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В статье приводятся обобщенные результаты анализа элементного состава 

мелкодисперсной пыли в атмосферном воздухе горнорудной промышленной зоны (г. 
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The article presents generalized results of the analysis of the elemental composition of fine 
dust in the atmospheric air of the mining industrial zone (the town of Sibay). 
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Горнорудная промышленность относится к техногенному источнику загрязнения 

среды обитания человека. Добыча и обогащение руд сопровождается извлечением, 
переработкой большого количества горных пород. Из всей массы пород используется лишь 
малая часть. Отходы рассеиваются, мигрируют по основным цепям распространения 
загрязняющих веществ (воздух, вода, почва), загрязняя окружающую среду различными 
поллютантами *1+. Атмосферные взвеси (мелкодисперсная пыль, взвешенные частицы PM) 
как негативный фактор среды рассматриваются относительно недавно. Системные 
наблюдения гранулометрического (размерного) и элементного состава взвесей проводятся 
только в определенных городах России *2,3+. 

По мнению авторов, систематическое изучение содержания взвешенных частиц 
необходимо проводить в моногородах, где присутствуют градообразующие предприятия, 
которые оказывают влияние на здоровье человека *4+. К таким городам можно отнести 
город Сибай, где присутствует горнорудная промышленность. 

Цели и задачи исследования. Данная работа носит поисковый характер. Цель - 
проанализировать состав мелкодисперсной пыли на территории с горнорудным 
производством в г. Сибай. К решаемым задачам относятся подбор инструментария для 
исследования атмосферной взвеси. 

Материалы и методы. Пробы воздуха отбирались на фильтры АФА-ВП-20 
аспиратором АВА-3-240/180-01, в 5 разных точках города. Определение элементного состава 
проводилось с помощью сканирующего электронного микроскопа MerlinCarlZeiss (Казань). 

Результаты. Исследование показало, что в составе мелкодисперсной пыли во всех 
точках содержатся следующие элементы - кальций, железо, кремний, калий, медь, сера, 
натрий, алюминий и магний.  

Цинк определяется в трех точках из пяти. А такие элементы, как титан, кобальт, 
скандий, марганец, фосфор, азот и барий замечены только в одной точке. 

Помимо вышеуказанных элементов, во всех точках определяются пики углерода и 
хлора. Возможно, связано это преимущественно с тем, что фильтры выполнены из 
перхлорвиниловых волокон. 

Процентное содержание элементов в каждой точке, электронные фотографии и 
спектрограммы частиц в данной работе не приводятся.  

При рассмотрении результатов необходимо определять находятся данные элементы 
в составе пыли атмосферного воздуха постоянно или являются результатом разового, 
«случайного» выброса. 

Обсуждение. Накопление металлов и других элементов в атмосферном воздухе 
города, вероятно, связано с антропогенными источниками: выбросы предприятий, 
автотранспорта, работа газовых, жилищно-коммунальных служб (ЖКХ, ТЭЦ), а также 
пылением породных отвалов. 

Для более объективной картины элементного состава, помимо процентного 
содержания элементов, также возможно проведение исследований пыли по определению 
массовой доли (мг/кг) с использованием масс-спектрометрии. 

Заключение. Анализ состава полученных проб позволяет сделать вывод о качестве 
атмосферного воздуха в городе. Определено присутствие некоторых токсичных элементов в 
составе атмосферного воздуха, которые могут попадать в организм человека, накапливаться 
и приводить к различным заболеваниям. 
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Для детального расчета рисков для здоровья населения, помимо элементного состава 
мелкодисперсной пыли, необходимо периодическое измерение ее концентраций, 
выраженной в долях среднесуточных предельно допустимых концентраций, и определение 
гранулометрического состава взвешенных частиц. 
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