Была установлена зависи-
мость количества тяжелых металлов от направления преобладающих
ветров. В работе /31/ исследовали выпадение свинца из атмосферы
в Великобритании. В качестве биомонитора использовали бирючину
обыкновенную 1~1диФчит vulgare- . Листья, собранные в
различных местах, подроргапио.ь ;>и.ч<шг>.у. Поскольку пер^д гнали-
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эом листья не промывали, это позволило картировать районы с вы-
соким и низким содержанием свинца в атмосферном воздухе.

Представляет интерес работа /32/ об аккумуляции некоторых
элементов в листьях одуванчика taraxacum offitlQle и ис-
пользовании их в качестве биомонитора. Это растение очень широ-
ко распространено и дает возможность сравнить потенциально заг-
рязненные места с фоновыми. Листья отбирались в трех различных
районах Болгарии: первый - окрестности металлоплавильного заво-
да, второй - жилой район крупного города, третий - высоко в го-
рах вне прямого влияния городского и индустриального загрязне-
ния, который принимался за фоновый. Результаты анализа показа-
ли, что в листьях одуванчика, растущего вблизи завода, было
повышено содержание мышьяка в 14, брома - в 3 , кадмия - в 9,
кобальта - в 3, меди - в 3, ртути - в 6, сурьмы - в 12» селе-
на - в 14, свинца - в 70, цинка в 1Ь раз по сравнению с фоновым
содержанием. Результаты также показали, что одуванчик может быть
использован как биомонитор и для исследования загрязнения горо-
да.

1.3.3. Использование хвои в качестве биомонитора

В качестве биомонитора ^авно используется хвоя различных ви-
дов хвойных деревьев /33-37/. Это объясняется тем, что хвойные
деревья очень чувствительны к неблагоприятным условиям окружаю-
щей среды. Хвою можно использовать как биомонитор для оценки
общего состояния окружающей среды. В этом случае рассматривают
физическое повреждение хвои и по процентному соотношению повреж-
денных хвоинок судят об общем состоянии исследуемого района.
Для более обстоятельных исследований причин гибели лесов, как,
например, аномальная концентрация отдельных элементов, выясне-
ние источников этих элементов и т.п., необходимо знать содержа-
ние отдельных элементов в хвое. Для этого наряду с химическими
методами анализа используются РЗД /33,34/ и НАА /36,37/.

В /33/ РМ был использован для исследования хвои из заповед-
ников и промышленных районов Мурманской области. Было опреде-
лено 12 элементов и установлено, что концентрация большинства
элементов в промышленных районах больше, чем в заповедниках.
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В работе /34/ были исследованы лишайники и хвоя из запад *JC
районов Финляндии. В хвое определяли 5 , К , Со. , fe , Zh .
Для определения фонового уровня в работе /35/ исследовались
растительные образцы, в том числе хвоя ели и сосны, с островов
на озерах Латвийской ССР. По мнению авторов, состояние расти-
тельного мира на островах близко к фоновому, поскольку дея-
тельность человека там минимальна. Но озера Латвии небольшие
и различие в атмосферном переносе по сравнению с прилегающими
районами должно быть невелико. Поэтому представление о фоновом
состоянии вряд ли является правильным. В хвое ели и сосны опре-
делялись Рь, Си t Со , Sr, Zn, Мп, Fe ,Са ,Мд. Концен-
рация этих элементов в хвое с разных островов колеблется в зна-
чительных пределах.

Методом ИМ анализировалась хвоя одного из районов Швейца-'
рии /36/. Образцы отбирались из разных мест произрастания де-
ревьев: в глубине леса, вдали от обрабатываемых полей, вблизи
полей и автодорог, в парках города и с подветренной стороны
агломерата Цюриха. Определялось содержание 18 элементов и кор-
реляции между некоторыми из них: Zh - Cd (0,85-наивысшее зна-
чение) , Со. - Мд (0,79), Sr -Ва, Со. - S r . Отдельно исследо-
валась сама хвоя и остаток в хлороформе после мытья ее . Оста-
ток состоял в основном из атмосферных частиц, накопленных в
течение одного года.

Данные по концентрациям разных элементов в хвое у разных
авторов сильно различаются и трудно сравнимы. По мнению авто-
ров /36,37/, эт~ объясняется отсутствием единой методики от-
бора и предварительной обработки проб. По данным работы /37/
концентрация элементов меняется не только в зависимости от
возраста хвои, но даже при одном возрасте в пределах одного
дерева. Например, магний меняется в пределах 24 %, марганец -
24 %, цинк - 29 %, медь - 35 %. Различие наблюдается и в пре-
делах одной ветви. Из этого следует, что для получения правиль-
ных результатов следует уделять большое внимание вопросам пре-
дставительности и гомогенизации проб.

