
воздуха проводился на стацио�
нарных постах наблюдения,
расположенных на территории
жилой застройки промышлен�
ных районов городов. Пробы
атмосферного воздуха иссле�
довались методом атомно�аб�
сорбционной спектрофото�
метрии в соответствии с дейс�
твующими рекомендациями
[6]. Статистическая обработка
результатов исследований
проведена с использованием
компьютерной программы
Microsoft Excel�2000 [2]. Всего
обработано 5400 проб. Полу�
ченные результаты сравнивали
с предельно допустимыми кон�
центрациями (ПДК) [1], данны�
ми литературы [4, 5, 7, 9, 10].

Результаты исследований
и их обсуждение. Как свиде�
тельствуют результаты иссле�
дований, в воздухе промыш�
ленных районов Днепропет�
ровска и Днепродзержинска на
протяжении 1991�2005 годов
постоянно определялись сви�
нец, кадмий, марганец, ни�
кель, хром, железо, медь,
цинк. Их концентрации в сред�
нем за период наблюдения не
превышали ПДК. Исключение
составляет среднее содержа�
ние меди на уровне 1,1 ПДК,
зарегистрированное в Индус�
триальном районе Днепропет�
ровска. Однако необходимо
отметить значительное варьи�
рование среднегодовых вели�
чин (табл.).

В отдельные годы периода
наблюдения среднегодовые
концентрации металлов в воз�
духе соответствовали или пре�
вышали ПДК. Так, содержание
свинца в воздухе Индустриаль�
ного района г. Днепропетров�
ска в 1994 году находилось на
уровне гигиенического норма�
тива. Содержание железа пре�
вышало ПДК в 1,1 раза в 1994,
1995 годах в Индустриальном
районе, в 1,7 раза — в 1996 го�
ду в Ленинском районе Днеп�
ропетровска, в 1999 г. — в
Днепродзержинске. Превыше�
ние ПДК по меди в 1,3 раза бы�
ло зарегистрировано в 1999
году на территории Ленинско�
го района, в 1,9 раза — в 2000
году и в 2,1 раза — в 1994 г. в
Днепродзержинске. Наиболь�
шая кратность превышения
ПДК по меди была установлена
в Индустриальном районе
Днепропетровска — 3,9 раза в
среднем за 2000 год.

Анализ среднегодовых кон�
центраций в воздухе г. Днепро�
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настоящее время имеет место
проблема техногенного заг�
рязнения окружающей среды
тяжелыми металлами (ТМ), что
связано с их широким исполь�
зованием в народном хозяйс�
тве [3, 11]. Содержание ТМ в
окружающей среде характери�
зуется значительным качес�
твенным и количественным
многообразием. Как отмечают
исследователи, это обуслов�
лено региональными геохими�
ческими свойствами террито�
рии, характером и интенсив�
ностью техногенного загряз�
нения, видом объектов среды
— вода, почва, воздух, продук�
ты питания [4, 8, 10].

Цель исследований — уста�
новить особенности и дать ги�
гиеническую оценку содержа�
ния тяжелых металлов в атмос�
ферном воздухе ведущих про�
мышленных городов Приднеп�
ровского региона — Днепро�
петровске и Днепродзержин�
ске. Названные города похожи
по следующим параметрам:
климатогеографическим усло�
виям, характеру промышлен�
ности, большой плотности на�
селения на единицу площади,
размещению жилой зоны в не�
посредственной близости к
промышленным объектам,
специфическому рельефу
местности, который затрудня�
ет рассеивание атмосферных
выбросов. Основными источ�
никами техногенного загрязне�
ния воздуха на территории го�
родов являются предприятия
энергетики, черной металлур�
гии, химической промышлен�
ности, строительных материа�
лов, а также автотранспорт. 

Материал и методы иссле*
дований. В атмосферном воз�
духе проанализировано со�
держание свинца, кадмия,
марганца, никеля, хрома, же�
леза, меди, цинка за период
1991�2005 гг., по данным ре�
зультатов исследований Гос�
комгидромета. Отбор проб
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МІСТ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ

Рублевська Н.І.
Дано гігієнічну оцінку вмісту

важких металів в атмосферно*
му повітрі промислових міст

Придніпровського
регіону. Встановлено, що

середньорічні концентрації
більшості металів не переви*

щують гранично допустимі, за
виключенням концентрацій

свинцю, заліза та міді
в окремі роки за період 1991*

2005 рр. Встановлено 
особливості вмісту металів 

у повітрі досліджених районів
у порівнянні з іншими 

промисловими регіонами. 
Рівень нікелю та хрому у 

10 разів, цинку — в 1,6*2 рази
нижчий, ніж в інших містах.

