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GREETINGS FOR 

CONFERENCE OPENING 

by Shuhei Takahashi 

 
Director of Okhotsk Sea Ice Museum of 

Hokkaido, Japan President of Japanese So-

ciety of Snow and Ice 

  

 

 

Congratulation for opening of the Second Baikal International Scientific 

and Practical Conference and a school for scientific youth.The confer-

ence’sobjectives are about snow cover, atmospheric precipitation and aerosols in 

the view of technology, climate and ecology. 

 The first conference was heldin 2017 in Olkhon Island in Lake Baikal as 

same as this time. Lake Baikal is the most clean lake in the world and the snow 

around Baikal are also the most clean. It must be important to discuss on the en-

vironment of snow in this clean area. Adding to it, we can concentrate in the 

conference in calm condition of the beautiful Khuzhir village. 

Let’s discuss about snow, climate, environment and so on, and enjoy the 

island life in the beautiful scenery of Lake Baikal.If we could makea snow re-

search community at the end of conference, it must be a big advance in the re-

searches of snow and environment. 

I want to express my gratitude to the rector of the Irkutsk National Scien-

tific Technical University Professor Mikhail Korniakov for managing this con-

ference, members of the organizing committee of the Irkutsk National Science 

Technology University, in particular, Professor Natalia Ianchenko. In addition, I 

want to thank all the conference staff and all participants. 
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ПРИВЕТСВЕННОЕ СЛОВО 

 
директора Сахалинского филиала  

ДВГИ ДВО РАН 

к.г.-м.н. Н. А. Казакова 

 
 

 

Снежный покров оказывает сильнейшее влияние на жизнедеятель-

ность населения и экономику Российской Федерации, являясь в большин-

стве регионов постоянно действующим фактором: зачастую, негативным. 

Работа транспортных магистралей, функционирование селитебных терри-

торий и рекреационных объектов сильно зависит от количества выпадаю-

щего снега, продолжительности залегания и характеристик снежного по-

крова, снегозаносимости территорий и объектов при метелях и другого 

воздействия нивальных процессов. 

К сожалению, руководящий персонал федеральных, региональных и 

муниципальных органов управления всех уровней, организаций и ве-

домств, как правило, имеет слабое представления о нивальных процессах и 

связанных с ними рисках, отчего снежные регионы несут большие и не-

оправданные социальные и экономические потери. 

По мере освоения Арктических территорий и Сибири и Дальнего Во-

стока РФ риски для экономики и жизнедеятельности, связанные со снегом, 

будет только расширяться. 

Очевидно, что проблемы, связанные со снегом, нужно уметь учиты-

вать и регулировать: а это, в свою очередь, возможно только при серьёз-

ном уровне научных знаний о снежном покрове, поскольку инженерные и 

управленческие задачи, стоящие перед обществом, можно решить только с 

использованием научных знаний, полученных при проведении фундамен-

тальных исследований снега и снежного покрова. 

В 2011, 2013 и 107 годах в Сахалинским филиалом ДВГИ ДВО РАН 

в г. Южно-Сахалинске были организованы и проведены I, II и III Между-

народные научные симпозиумы «Физика, химия и механика снега», целью 

которых являлось обсуждение результатов исследования физических и хи-

мических свойств снега и снежного покрова, оценке современного уровня 

фундаментальных знаний о снеге и снежном покрове, обсуждению 

направлениях перспективных исследований их фундаментальных свойств 

и поиску путей решения прикладных вопросов использования знаний о 

снеге и нивальных процессах при освоении снежных регионов.  
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Байкальская международная научно-практическая конференция 

«Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли: технология, климат и 

экология» продолжает важное дело консолидации усилий исследователей, 

изучающих снег и снежных покров. 

Я рад приветствовать участников и организаторов Второй Байкаль-

ской международной научно-практической конференции «Снежный по-

кров, атмосферные осадки, аэрозоли: технология, климат и экология»! 

Важно отметить, что большинство проводимых в России научных 

мероприятий, посвящёны, по большей части, обсуждению географических 

и гидрометеорологических сторон изучения снежного покрова, а научных 

мероприятий, посвящённых исследованию физических, химических и ме-

ханических свойств снежного покрова в его естественном залегании про-

водится очень мало. По этой причине для развития научной мысли и при-

кладных исследований в сфере гляциологии Байкальская конференция 

«Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли: технология, климат и 

экология» является важным событием.  