Втирым очень важным фактором является обработка хвои до ана-
лиза. При исследовании поверхности хвои электронным микроско-
пом /ЗУ/ установлено, что поверхность хвои покрыта мелкими час-
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тицами диаметром до 30 мкм. Повидимому смолистый поверхност-
ный слой хвои является поглотителем атмосферных аэрозолей.
Со временем частицы из сухих и жидких атмосферных осадков на-
капливаются на поверхности хвои. При сравнении очищенной и
неочищенной хвои разного возраста выяснилось, что в хвое воз-
раста одного года содержание меди, сурьмы и свинца было 3,80
и 2 мкг/г, а в хвое возраста пяти лет - 10,170 и 13 мкг/г,
соответственно. В очищенной хвое годового и пятилетнего воз-
раста содержание элементов мало отличалось и составляло для
меди 3, сурьмы - 80 и свинца - I мкг/г. В этой работе иссле-
довалось несколько приемов удаления поверхностного слоя: тех-
ника стриппинга, мытье водой и хлороформом. При технике
стриппиига отдельные хвоинки помещались в смолу и после высу-
шивания поверхностный слой удаляли вместе со смолой. Эта тех-
ника была признана самой эффективной и корректной, но очень
трудоемкой и непригодной для массового анализа. Мытье водой
является неэффективным. Достаточно хорошие результаты дает
мытье хлороформом, хотя существует опасность вымывания элемен-
тов из самой хвои. Авторы установили, что для таких элементов
как /f( , Си * Cd t Or ,Cs . fe , Pb , Sb ,Sc ,Th доля, при-
липающая к восковому.слою, значительна и составляет до 90 %
от содержания в необработанной хвое.

Из приведенного следует, что при исследовании процессов в
самом дереве необходима обработка хвои дб анализа. Для иссле-
дования же состояния окружающей среды, особенно атмосферы,
главную информацию дает поверхностный слой и можно исследовать
или необработанную хвою, или удаленную часть.

1.4. Загрязнение почвы тяжелыми, металлами

Загрязнение почвы тяжелыми металлами (ЯИ) происходит в ос-
новном через атмосферу при осаждении паров, аэрозолей, пыли
или растворенных соединений ИЛ с дождем и снегом.

Рассеивание промышленных выбросов в атмосфере зависит от
метеорологических факторов, в основном от напрвления и ско-
рости ветра, наличия и высоты температурных инверсий, коли-
чества осадков и т .д . Кроме того, имеют значения предприятия:
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их мощность и технология, система очистных сооружений, васота
труб, физико-химические свойства выбрасываемых частиц, их дис-
персность и химический состав. В рассеивании и перераспределе-
нии загрязнений промышленного происхождения на земной' поверх-
ности важную роль играют физико-географические особенности об-
следуемого района, особенно рельеф местности, растительность,
явления жизни почв и состояние ее поверхности.

Загрязнение почвы в первую очередь определяется "розой вет-
ров" данного района и скоростью ветра. Наибольшее загрязнение
отмечается в направлении преобладающих ветров, а наибольшая
плотность выпадения ТМ от промышленного источника отмечается
в его окрестностях в радиусе до 3-5 км от него. Максимальные
загрязнения в почве наблюдаются также в этой зоне. По мере уда- "у

ления до 10-20 км они уменьшаются примерно на порядок величины
по сравнению с максимальными, а иногда достигают фоновых зна-
чений. В случаях обследования почв вокруг особо крупных метал-
лургических комплексов фоновые содержания наблюдались в направ-
лении преобладающих ветров на расстоянии до 50 , а иногда и
100 км /38/. Влияние автомагистралей на загрязнение почв ме-
таллами простирается до 100-200 м от дороги. Там наблюдается
существенное повышение содержания свинца, кадмия и др.

Особенностью изучения загрязнения почв металлами является
то, что сравнительно большое количество металлов в почвах име-
ет естественное происхождение, поэтому отделить металлы естес-
твенного происхождения от техногенного очень сложно и практи-
чески не всегда возможно. Это затрудняет изучение их миграции
в почвенном профиле. Распределение металлов в профиле загряз-
ненной почвы отличается от распеделения в незагрязненной поч-
ве. В основном ТМ техногенного происхождения сосредотачивают-
ся в поверхностном 5-10-сантиметровом слое /39/.

При осуществлении контроля загрязнения почв ТМ важно знать
фоновое содержание ТМ в почвах, над уровнем которого и наблю-
даются локальные загрязнения антропогенного происхождения. Для
характеристики фона часто используют либо кларковые значения
элементов (их природное содержание), либо уровни содержания Ч
ТМ в местах, относительно удаленных от источников загрязнения ^
(например, па расстоянии 30-50 км от источника выбросов ТМ в >
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атмосферу). Региональный (местный.) фон может существенно отли-
чаться от кларков, он зависит от многих причин, в том числе и
от антропогенной деятельности.

Критерием степени опасности загрязнения почв являются пре-
дельно допустимые концентрации (ПДК) токсичных веществ в этой
природной среде, К сожалению, в настоящее время работы по уста-
новлению ПДК только начаты, причем известны только около 10 ПДК,
в том числе на свинец, ртуть, хром /40/.