Водночас в атмосфері 
Дніпропетровська 

та Дніпродзержинська реєс*
труються більш значні (в 4,4

рази) концентрації міді.
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петровска свидетельствует о
том, что наибольшие величины
металлов (свинца, кадмия,
марганца, никеля, хрома, же�
леза) зарегистрированы до
1996 года. Далее наблюдается
четкая тенденция уменьшения
содержания этих веществ в ат�
мосфере города. Однако иные
изменения наблюдаются в от�
ношении меди: среднегодо�
вые концентрации этого ме�
талла постепенно повышаются
с 1992 по 2000 год, далее нес�
колько снижаются. Содержа�
ние цинка имеет волнообраз�
ный характер с пиками повы�
шения в 1995 и 1998 годах, за�
тем также отмечается сниже�
ние среднегодовых величин.
Среднегодовые уровни ТМ в
атмосфере Днепродзержинска
также носят волнообразный
характер. Сравнивая результа�
ты исследований по трем про�
мышленным районам, можно
отметить, что в Индустриаль�
ном районе г. Днепропетров�
ска отмечаются большие кон�
центрации свинца (в 1,69�2,18
раза), марганца (в 1,48�1,66
раза), хрома (в 1,38 раза) и ме�
ди (в 1,44�4,95 раза), чем в
других районах. Причем со�
держание меди в Индустри�
альном районе достоверно
(t>2) отличается от величин,
зафиксированных в воздухе
Ленинского района г. Днепро�

петровска (табл.). Очевидно,
это связано с наличием на тер�
ритории Индустриального рай�
она более мощных источников
выбросов аэрозолей металлов
в атмосферу.

При сравнении полученных
результатов с данными лите�
ратуры видим, что в воздухе
Днепропетровска и Днепро�
дзержинска содержание свин�
ца, кадмия, марганца в сред�
нем за период наблюдения со�
ответствует данным, установ�
ленным в других промышлен�
ных городах. Среднее содер�
жание никеля и хрома на поря�
док ниже, а цинка — в 1,6�2 ра�
за ниже, чем в других городах.
Содержание меди, наоборот,
выше в 4,4 раза (табл.). Более
значительная разница уста�
новлена при сравнении с кон�
центрациями, зарегистриро�
ванными на непромышленных
территориях. Так, среднее со�
держание кадмия в 35�55 раз
превышает такие значения,
свинца — в 4�8 раз, марганца
— в 7�11,5 раз, никеля и хрома
— в 5�7 раз, а цинка — в 10�13
раз  (табл.). Отдельные сред�
негодовые концентрации
больше величин, установлен�
ных на непромышленных тер�
риториях, в 165 раз по кадмию,
в 30 раз по свинцу, хрому, мар�
ганцу, в 20 раз по никелю и в 38
раз по цинку. 

Выводы
1. В ведущих промышленных

городах Приднепровского ре�
гиона имеет место техноген�
ное загрязнение атмосферно�
го воздуха тяжелыми металла�
ми. Их среднегодовые концен�
трации в большинстве случаев
не превышают ПДК, за исклю�
чением концентраций свинца,
железа и меди в отдельные го�
ды периода наблюдения. 

2. Имеются особенности
содержания металлов в воз�
духе районов наблюдения, по
сравнению с другими про�
мышленными регионами: в
атмосфере Днепропетровска
и Днепродзержинска регис�
трируются более значитель�
ные (в 4,4 раза) концентра�
ции меди, уровни никеля и
хрома — в 10 раз, цинка — в
1,6�2 раза меньшие, чем в
других городах.

POLLUTION OF ATMOSPHERIC
AIR CITIES OF HEAVY METALS
Rublevska N.I.
The hygienic estimation of heavy
metals content of atmospheric
air industrial cities of 
Pridnieprovsk region is carried
out. Is established, that average
level of Cu more high than 
in other towns.