Я надеюсь, что конференция будет способствовать укреплению свя-

зей и расширению контактов как между российскими, так между зарубеж-

ными научными организациями и исследователями. 
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СЕКЦИЯ 1.  

 

МЕТОДЫ, СРЕДСТВА, МЕТОДОЛОГИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И 

СОСТАВА СНЕЖНОГО ПОКРОВА, АТМОСФЕРНЫХ 

ОСАДКОВ, АЭРОЗОЛЕЙ 

 

 

TOPICS 1.  

 

METHODS, MEANS, METHODOLOGY OF RESEARCH INTO 

PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES AND COMPOSITIONOF 

THE SNOW COVER, ATMOSPHERIC PRECIPITATION, 

AEROSOLS 
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FEATURES OF DRIFTING SNOW IN ANTARCTICA - FROM THE 

OBSERVATIONS AT MIZUHO STATION 

 

Shuhei Takahashi
1,2
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Okhotsk Sea Ice Museum of Hokkaido, Japan 

2 
Motomombetsu 11-6, Mombetsu, 094-0023 Japan 

E-mail: shuhei_t@frontier.hokudai.ac.jp 

 
Summary. Detailed observations of drifting snow were made at Mizuho Station in Antarctica. The 

snow drift strongly depends on wind velocity. They showed a power relation with the power of 5. The 

drifting snow relates to redistribution of snow accumulation and have important role on the surface 

mass balance on the Antarctic Ice Sheet. 

 
Key words: Drifting snow, Antarctica, Mizuho Station, redistribution, surface mass balance 

 

Introduction 

On the slope of the Antarctic ice sheet, katabatic winds blow throughout a 

year by the gravitational force of cold airmass, and drifting snow is generated 

over the snow slope. This drifting snow transports enormous mass of snow and 

the snow mass redistributes to the downward slope, which is an important factor 

of surface mass balance in Antarctica. 

Observations of drifting snow were made at Mizuho Station (70
o
42'S, 44

 o
 

20'E, 2230 m a.s.l.) in the katabatic wind area, 220 km apart from Syowa Station 

(69
 o

 00'S, 39
 o

 35'E, 20 m a.s.l.) on the coast, by the 23rd Japanese Antarctic 

Research Expeditions (JARE-23) as a part of the Glaciological Research Pro-

gram in East Queen Maud Land (1982-1987) (Takahashi et al., 1984a; 1984b; 

1985a). 

 

 
Fig. 1 Illustration of drifting snow observation. A: cyclone type collectors, B: slit type collec-
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tor, C: rocket type collectors. 

  
Fig. 2 Scenery of drifting snow collectors. 

Right: cyclone type collectors and a slit type collector, Left: rocket type collectors. 

 

Measurements of snow drift flux 

Snow drift flux was observed by a slit type collector (surface to 0.1m in 

height), 4 cyclone type collectors (0.3, 0.5, 1, 2 m), and 4 rocket type collectors 

(4, 8, 15, 30 m). Snow particles collected by the slit and cyclone collectors fell 

into an observation chamber 4 m under the snow surface and weighed once a 

week. The rocket collectors were installed on a 30 m height tower, and the 

stored snow was weighed at 5 to 10 days interval (Fig. 1, 2). 

The cyclone and rocket collectors were pointed to windward direction by 

its vanes. The slit collectors, a narrow-slit inlet with 1 cm in width and about 10 

cm in height, was manually positioned towards wind direction, though the wind 

direction was almost constant in the katabatic wind zone (Fig. 3). 

 

 
Fig. 3 Sizes of drifting snow collectors. a: cyclone type collectors, b: slit type collector, c: 
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rocket type collectors. 

Wind velocity was measured at 6.9 m height by windmill anemometer. 

The wind velocity at 1 m height was estimated at 16% less than that at 6.9 m, 

according to the previous observations of vertical profiles of wind velocity. 

 

Snow drift flux and transport rate 

Some vertical profiles of snow drift flux from 0.3 m to 30 m were shown 

in Fig. 4. The relation between snow drift flux at 1 m and wind velocity at 1m is 

shown in Fig.5. They were well correlated, though the drift flux tended to in-

crease when precipitation was observed. 

 

 
Fig. 4 Vertical profiles of snow drift flux at Mizuho Station (June to August 1982). 