Из всех объектов биосферы почва - наиболее сложный по сос-
таву матрицы и подготовке ее к анализу (растворение, удаление
орг&нических веществ и д р . ) . Из аналитических методов наиболее
приемлемые спектральные (эмиссионный спектральный и атомно-аб-
сорбционный спектрофотометрический анализ), ядерные методы: ней-
тронно- и радиоактивационный, рентгенофлуоресцентный анализ с
предварительным концентрированием. В последнее время все шире
применяется HAA /4I-48/. Например, в работеА1/ приводятся схе-
мы анализа для определения 31 элемента. Одновременно инструмен-
тально определяются Sc, Со , Cs , Rb, Ва, Th , Hf , Cr* » Та ,

Гб , Cs , Stn, £.U и Zr по долгоживущим радионуклидам, Ж , V ,
71 • Can Ww- по к"ороткоживущим, Na,K , Mn , t f tn в г - п о сред-

неживущим. Кроме того, применялась активация резонансными нейт-
ронами для определения урана и радиохимическое разделение для оп-
ределения Си , Zn, Ga , Mo , W и S^ .

1.5. Анализ природных и сточных вод

С точки зрения микроэлементного анализа своеобразным объектом
являются природные и сточные воды, которые представляют собой по-
лидисперсную систему. В ней микроэлементы существуют во взвешен-
ной и растворенной формах, в виде коллоидов, псевдоколлоидов, в
живых и мертвых биологических организмах /49-53/. Кроме того, во-
ды содержат весьма высокие концентрации неорганических и органи-
ческих соединений. Вследствие этого в растворенной форме микро-
элементы находятся в виде различных неорганических и органичес-
ких комплексов в зависимости от типа и характера вод. Такое мно-
гообразие существования микроэлементов в природных и сточных во-
дах требует особого подхода в их подготовке к анализу. £ настоя-
щее время многоэлёментный анализ вод ограничивается лишь опреде-
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лением суммарной концентрации микроэлементов во взвешенной и?
растворенной форме и состоит из следующих трех этапов: I) отде- '
ление взвешенных частиц, т . е . получение концентрата взвешенных
частиц, 2) предварительное концентрирование микроэлементов, на-
ходящихся в растворенной форме, т . е . получение концентрата мик-
роэлементов, 3) многоэлементный анализ концентратов обоих форм
микроэлементов.

Взвешенные частицы имеют различные размеры и , к сожалению,
в настоящее время не существует единого мнения, с какими разме-
рами или в каких пределах размера частиц можно отнести их к взве-
шенным частицам. К ним относятчастицы, задерживающиеся фильтром
с размером пор 0,45-1 мкм, после отделения крупных частиц с раз-
мером 150-200 мкм /54,55/. К взвешенным частицам также-относят
совокупность частиц с размером более 0,1 мкм /52/. В экологичес-
ких исследованиях взвешенные частицы собирают на фильтр с раз-

мером пор 0,4-0,5 мкм, установленным Международной комиссией по
изучению морей /56/. При этом в полученном фильтрате, который
называют "условным раствором", концентрируют и определяют микро-
элементы, находящиеся в растворенной форме. Однако в таком слу-
чае в условный раствор попадает какая-то часть частиц с размером
меньше 0,4 т0,5 мкм, частично также коллоидные и псевдоколлоид-
ные частицы.

Учитывая высокую чуствительность определения, в анализе взве-
шенных частиц предпочтение следует отдать ИНА методу /57-59/.
Кроме того, применяют и другие методы, такие,как эмиссионно-спек-
тральный и рентгенофлуоресцентный. Иногда пользуются и атомно-
абсорбционным методом, но это связано с необходимостью переведе-
ния взвешенных частиц в раствор, что является дополнительной опе-
рацией, приводящей к искаженным результатам из-за загрязнения
пробы определяемыми элементами или их потерей. Особенно перспек-
тивно применение ИНАА в определении микроэлементов в отдельных
фракциях взвешенных частиц /60/, что дает возможность изучить
миграцию, например в эстуарной зоне река - море.

Определение микроэлементов, находящихся в растворенной форме,
связано с включением в аналитический цикл их предварительное кон-
центрирование. Проблемам концентрирования, в том числе из при-
ходных и сточных вод, посвящены специальные монографии /6V» где
обсуждаются преимущества и недостатки всех методов концентрирова-
ние. Все методы концентрнроиания разделяются на две группы: фи-
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аические (лиофилизация, кристаллизация и др.) и химические и фи-
зико-химические (сорбция, экстракция, соосаждение и .пр.). Физи-
ческие методы имеют преимущество в том отношении, что не требу-
ют поправок на холостой опыт, имеющий место при концентрировании
химическими и физико-химическими методами. Однако последние поз-
воляют получить концентрат микроэлементов свободный от тех эле-
ментов, которые в дальнейшем анализе могут создать серьезные
трудности, как например Nu, Вг»С2 в НАА.