Таблица
Концентрации тяжелых металлов в атмосфере городов Днепропетровск 

и Днепродзержинск

Металл

Концентрации металлов, мкг/м3,
М±m, 

mіn/max среднегодовые ПДК
с.с.,

мкг/м3

[1]

Средние в
непромыш�

ленных
регионах,

мкг/м3

[9, 10]

Средние по
промыш�
ленным

городам,
мкг/м3

[4, 5, 7]

г. Днепропетровск
г. Днепро�

дзержинскЛенинский
район

Индустриальний
район

Свинец 0,049±0,008
0,014/0,104

0,083±0,026
0,016/0,300

0,038±0,010
0,019/0,085 0,3 0,008 �0,01 0,15

Кадмий 0,009±0,001
0,003/0,018

0,007±0,001
0,002/0,016

0,011±0,004
0,004/0,033 0,3 0,0002 0,005 � 0,01

Марганец 0,101±0,028
0,023/0,349

0,149±0,026
0,036/0,316

0,090±0,018
0,040/0,160 1,0 0,013 0,17

Никель 0,024±0,006
0,005/0,076

0,028±0,008
0,008/0,100

0,034±0,007
0,020/0,064 1,0 0,005 0,31

Хром 0,032±0,009
0,002/0,107

0,044±0,017
0,004/0,187

0,032±0,006
0,011/0,053 1,5 0,006 0,26

Железо 2,121±0,620
0,280/6,810

2,181±0,410
0,280/4,390

2,259±0,522
0,890/4,340 4,0 � �

Медь 0,455±0,228
0,029/2,670

2,253±0,720
0,039/7,830

1,567±0,584
0,330/4,192 2,0 � 0,51

Цинк 0,303±0,070
0,060/0,866

0,304±0,055
0,089/0,680

0,228±0,055
0,058/0,420 50,0 0,023 0,47
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Установленные особеннос�
ти позволят дифференциро�
ванно оценить изменения в
состоянии здоровья населе�
ния промышленных городов в
связи с аэрогенным влияни�
ем ТМ.
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абруднення навколишнього се�
редовища істотно погіршує
стан здоров'я населення. Не�
сприятливий вплив різноманіт�
них техногенних факторів при�
зводить до збільшення рівня
смертності, захворюваності,
погіршення фізичного розвит�
ку, подальшого поширення
преморбідних станів [1, 3�7].
Сучасна ситуація характеризу�
ється тим, що незважаючи на
деяке зниження рівня забруд�
нення атмосферного повітря
промисловими підприємства�
ми зберігаються підвищені кон�
центрації екотоксикантів у
ґрунті. 

Мета роботи — дослідження
особливостей впливу забруд�
нення ґрунту хімічними еле�
ментами на стан здоров'я на�
селення мегаполіса. 

Матеріали та методи до*
слідження. Для кількісної та
якісної характеристики кон�
центрації солей металів у ґрун�
ті проаналізовано звітні дані
Артемівської геологорозвіду�
вальної експедиції об'єднання
"Донбасгеологія" за 1988�1990
роки "Комплексна оцінка регіо�
нальних техногенних змін гід�
рогеохімічних умов Донецької
області". За "умовно чисту"
(контрольну зону) було прий�
нято вільну від господарської
діяльності територію, віддале*
ну від промислових підпри�
ємств — національний заповід�
ник "Хомутовський степ". Ста�
тистична обробка матеріалів
досліджень здійснювалася за
допомогою стандартного паке�
ту програми Microsoft Exсel.

Результати досліджень та
їх обговорення. Встановлено,
що тривале техногенне за�
бруднення повітряного і водно�
го середовищ мегаполіса у ре�
зультаті трансгресії зумовило
значне забруднення ґрунту. За
усіма вивченими хімічними
елементами та їхніми сполука�
ми мінімальна та максимальна
кратності перевищення фоно�
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Пахотный слой грунта в связи
с постоянным 

взаимодействием с другими
экосистемами (биосферой,
атмосферой, гидросферой)

служит приоритетным 
источником поступления 

в организм человека 
экотоксикантов. 

Агрессивность грунтовых 
загрязнений обусловлена 

химическими особенностями
элементов, характером 

взаимодействия с основными
системами организма и 

концентрацией чужеродных
веществ во внешней среде.
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