 

 
Fig. 5 Relation between drift flux and wind velocity at 1 m height, Crosses are the data in the 

case of precipitation, solid circles are the data of no precipitation, and a solid line is a regres-

sive line of no precipitation. 
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 The snow drift transport rate was obtained by integrating drift flux from 

the surface to 30 m height which is defined as snow mass passing over width of 

1m. As shown in Fig. 6, the transport rate has good correlation with wind veloci-

ty at 1 m height. They showed a power relation and the power was about 5 (Fig. 

7). The power observed at domestic area in Japan was about 3 or 4. The reason 

of the large power in Antarctica would be that snow particles by suspension in 

high position was much ratio in cold climate of Antarctica rather than warm area 

in Japan. 

 

 
Fig. 6 Relation between snow drift transport rate and wind velocity at 1 m height. Solid line: a 

regressive line on a logarithmic plot; crosses: data when much precipitation was observed; 
and two dashed lines: the maximum and the minimum transport rate from the former observa-

tion. 

 

 
Fig. 7 The power in the power relation of drift flux to wind velocity, as a function of height. A 

dotted line: the power below 0.1 m; and a dashed line: the power for drift transport rate up to 

30 m height. 
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Precipitation estimation 

 The precipitation was estimated from drift flux observation by separation 

of precipitation origin and surface particle origin. Whether there was precipita-

tion or not was distinguished by snow particle shape and repose angle observa-

tion. In Fig. 3, the data when precipitation observed was marked as cross, and 

the regressive line of the data without precipitation was shown as a straight line. 

The difference of precipitated data from the straight line was the flux increase 

flux by precipitation, and the annual precipitation at Mizuho Station estimated 

by this method was 230 mm/year (Takahashi et al., 1985b).  

 The precipitation was also estimated from drift flux at 30 m height. As-

suming the drift flux from the surface origin snow is almost negligible, the esti-

mated precipitation at Mizuho Station was 260 mm/year, a little bit larger than 

the one estimation above, 230 mm/year.  

 

Redistribution of snow accumulation 

 Since the katabatic wind depends on surface slope and the snow drift 

transport rate depended on wind velocity as shown in Fig.6, we can estimate the 

change of mass transport of drifting snow by topography change. 

 At Mizuho Station, the surface inclination in the windward region 50 km 

away from Mizuho Station is about 3 x 10
-3

, and that in the leeward region 50 

km away is about 6 x 10
-3

, which means the surface topography around Mizuho 

Station is convex shape (Takahashi et al., 1988). 

 

 
Fig. 8 Factors of katabatic wind. Coriolis force Fc, friction force Ff, gravitational force Fg, 

wind speed V and deviation angle B. 

 

 Applying the katabatic wind equation (Fig. 8), the wind velocity at the 

windward region was 0.83 of the one at Mizuho Station, and 1.30 at the leeward 

region. From this wind change, the increase of snow drift transport rate (drifting-

snow divergence) in 100 km distance was estimated as 105 kg m
-2

 year
-1

, which 

means mass export from the region around Mizuho Station as redistribution of 

snow accumulation. This value is equivalent to negative value in the surface 

mass balance as -105 mm /year. 

 Taking account of the evaporation of 50 mm/year
 
from the surface and the 

snow accumulation of 70 mm /year, the concept of the surface mass balance is 
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shown in Fig. 9, where the mass transportation from the Mizuho Station region 

was about 100 mm /year as the horizontal divergence of drifting snow. 

 

 
Fig. 9 Surface mass-balance model at Mizuho Station. 

 

 
Fig. 10 Drifting snow convergence on a ice sheet along a glacier flow line. Ice sheet profile, 

the katabatic wind speed V and the deviation angle B are shown. 

 

 This snow mass redistribution occurs all over the Antarctica surface. 

Along a flow line from the coast to the inland area, the convergence of drifting 

snow was calculated (Fig. 10), which is a factor of surface mass balance. The 

convergence was about -200 mm/year at about 250 km distance area (2500m in 

altitude) which means snow is eroded, and about 250 mm/year at the coastal ar-

ea as re-deposit.  

