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Представлено исследование накопления тяжелых металлов и железа 
в снежном покрове г. Коврова Владимирской области. На основе анализа талых 
вод проведен расчет поступления химических элементов в снежный покров 
за зимний период.

Одним из источников поступления в поверхностные и подземные воды 
различных веществ, в частности, соединений тяжелых металлов (ТМ) и же-
леза, является снежный покров. Во время прохождения через слой атмос-
феры снег сорбирует многие загрязняющие вещества и кумулирует их. Так 
как большая часть талых вод попадает в поверхностные, то приведенные 
в статье данные о загрязнении снежного покрова в равной мере относятся 
к поверхностным водам и позволяют судить об их загрязнении в период 
активного снеготаяния. Это прежде всего актуально для промышленных 
городов, имеющих развитую сеть автотранспортных дорог. Если источни-
ком водоснабжения на территории городских агломераций являются реки, 
проблема достижения необходимого качества питьевой воды приобретает 
особую остроту.

И.С. Бирюков           Е.В. Самылина           К.И. Трифонов          А.Ф. Никифоров



Водное хозяйство России № 6, 2014

70

Водное хозяйство России

Таким образом, снег как посредник при переносе загрязняющих ве-
ществ между атмосферой и гидросферой подлежит систематическому мо-
ниторингу на установление содержания в нем различных веществ.

Цель данного исследования – оценка загрязнения снежного покрова 
г. Коврова Владимирской области соединениями тяжелых металлов и железа 
за зимний период (3 мес.). Для достижения поставленной цели сформулиро-
ваны следующие задачи: установить содержание ТМ и железа в пробах талой 
воды; оценить накопление снежным покровом ТМ и железа за зимний период.

В ходе исследования отобраны образцы снега по всей территории г. Ков-
рова. Пробы подверглись химическому анализу на количественное опреде-
ление общего содержания свинца(2+), кадмия(2+), цинка(2+), никеля(2+), 
меди(2+), марганца(2+), хрома(3+), хрома(6+) и железа(общ). Снеговая 
съемка проведена в соответствии с действующими нормативными и мето-
дическими документами [1, 2]. Основным критерием для выбора положе-
ния точек являлась необходимость отбора проб на участках с ненарушен-
ным снежным покровом на удалении не менее 20–25 м от автодорог. Для 
изучения состояния снежного покрова на исследуемой территории задана 
нерегулярная сеть опробования. Пробы с исследуемых участков были взяты 
однократно в конце зимнего периода перед началом снеготаяния.

В каждой точке опробования применен метод «конверта»: в центре и 
по углам квадратных площадок со стороной в 5 м взяты 5 точечных проб 
(кернов), при этом снег пробурен по всей глубине его отложений (площадь 
шурфа 2 дм2). Растопленные точечные пробы были объеденены в одну.

Точечные пробы снега, предназначенные для определения в них кон-
центрации соединений тяжелых металлов, брали инструментом, не содер-
жащим металлов (полиэтиленовым шпателем). Нижний конец керна очи-
щали от возможных включений растительного материала и грунта. Также 
в каждой точке опробования была замерена высота снежного покрова и 
плотность снега. Высота снежного покрова на территории работ составила 
0,47–0,61 м при среднем значении 0,54 м; плотность снега 0,18–0,30 г/см3 
при среднем значении 0,24 г/см3.

Результаты аналитических исследований

Исследования химического состава талой воды включали определение 
Fe(общ), Mn2+, Zn2+, Cr3+, Cr6+, Cu2+, Ni2+, Pb2+, Cd2+ (эти элементы были вы-
браны как наиболее приоритетные), рН. Анализировали общее содержание 
каждого элемента, складывающееся из растворенных ионов и сорбирован-
ных на твердых частицах форм.

В ходе лабораторных исследований талых снеговых вод установлено 
колебание pH от 6,80 до 7,20 единиц при средней величине 7,02±0,06, что 
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соответствует практически нейтральному значению. Интенсивного вы-
броса газов, вызывающих закисление осадков, не обнаружено.

Общее содержание (в жидкой и твердой фазах) и пределы колебаний 
концентраций ионов тяжелых металлов и железа в снежном покрове иссле-
дованных проб г. Коврова в 2013 и 2009 гг. представлены в табл. 1. При этом 
шестивалентный хром не обнаружен и далее рассматривается в качестве об-
щего трехвалентный хром.