Круг методов концентрирования, применяемых в НАА природных и
сточных вод, широк. Среди физических (безреактивных) методов ча-
ще всего применяются испарение и лиофилизация, которые предпоч- J
тительнее использовать для анализа сточных вод, содержащих вы-
сокие концентрации ряда токсичных элементов. Опыт показывает,
что в НАА природных вод надежнее использовать методы с примене-
нием реагентов, в которых подучают концентрат микроэлементов в
твердом виде. Такими, например, являются сорбция, осаждение, со-
осаждение и др. В методе соосаждения перспективным представляет»
ся соосаждение с органическими соосадителями и, в частности, с
дисульфидами серосодержащих органических реагентов /62/. Метод
позволяет концентрировать такие токсичные тяжелые металлы, как

Hqt Ch , V ,Zn , Си * Мп. Достигнутый в настоящее время уро-
вень в многоэлементном анализе природных и сточных вод позволяет
определить в основном общие концентрации микроэлементов в преде-
лах 10"° - 10 %. Тенденция развития анализа вод, в том числе
и методов предварительного концентрирования микроэлементов, наме-
чается в двух направлениях. Первое связано с тем, что в экологи-
ческих исследованиях важное значение имеют сведения о содержании '
микроэлементов в виде определенной химической формы их, так как •
токсическое воздействие на биологические системы оказывает кон- |
кретное химические соединение элемента, например, хром в состоя-
нии Сг более токсичен, чем в состоянии Cf* • Это требует раз-
вития методов разделения и концентрирования химических форм эле-
ментов в сочетании с высокочувствительными методами их определе-
ния. При этом основная роль, очевидно„будет принадлежать хрома-
тографическим методам концентрирования и НА определению. Второе
направление связано с автоматизацией процесса концентрирования •£
и определения (с применением миникомпьютеров). Это позволит соз-
дать унифицированную систему аналитического обеспечения микроэле-
ментного анализа природных и сточных вод, значительно повысит



экспрессность анализа и реализует поток от пробоподготовки до
получения конечного результата.

2. Экспериментальные исследования химического состава
выбросов и природных объектов методом нейтронно-
активационного анализа

2 . 1 . Аэрозоли и летучая зола

Нами предлагается методика для анализа аэрозолей (экспониро-
ванных аэрозольных фильтров). Анализ проводится по короткоживу-
щим радионуклидам. В табл.2.1 приведены ядерно-физические харак-
теристики и пределы обнаружения микроэлементов в аэрозольных про-
бах. Облучение проб проводится в горизонтальном канале, оснащен-
ном пневмотраиспортнойсистемой при плотности потока тепловых ней-
тронов 2.10 3 н/скг.с в течение 30 с. Время остывания составля-
ет 90 с для фильтров ФПА-15 и 10 мин для АФА-ХА-20, время измере-
ния - 200 с при расстоянии образец-детектор 10 мм. Эталонами слу-
жат стандарты: злаковая травосмесь СБТМ-OI и почва ОП-3. Измере-
ние гамма-спектров проводится на гамма-спектрометре :Ge( Li ) де-
тектор объемом 35 см , анализатор импульсов ДОТА -1024.

Таблица 2 . 1 .
Ядерно-физические характеристики и пределы обнаружения
микроэлементов в аэрозольных пробах

Элемент Радионуклид Период полу- Аналитич. Ш
распада -линия, обнаоуж.

кэВ г/см*

Al-Z% 2,31 мин 1778,8 ЗЛО"7

С*- 8 0 1 7 . 5 5 мин 617,0 5.I0" 8

Ct С£-38 37,29 мин 1642,3 6.I0" 6

Си Си -66 5,1 мин 1039,0 5.I0" 8

59 * 4 6 ш н Ю14,4 2.I0" 5
Щ Щ*1 9 * 4 6 ш н Ю14,4 2.I0
Мп Мй-56 2,58 ч 846,8 4 .I0" 8

Ни Л/а-24 15,05 ч. 1368,3 5.I0" 6

V V-52 3,76 мин 1434,4 5.КГ 9



21

По данной методике определялись концентрации микроэлементов
в аэрозольных частицах, собранных под факелом ОТЭЦ-I г. Риги.
Отбор проводился на фильтры АФА-ХА на расстоянии 1000 м от тру-
бы. Для сбора аэрозолей было прокачено 4 м^ воздуха (по методике,
принятой в системе Госкомгидромета). Для нашей методики этого ко-
личества оказалось недостаточно: ошибка определения концентрации

V , Си и /Зг достигает 50%. Для получения достоверных и более
точных результатов необходимо прокачивать большие массы воздуха.