 Snow accumulation had been measured by snow stake method (Takahashi 

and Kameda, 2007) along a route from the coast to the top of Dome Fuji, 1000 

km in distance with 2 km interval. In Fig. 11, the snow accumulation data are 
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shown on a profile of ice sheet surface. The variation profile of snow accumula-

tion was similar to the estimated convergence of drifting snow in Fig. 10, be-

cause the redistribution is a large part of surface mass balance. The accumula-

tion was sometimes very small and even negative, because on a convex topogra-

phy the katabatic wind was accelerated and the drifting snow convergence 

would be negative. 

 

 
Fig. 11 Snow accumulation along a route from the coast to the top of Dome Fuji, shown on 

profile of ice sheet surface. Bed rock profile is added. 

 

 This tendency was widely seen in the ice sheet. The distribution of surface 

mass balance in East Dronning Maud Land is shown in Fig. 12 (Takahashi et al., 

1994; 1997). The balance was relatively small around 3000 m in elevation be-

cause katabatic winds begin to start from here, and snow accumulation tends to 

be erode. 

 

 
Fig. 12 Surface mass balance on the ice sheet surface in East Dronning Maud Land. 



“СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ, АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ, АЭРОЗОЛИ: ТЕХНОЛОГИЯ, КЛИМАТ И ЭКОЛОГИЯ” 
 МАТЕРИАЛЫ II БАЙКАЛЬСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (25-30 ИЮНЯ 2018 Г.) 

26 

 

 The smaller accumulation was seen around 2000 m and on around 44
o
E, 

due to the convex topography including Mizuho Station. Negative balance was 

seen at bare ice fields around Yamato Mountains (70.5
o
S, 35.5

o
E), where surface 

slope changes largely and katabatic winds increase rapidly (Fig. 13). In this bare 

ice field, lots of meteorites were found (Takahashi et al., 1988; 1992). 

 

 
Fig. 13 Classification of bare ice field. (A: Obstacle group) A1: Obstacle type, A2: Valley 

type. (B: No obstacle group) B1: Slope change type, B2: Basin type 

 

 Thus, drifting snow relates to redistribution of snow accumulation in wide 

area and make a important role on the surface mass balance on the Antarctic Ice 

Sheet. 

 

References 

 

1. Takahashi S., Ohmae H., Ishikawa M., Katushima T., Nishio F. (1984a): Ob-

servation of snow drift flux at Mizuho Station, East Antarctica, 1982. Mem. Natl. 

Inst. Polar Res. Spec. Issue, No.34, 113-121. 

2. Takahashi S., Ohmae H., Ishikawa M., Katushima T., Nishio F. (1984b): 

Some characteristics of drifting snow at Mizuho Station, East Antarctica, 1982. 

Mem. Natl. Inst. Polar Res. Spec. Issue, No.34, 122-131.  

3. Takahashi S. (1985a): Characteristics of drifting snow at Mizuho Station, Ant-

arctica. Annals of Glaciology, 6, 71-75. 

4. Takahashi S. (1985b): Estimation of precipitation from drifting snow observa-



“СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ, АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ, АЭРОЗОЛИ: ТЕХНОЛОГИЯ, КЛИМАТ И ЭКОЛОГИЯ” 
 МАТЕРИАЛЫ II БАЙКАЛЬСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (25-30 ИЮНЯ 2018 Г.) 

27 

 

tions at Mizuho Station, Antarctica. Mem. Natl. Inst. Polar Res. Spec. Issue, 

No.39, 123-131. 

5. Takahashi, S. (1988): A preliminary estimation of drifting snow convergence 

along a flow line of Shirase Glacier, East Antarctica. Bulletin of Glacier Re-

search, 6, 41-46. 

6. Takahashi, S., Naruse, R., Nakawo, M. and Mae, S. (1988): A bare ice field in 

East Queen Maud Land, Antarctica, caused by horizontal divergence of drifting 

snow. Ann. Glaciol., 11, 156-160. 

7. Takahashi S., T. Endoh, N. Azuma, S. Meshida (1992) Bare ice field devel-

oped in the inland part of Antarctica. Proc. of Natl. Inst. of Polar Res. Symp. on 

Polar Meteorol. and Glaciol., No.5, 128-139. 

8. Takahashi S., Y. Ageta, Y. Fujii, O. Watanabe (1994) Surface mass balance in 

East Dronning Maud Land in Antarctica observed by Japanese Antarctic Re-

search Expeditions. Annals of Glaciology, 20, 242-248. 

9. Takahashi S. and O. Watanabe (1997) Snow Accumulation. ANTARCTICA: 

East Queen Maud Land Enderby Land Glaciological Folio, Sheet 3, 1-9, Na-

tional Institute of Polar Research. 