По величине среднего содержания исследуемые химические элементы 
образуют ряды: 2009 г. – Zn2+

0,15 > Mn2+
0,12 > Ni2+

0,11 > Pb2+
0,10 = Fe(общ)0,10 > Cr3+

0,04 >
> Cd2+

0,006; 2013 г. – Pb2+
0,12 > Fe(общ)0,11 > Ni2+

0,06 > Zn2+
0,04 > Cu2+

0,03 > Mn2+
0,02 = Cr3+

0,02>
> Cd2+

0,005.
В талой воде г. Коврова за 2009 г. максимальное количество свинца(2+) 

превышало минимальное в 8 раз, кадмия(2+) в 5 раз, цинка(2+) в 6, нике-
ля(2+) в 26, хрома(3+) в 8, железа(общ) в 25, марганца(2+) в 13 раз.

В 2013 г. максимальное количество свинца(2+) превышало минималь-
ное в 11 раз, кадмия(2+) в 6 раз, цинка(2+) в 8 раз, никеля(2+), меди(2+) 
и хрома(3+) в 3 раза, железа(общ) в 14 раз, марганца(2+) в 4 раза. В целом 
с 2009 по 2013 гг. прослеживается динамика уменьшения концентрации хи-
мических элементов. Однако следует отметить незначительное возрастание 
концентрации соединений таких элементов как свинец(2+) и железо(общ).

В настоящее время предельно допустимая концентрация загрязня-
ющих веществ в снеге не определена. Для анализа полученных данных 
были использованы ПДК химических веществ в воде водных объектов 
рыбохозяйственного [3], хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования [4, 5].

Таблица 1. Содержание ионов тяжелых металлов и железа в снежном покрове

Химический элемент Содержание в 2009 г., мг/дм3

(n = 50)
Содержание в 2013 г., мг/дм3

(n = 55)

Pb2+ 0,10±0,03
0,05–0,40

0,12±0,02
0,04–0,43

Cd2+ 0,006±0,002
0,004–0,020

0,005±0,002
0,003–0,019

Zn2+ 0,15±0,05
0,10–0,57

0,04±0,01
0,01–0,08

Ni2+ 0,11±0,02
0,01–0,26

0,060±0,008
0,03–0,08

Cu2+ Не анализировалось 0,030±0,005
0,020–0,060

Mn2+ 0,12±0,03
0,03–0,40

0,020±0,003
0,01–0,04

Cr3+ 0,04±0,02
0,01–0,08

0,020±0,003
0,01–0,03

Fe(общ) 0,10±0,02
0,01–0,25

0,11±0,02
0,02–0,28
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Оценка интенсивности загрязнения снежного покрова и снеговых вод 
тяжелыми металлами и железом

Для сравнительной оценки степени загрязненности снежного покрова 
рассчитан коэффициент концентрации элемента в снеговой воде

 Kс = Cх/Cфон, (1)

где Cх – содержание элемента в пpобе, мг/дм3; 
Cфон – содержание элемента на фоновом участке, мг/дм3.
Данный коэффициент отражает превышение содержания химических 

элементов в исследуемой пробе в сравнении с фоновым участком. В город-
ских условиях за фон были взяты территории г. Коврова с минимальным 
содержанием соединений ТМ и железа в снеге, расположенные в парковой 
зоне и испытывающие минимальное антропогенное воздействие. Фоновые 
концентрации ТМ и железа в снеге за 2009 и 2013 гг. представлены в табл. 2.

Среднее значение коэффициента концентрации колеблется: 2009 г. – от 
2,0 (Cr3+) до 10,0 (Pb2+); 2013 г. – от 1,5 (Cu2+) до 12,0 (Pb2+).