Общим недостатком методов элементного анализа аэрозольных
проб является то, что предел обнаружения и точность результатов
зависит от содержания определяемых элементов в фильтрующем мате-
риале. Из литературы известно, что различные фильтрующие матери-
алы имеют сильно различающийся элементный состав и их количест-
венное содержание. Приведенные разными авторами данные показыва-
ют, что число примесных элементов колеблется от 9 до 16, а со-
держание - от 0,03 до 2. К г нг/см^.

При сжигании топлива на энергетических предприятиях образуют-
ся продукты сгорания, содержащие различные элементы в макро- и
микроколичествах, большинство из которых концентрируется в золе
и попадает затем в атмосферу. Изучая элементный состав летучей
золы можно оценить чистоту горючего (топлива).

Нами был разработан вариант ИНАА для определения 30 элементов
в летучей золе. Определение проводится по коротко-, средне- и
долгоживущим радионуклидам с использованием трех режимов облуче-
ния в ядерном реакторе ИРГ полным спектром нейтронов и резонан-
сными нейтронами кадмированного канала. На рис. 2.1 представлена
схема анализа. Спектрометрия образцов проводится с помощью полу-
проводниковых детекторов и установки LP -4900. В табл.; 2.2 при-
ведены ядерные характеристики и пределы обнаружения элементов в
летучей золе. Предулы обнаружения рассчитывались по критерию

3 ffif . Правильность разработанной нами методики проверялась
на стандартном образце летучей золы от сжигания угля ЕОР ( про-
изводство ЧССР). Воспроизводимость наших результатов находится
в пределах 1-12%, а сами результаты хорошо согласуются с паспот-
ными значениями.

По данной методике проводился анализ золы Балтийской ГРЭС,
отобранной из различных технологических узлов. В качестве много-
элементных эталонов использовались стандартные образцы летучей
золы от сжигания угля ЕОР (ЧССР)-и почвы Sol£-5 (МАГАТЭ).



ГЭК 2.10 1 3 нЛаАс
ta<Sh. = 30 с

s т = 20 мг

• tocr= 8 мин
tMjAf.= 200 с

1С

ВЭК 9.I0 1 2 н/см^с
^ = 2 мин

? = 100 мт

tocm.s 24 ч
10 мин $sBrtMn, Ей ,Na3X.La\

ВЭК с Со 4 Л О 1 О н / с м й . с

ĵ 7 = 150 мг

t ост. = 4 сут
t = 10 мин

tocr.я 20
: 15

сут
мин

Се,

ЯЬ,

Th,Q-,Hf,Sr,Cs,tu,Sts

Z.n,Ta,Fe,Co, £u,Sb,Sn

Риа.2.1. Схема ИНАА летучей золы на ядерном реакторе ИРТ.



Таблица 2.2
Ядерные характеристики и пределы обнаружения элементов в

летучей золе

Элемент Радионуклид Период полу- Аналитич.
распада if-линия,

кэВ
if

w

>728
As -76
йа-131
#£-82
Ш-47
Св-141
С^-38
Со-60

!£-134
6

Й 6 2
sS-46
5я-ПЗ
5Й1-153
7 Й - 1 8 2
7T&-I60
/2v-233
П-51

-239

2,31~мйн
1,12 сут
11,52 сут
1,47 сут
3*44 сут
32,51 сут
37*29 мин
5'2б г
27.8 сут
2,05 г
5 1 мин
9*35 ч
4S,6 сут
42145 сут
12*36 ч
1,Й8 сут
9 46 мин
2*58 ч
IS.05 ч
71|3 сут
I8I66 сут
60j9 сут
83!89 сут
21§,0 сут
-1,96 сут
l l l ,2 сут
72,1 сут
27!4 сут
5,Й0 мин
2.35 сут
3!76 мин
3I.83 сут
243,7 сут

17788
559 I
495,7
776 5
159^59^
145 J4
1642 3
1332 5
320 I
795,8
1039 0
963 5
1291,6
482 2
152417
159612
1014 4
846 8
1368 5
8Ю*,7
Ю76*,7
1691,0
889,2
391,7
103,2
1221,4
879 4
311,9
320 1
277 8

1434|2
197,9

III5I5

Предел
обнаруж.,
мкг/г

500
8
90
30
450
30

1800
0,8
30
0,4

540
0,4

1000
1,2

730
8

850
20
30
8
10
0,1
0,2
90
I
0,1
0^
0,3

3000
I

20
0,5
80

В табл. 2.3 приведены интервалы концентраций элементов в зо
ле двух энергетических предприятий Прибалтики: Балтийской ГРЭС
и Рижской ОТЭЦ-I. Анализ полученных результатов показывает ши-
рокие вариации концентраций элементов в изучаемых образцах.
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Таблица 2.3
Интервалы концентраций элементов в золе двух
энергетических предприятий Прибалтики