По коэффициенту концентрации элементы выстраиваются в убываю-
щем порядке: 2009 г. – Pb2+

10,0 > Ni2+
5,5 > Zn2+

5,0 = Fe(общ)5,0 > Mn2+
4,0 > Cd2+

2,0 = Cr3+
2,0; 

2013 г. – Pb2+
12,0 > Fe(общ)5,5 > Zn2+

4,0 > Cd2+
2,5 > Cr3+

2,0 = Mn2+
2,0 = Ni2+

2,0 > Cu2+
1,5. Графи-

чески эти ряды представлены на рисунке.
Как следует из табл. 2 и рисунка, в 2009 и 2013 гг. для исследуемых 

элементов коэффициент концентрации имел значение больше единицы, 
это говорит о превышении содержания соединений ТМ и железа в снеге 
исследуемых территорий по сравнению с фоновыми участками. В 2013 г. 
можно наблюдать незначительное увеличение коэффициента концентрации 

Таблица 2. Содержание в снежном покрове соединений тяжелых металлов и железа 
на фоновом участке

Химический элемент
Концентрация, мг/дм3

2009 г. (n = 5) 2013 г. (n = 5)
Pb2+ 0,01 0,01
Cd2+ 0,003 0,002
Zn2+ 0,03 0,01
Ni2+ 0,02 0,03
Cu2+ Не анализировалась 0,02
Mn2+ 0,03 0,01
Cr3+ 0,02 0,01

Fe(общ) 0,02 0,02
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свинца(2+), кадмия(2+) и железа(общ). Однако данный параметр не являет-
ся объективной характеристикой накопления ТМ и железа(общ) в снежном 
покрове.

Это связано с тем, что выбор фонового участка весьма затруднен: чаще 
всего выбираются заповедники или удаленные от источников загрязнений 
районы. Фоновое содержание соединений ТМ и железа(общ) изменчиво, 
что и наблюдается при сравнении 2009 и 2013 гг. (см. табл. 2). К тому же 
пласт снега неоднороден по своей структуре, химическому составу. В его 
слоях запечатлены происходящие в атмосфере изменения. Для того чтобы 
составить общую картину о характере загрязнения, отбор проб проводится 
по всей глубине шурфа.

Важнейшие характеристики степени загрязнения снежного покрова – 
ПДКрх (для водоемов рыбохозяйственного назначения) или ПДКхп (для объек-
тов хозяйственно-питьевого назначения и культурно-бытового водопользова-
ния). В отличие от фонового содержания элемента эта величина относительно 
постоянна и является нормативной базой для дальнейшего анализа. Поэтому 
целесообразно провести оценку превышения содержания соединений ТМ и 
железа над ПДК согласно формуле

 Ki = Ci/ПДК, (2)

где Ki – кратность превышения;
Ci – содержание ТМ и железа в пробе, мг/дм3.
В табл. 3 приведены данные о кратности превышения элемента относи-

тельно ПДКрх и ПДКхп [3–5].

Рисунок. Коэффициенты концентрации ионов ТМ и железа.
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Очевидно, что в 2009 г. отмечается превышение содержания соедине-
ний таких элементов, как Pb2+, Cd2+, Zn2+, Ni2+, Mn2+ над ПДК водоемов 
рыбохозяйственного назначения и Pb2+, Cd2+, Ni2+, Mn2+ над ПДК вод-
ных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения. 
Такая же тенденция прослеживается и в 2013 г., за исключением кратнос-
ти превышения Mn2+ над ПДК водных объектов хозяйственно-питьевого 
назначения.

В числе химических веществ, интенсивно загрязняющих г. Ковров 
в 2013 г. (в сравнении с ПДКрх), – соединения свинца(2+), цинка(2+), ни-
келя(2+), меди(2+), марганца(2+) и железа(общ). При сравнении с ПДКхп – 
соединения свинца(2+), кадмия(2+) и никеля(2+). В табл. 4 представлены 
случаи превышения содержания соединений ТМ и железа в пробах по срав-
нению с ПДКрх и ПДКхп.