Элемент
ГРЭС ТЭЦ

М, % 5,2 - 6,8 3.4 - 4,8
h б!8 -26 5& - 12б
За 2&) - 260 520 - 970

120 - 520 290 - 440
1400 - 1600 ' 710 - 880
3 5 - 5 6 32 - 62

% 0,21 - 0.91 0.51-0,97
4.7 - 6,2 1б - lk
4 4 - 5 6 130 - 190
2,5 - 7.4 2,5 - 3,8
0 56 - 6,66 I 0 - 1,4-

,% , % 1 6 - 1,7 5jl - 7,6
Л? „, 2 9 - 3 8 2j4 - 3 5

% l !8 - 3 6 -
19 - 21 19 - 22

. h 320 - 390 1100 - 1400
N& 730 - 1080 1700 - 2000
Ni 26 - 32 49 - 88
Ц 59-130 34 - 65
SB 0,4 - 1,3 2,6 - 5,2
Sd 46 - Ь,4 2|4 - 3 9
£*, 2,4 - 3*6 2,0 - 3*5
Ш 0 54 - 6,71 0l26 - 6,36

0 33 - 0!43 0j44 - 0J73
П ^ 6,4 - 7,1 3,8 - 5,5
Г/ , % 0 3 - 0l4 0.3 - 0,4

3*6 - 4jl 13 - 16
53 - 75 8 0 - 9 5

бб - 190' 3^0 - 960

й

2.2. Растительный материал (хвоя сосны)

В 1986 году в ряде районов Латвийской ССР - Рижском, Огрском,
Цесисском, Тукумском, Салдусском, Добельском, Елгавском, час-
тично в Стучкинском и Мадонском, проводилась оценка загрязнения
атмосферы методами биоиндикации, в том числе определением клас-
сов некроза хвои сосны. Затем в этих же образцах хвои методом
ИНАА определялось содержание 17 элементов: ,-/$ * В**» ^а , К ,

C s . S c , R b . Z n , Fe, Мд, Со , 4 1 % С 1 9M*,V.
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Методика анализа состояла в следующем. Из хвои на лаборатор-
ном прессе при давлении 40 кг/см2 изготавливались таблетки ди-
аметром 10 мм и массой 300 мг. Для определения Mq , М , С1 ,

V > Мп образцы и эталоны упаковываются в полиэтиленовые кон-
вертики и полиэтиленовые транспортные ампулы и облучаются в ГЭК.
Измерение гамма-спектров проводится при помощи Ge. ( Li ) детек-
тора ДТДК-40-I (35 см 3), разрешение 3,5 кэВ по Со-60 (Е=1332 кэВ).
Основная геометрия измерения - 100 мм от поверхности кожуха де-
тектора. Временной режим анализа: время облучения - I мин, вре-
мя остывания - 2 мин, время измерения - 200 с. В качестве эта-
лона использовалась злаковая травосмесь СБМТ-02 и приготовлен-
ный эталон ванадия. Для определения остальных элементов образ-
цы хвои и эталоны (биологический стандарт ССБ-I ft\ =30 мг,
СБМТ-02 т =400 мг и приготовленный эталон мышьяка тг\ =1,6.10 г)
заворачиваются в индивидуальные и общую упаковки из алюминиевой
фольги и помещаются в алюминиевую ампулу облучения. Облучение
проводится в ВЭК с плотностью потока тепловых нейтронов 9.10 2

н/см .с в течение 17 часов. После выдержки в течение 3 суток об-
разцы и эталоны переупаковываются и измеряются на J* -спектро-
метре с 6© детектором 80,3 см и многоканальным анализатором
импульсов L P -4900. Время измерения - 5 мин, расстояние до ко-
жуха детектора - 10 см. При этом определяется содержание Лз ,
J3f*t К , Net, L-CL, После следующей выдержки в течение 20 суток

образцы измеряются повторно на содержание £V*, C s , Sd t Ro,
Zh i F<e , Co в течение 10 мин, образцы помещаются на кожух де-

^ тектора. Измерение и обработка И -спектров проводится по прог-
\ рамме " АКТIV " . $ табл. 2.4 приводятся интервалы концентраций
! элементов в проанализированной хвое сосны.
t Из анализа полученных результатов можно сделать следующие вы-
; воды.
| I . Из вышеназванных химических элементов определенной связи
г с источниками загрязнения не установлено для 5 элементов:

MC "
f 2. Выявлены территории с повышенными уровнями загрязнения:
| а) зоны эмиссии нефтеперерабатывающих предприятий в г. Мажекяй
\ и комплекса промышленности строительных матеоиалов в г. Науйойи-
1 Акмяне Литовской ССР. Основная масса выбросов этих заводов вы-
I па,дает в пределах Салпусского, Добельского и Елгавского районов
I и. В обраэи;лх хвои повьпаено содержание » (1,5-4 раза),
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Таблица 2.4