И.С. Бирюков, Е.В. Самылина, К.И. Трифонов, А.Ф. Никифоров

Таблица 3. Кратность превышения концентрации элемента в талой воде

Химический 
элемент

Кратность превышения Ki = Ci/ПДК
ПДКрх, 
мг/дм3

ПДКхп, 
мг/дм3

2009 г. 2013 г.
Относительно 

ПДКрх

Относительно 
ПДКхп

Относительно 
ПДКрх

Относительно 
ПДКхп

Pb2+ 16,6 10,0 20,0 12,0 0,006 0,01
Cd2+ 1,2 6,0 1,0 5,0 0,005 0,001
Zn2+ 15,0 0,15 4,0 0,04 0,01 1,0
Ni2+ 11,0 5,5 6,0 3,0 0,01 0,02
Cu2+ – – 30,0 0,03 0,001 1,0
Mn2+ 12,0 1,2 2,0 0,2 0,01 0,1
Cr3+ 0,57 0,8 0,29 0,4 0,07 0,05 

Fe(общ) 1,0 0,33 1,1 0,37 0,1 0,3

Таблица 4. Частота превышения содержания соединений ТМ и железа по сравнению 
с нормами

Химический 
элемент ПДКрх, мг/дм3 ПДКхп, мг/дм3

Частота превышения ПДК, %
2009 г. 2013 г.

над ПДКрх над ПДКхп над ПДКрх над ПДКхп

Pb2+ 0,006 0,01 100,0 100,0 100,0 100,0

Cd2+ 0,005 0,001 85,0 100,0 76,0 100,0

Zn2+ 0,01 1,0 100,0 нет 60,0 нет

Ni2+ 0,01 0,02 95,4 86,4 100,0 100,0

Cu2+ 0,001 1,0 – – 100,0 нет

Mn2+ 0,01 0,1 100 56,6 80,0 нет

Cr3+ 0,07 0,05 [5] 4,5 6,1 нет нет

Fe(общ) 0,1 0,3 50,0 нет 55,0 нет
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Для определения антропогенной нагрузки на окружающую среду 
рассчитывается поступление химического элемента с выпадающим 
снегом. Как уже было отмечено, при средней высоте сугробов 0,54 м 
и средней плотности снега 240 кг/м3, масса снега на единицу площади 
составляет 130 кг/м2. Среднее поступление соединений ТМ и железа на 
исследуемые территории в течение зимнего периода (3 мес.) приведено 
в табл. 5.

В связи со снеготаянием поступление соединений ТМ и железа опре-
деляет химический состав поверхностных вод и является важной характе-
ристикой при формировании картины возможных источников поступления 
загрязняющих веществ.

Результаты сравнительного анализа качественной и количественной 
оценки загрязнения снежного покрова показали, что в целом характер за-
грязнения соединениями тяжелых металлов в 2013 в сравнении с 2009 г. 
не претерпел существенных изменений, что может быть объяснено незна-
чительными изменениями производственной активности предприятий, 
вносящих вклад в суммарное загрязнение. Отмеченное повышение содер-
жания в снежном покрове свинца(2+) связано с увеличением количества 
автотранспорта и увеличением интенсивности его движения. Загрязнение 
железом(общ) и марганцем(2+) имеет преимущественно естественное про-
исхождение, к которому следует отнести оседание со снегопадом почвен-
ных микрочастиц, также поступление железа(общ) связано с процессами 
коррозии стальной арматуры зданий и сооружений.

Содержание соединений ТМ и железа в снежном покрове фоновых тер-
риторий объясняется переносом загрязнений на значительные расстояния 
вместе с воздушными потоками, а также из граничащих с Владимирской 
областью регионов.

Таблица 5. Среднее поступление соединений ТМ и железа

Металл

2009 г. 2013 г.
Территория города 

(n = 50)
Фоновые 
территории

Территория города 
(n = 55)

Фоновые 
территории

Среднее поступление соединений ТМ и железа

мг/(сут·м2) мг/м2 мг/(сут·м2) мг/м2 мг/(сут·м2) мг/м2 мг/(сут·м2) мг/м2

Pb2+ 0,14 13,0 0,014 1,3 0,17 15,6 0,014 1,3
Cd2+ 0,009 0,78 0,004 0,4 0,007 0,65 0,003 0,3
Zn2+ 0,22 19,5 0,04 3,9 0,06 5,2 0,014 1,3
Ni2+ 0,16 14,3 0,03 2,6 0,09 7,8 0,04 3,9
Cu2+ – – – – 0,04 3,9 0,03 2,6
Mn2+ 0,17 15,6 0,04 3,9 0,03 2,6 0,014 1,3
Cr3+ 0,06 5,2 0,03 2,6 0,03 2,6 0,014 1,3

Fe (общ) 0,14 13,0 0,03 2,6 0,16 14,3 0,03 2,6
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