Интервалы концентраций элементов в хвое сосны

Элемент

fit 8I-380
0,11 - 0,25
0!56 - 4l3
3l0 - 89б
0,03 - 0,42

Yn 0 41 - 2*7-
к-? 0*032 - 6,24
£5 бФ - 500
£« 4700 - 8100
* 0.6 - 6.5

5S0 - ifioo

1,5 - 20
'eg 0^008 - 0.074
V о!13 - i , §
Zh 27-54

Cr (1,5-4), La (2-4), Co( 1,4-5,5), $d (3-7) раз. Установлено
присутствие As- .0.23 мкг/г (в фоновых районах его содержание
меньше предела обнаружения, который составляет 0,17 мкг/г);
б) зона эмиссии химических предприятий г. Олайне. Здесь повыше-
но содержание V в 6,3, Со в 3,7 раз, а содержание мышьяка сос-
тавляет 0,21 мкг/г;
в) зона эмиссии Слокского целлгалезно-бумажного завода. Повыше-
но содержание V в 1,4-3, Сг 2-3,2, Ъг 2-4,3, Со 2-3,7,

S6 1,5-5 раз; i
г) влияние авиации характеризуется повышенным содержанием в хвое

La 1,5, Cs 1,4 раза, присутствует As -0,23 мкг/г;
д) "тень" города Риги. Обнаружено повышенное содержание: V -
в 2-3,3, R& — 2-3 раза, присутствует Ss 0,25 мкг/г. |

Изменение концентраций химических элементов в загрязненных |
районах сравнивалось со средним фоновым содержанием соответству- !̂
ющего элемента. Во всех обследованных загрязненных местах появ- /?'
ляется мышьяк и повышается концентрация ванадия, а в сильно заг- \
рязненных увеличивается также содержание кобальта, скандия w >
хрома. I

Для уточнения связи повышения концентрации отдельных химичес- •
элементов с определеннн!1 источником загрязнения необходимы ;
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более детальные исследования.
Данная работа по хвое проводилась совместно с Институтом био-

логии Академии наук Латвийской ССР.

2.3. Почва

Нами разработана методика определения в почве 17 элементов:
А/а,*(, Sdt V, Or , Мп, Ffi , Со , Rh , Cs , Вл. U . S& .
Се i £ « . . Hf, Th . Методика состоит в следующем. Воздушно-сухой

материал (5-Ю г) измельчается в агатовой ступке до состояния тон-
кого порошка (100-200 меш), который затем хорошо перемешивается.
Из растертой пробы отбираются аналитические навески. Одновременно
со взятием навески для анализа отбирается часть пробы (1г) для оп-
ределения гигроскопической влаги: высушивание при Ю5°С до посто-
янного веса.

Для определения марганца, ванадия и алюминия по короткоживущим
радионуклидам проводится дополнительное измельчение представлен-
ного на анализ материала в агатовой ступке, т . к . из-за относитель-
но высокого содержания в образцах алюминия (3-9 %) аналитическая
навеска должна не превышать 20 мг и в то же время быть представи-
тельной. Облучение проводится в ГЭК при помощи пневмотранспорте-
ра. Временные режимы: время облучения - 30 с, время остывания -
8,5 мин, время измерения - 200 с. Геометрия измерения на ^*-спек-
трометре (расстояние от образца до поверхности детектора) - 50 мм.
В качестве эталонов используются стандартные образцы почвы СП-3
(25 мг) и приготовленный эталон ванадия (1,7. К Г 5 г ) .

Для определения натрия и марганца образцы массой 150 мг упако-
вываются в полиэтиленовые конвертики и облучаются 10 мин в тепло-
вой колонне ядерного реактора (плотность потока - 2.10 н/см^.с).
После 3-х-часовой выдержки образцы измеряются в течение 1> мин. Из-
мерение образцов проводится без их переупаковки (в полиэтилене),
при расчете содержания вводится поправка на время остывания. В ка-
честве эталонов используются стандартные образцы СИ-I и CT-IA.

Для определения группы элементов по. долгоживущим радионуклидам
образцы массой 100 мг и эталоны упаковываются в алюминиевые кон-
вертики и облучаются 7 ч в ВЭК с плотностью потока тепловых ней-
тронов 4.10 н/см . с . После облучения проводится переупаковка
образцов..
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Для определения рубидия, бария и лантана образцы вццерясиваюся
14 суток и затем измеряются на /'-спектрометре (10 мин). Для оп-
ределения остальных элементов образцы измеряются повторно после
общей выдержки в 30 суток. В качестве эталонов используются ими-
таторы состава геологических образцов СГД -̂I, "б" и "В11. В табл.2.5
приведены пределы обнаружения, вычисленные по критерию ЗчИф,
для случая наибольшей концентрации в образце кобальта, железа и
скандия. .

Таблица 2.5
Пределы обнаружения элементов в почве

Элемент

No
М
Sc
Cr
V

Мл
Ге

Со
56
Rb
Cs
Во.
La
Се
Ей

Радионуклид

Л/<Я-24
М-28
За -46
О*-51
V -52

М«-56
Fe-59
Со-60
S^-I24
й^-86
C5-I34
Ва-131

LQ -I40
Се-141
Ён-152

ГЬ-232

Тт/р

15,05 ч
2,31 мин
84 сут
27,8 сут
3,76 мин
2,58 ч
45,6 сут
5,26 г
60,9 сут
18,7 сут
2,05 г
11,52 еут
40,2 ч
32,51 сут'
12,7 г
42,5 сут
27,4 сут .

Аналитич.
*-линия,

/ кэВ

1368
1779
889.
320 .

1434
847

1292
1173
1691
1077

796
496

1596
145

1408
482
312

. Предел
обнаруж.,

4 . I 0 " 2

2 . I 0 " 3

I.IQ"5

I.I0" 3

I.I0" 3

2.I0"3

8.I0"2

4.I0"5

I.I0" 5

4.I0"3

2.КГ4

I.IO"2

I.I0" 4

I.I0"3

2.I0"5

8Л0"5

I.I0"4

По приведенной методике был проведен анализ образцов почв из
фоновых районов (биосферных заповедников) /63/. Данная методика:
позволяет установить фоновое содержание химических элементов в
почвах. Зная фоновое содержание, можно выявить локальное загряз-
нение ,
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2.4. Бода

Для оценки экологического состояния в акватории озера Лиепаяс,
на берегу которого расположены промьшшенные объекты, среди кото-
рых главным загрязнителем является металлургический завод "Сар-
канайс металургс", проводили микроэлементный анализ воды оз.Лие-
паяс и технологических вод завода. Анализ проводили с применением
разработанного нами ранее предварительного концентрирования со-
осаждением с 8,8«-дихинолилдисульфидом и НАА полученных концент-
ратов микроэлементов. Методика соосаждения представлена в работе
/64/, а методики анализа следующие.

НАА концентратов микроэлементов проводили на ядерном реакторе,
используя ВЭК заполненный водой для улучшения теплоотвода от об-
разцов, и ГЭК. В качестве эталонов использовали стандартные образ-
цы состава биологических материалов, которые представляют собой
многоэлементные твердые растворы в фенолформальдегидной резольной
смоле в виде таблеток весом 30-50 мг. Эталоны меди и марганца по-
лучали нанесением растворов солей этих элементов на фильтроваль-
ную бумагу. Измерение образцов проводили на ^ -спектрометре. Для
определения в образцах меди и марганца использовали следующий ре-
жим: время облучения - 30 с, остывания - 90 с, измерения - 200 с.
В случае определения. % , Со , Zn, Нд , Cr , Sb , Ад и Аи
использовали следующий режим: время облучения - 40 ч, остывания -
7 сут, измерения - 600 с. Время остывания выбрано с учетом распа-
да мешающей активности радионуклидов А1 -28 при облучении в ГЭК и
M i - 2 4 , /Зг-82 при облучении в ВЭК.

Судить о загрязнении воды любого водоема, в том числе и Лиепай-
ского озера, можно путем сравнения полученных результатов с пре-
дельно допустимой концентрацией (ПДК) элементов. ОДК представляет
собой допустимую суммарную концентрацию элемента, состоящую из
концентраций растворенной формы и взвешенных частиц. В данной ра-
боте определялись тяжелые металлы, находящиеся в растворенной фор-
ме. Полученные нами данные свидетельствуют о высоком содержании
железа, цинка, марганца и меди в воде, близкой к зоне действия
завода по сравнению с ПДК для рыбохозяйственных водоемов, каковым
является озеро Лиепаяс.

Важным объектом, свидетельствующем о загрязнении токсичными
элементами вод, являются донные отложения, в которых происходит
их накопление. К сожалению, пока не существуют ПДК для донных от-
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ложений. Учитывая это, данные микроэлементного анализа донных от-
ложений озера Лиепаяс сравнивали с концентрациями тех же элемен-
тов в донных отложениях озера Инесис, вблизи которого отсутству-
ют промышленные предприятия. Результаты сравнения показывают, что
в районе ново строящейся дамбы сильно увеличивается концентрация
ряда элементов, особенно хрома и цинка, а также кобальта, ванадия,
мышьяка, марганца и железа.

Другим источником загрязнения воды озера, возможно, являются аэ-
розольные частицы, 'выбрасываемые через трубы завода в атмосферу.
Подтверждением высказанного предположения является обнаружение
повышенных концентраций хрома, титана, скандия, железа и меди в
донных отложениях в отдельных местах незаросшей части середины
озера. По наблюдениям сотрудников Института биологии АН ЛатвССР
аэрозольные частицы оседают именно в этом районе озера.

Заключение

Полученные результаты по анализу конкретных объектов природной
среды свидетельствуют о пригодности метода нейтронно-активацион-
ного анализа для оценки состояния окружающей среды* Они позволя-
ют оценить качество среды, интенсивность, границы и пути распро-
странения продуктов эмиссии различных -источников загрязнения, их
влияние на наземные экосистемы.
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