10. Takahashi S. and T. Kameda (2007) Snow density for measuring the surface 

mass balance using the stake method. J. of Glaciology, 53, 677-6 



“СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ, АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ, АЭРОЗОЛИ: ТЕХНОЛОГИЯ, КЛИМАТ И ЭКОЛОГИЯ” 
 МАТЕРИАЛЫ II БАЙКАЛЬСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (25-30 ИЮНЯ 2018 Г.) 

28 

 

 

SOURCE APPORTIONMENT OF ATMOSPHERIC WATER OVER 

EAST ASIA – A SOURCETRACER STUDY IN CAM5.1 

 

Bin Zhu, Chen Pan 
 

Collaborative Innovation Center on Forecast and Evaluation of Meteorological 

Disasters, Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing, 

China 

E-mail: binzhu@nuist.edu.cn 

 

Summary. The atmospheric water tracer (AWT) method is implemented in the 

Community Atmosphere Model version 5.1 (CAM5.1) to quantitatively identify 

the contributions of various source regions to precipitation and water vapour 

over East Asia. Compared to other source apportionment methods, the AWT 

method was developed based on detailed physical parameterizations, and can 

therefore trace the behaviour of atmospheric water substances directly and ex-

actly. According to the simulation, the tropical Indian Ocean is the dominant 

oceanic moisture source region for precipitation over the Yangtze River Valley 

and South China in summer, while the Northwest Pacific dominates during other 

seasons. Evaporation over the South China Sea is responsible for only 2.7–3.7% 

of summer precipitation over the Yangtze River Valley and South China. In ad-

dition, the Indo-China Peninsula is an important terrestrial moisture source re-

gion (annual contribution of~10%). The overall relative contribution of each 

source region to the water vapour amount is similar to the corresponding contri-

bution to precipitation over the Yangtze River Valley and South China. A case 

study for the South China Sea shows that only a small part (~5.5%) of water va-

pour originates from local evaporation, while much more water vapour is sup-

plied by the Northwest Pacific and tropical Indian Ocean. In addition, because 

evaporation from the South China Sea represents only a small contribution to the 

water vapour over the Yangtze River Valley and South China in summer, the 

South China Sea mainly acts as a water vapour transport pathway where mois-

ture from the tropical Indian Ocean and Northwest Pacific meet. 
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Аннотация. Представлены результаты исследований химического состава снежного покрова 

Алматинской агломерации. Установлена значительная пространственно-временная 

изменчивость минерализации и концентрации тяжелых металлов в снеговой воде.  

 

Ключевые слова: Загрязнение снежного покрова, концентрация, минерализация, тяжелые ме-
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Summary. The results of investigations of the chemical composition of the snow cover of the Almaty 

agglomeration are presented. A considerable spatio-temporal variability of mineralization and concen-

tration of heavy metals in snow water is established. 

 

Keywords: Pollution of snow cover, concentration, mineralization, heavy metals 

 

 Алматинская агломерация (АА) является одной из крупнейших в 

Казахстане, куда входят 5 административных районов, 188 населенных 

пунктов. Площадь ее 939,5 тысяч га, где проживает более 2,5 млн. человек. 

Одним из способов оценки изменения уровня и пространственных мас-

штабов локального загрязнения больших территории, в том числе агломе-

рации крупных городов является исследование химического состава снеж-

ного покрова. Использование снежного покрова (СП) в качестве индикато-

ра загрязнения окружающей среды послужит основой для разработки про-

гнозирования состояния загрязнения объектов природной среды, а также 

реализовать концепцию сбалансированного рационального использования 

природных ресурсов (Василенко, 1985; Касимов, 1995).  Научных пуб-

ликации посвященных изучению химического состава СП в Казахстане 

весьма ограничено. Целью данной работы заключалась в исследовании 

химического состава СП территории АА. Отбор снежных проб проводился 
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в течение февраля 2018 года на 25 постоянных точках, установленных с 

учетом степени антропогенной нагрузки и источников техногенного за-

грязнения. Фоновой точкой условно выбран район горнолыжного ком-

плекса (ГЛК) «Шымбулак», находящйися в северном склоне Иле Алатау, 

на высоте 2305 м над уровнем моря. Отборы проб снега были произведены 

согласно действующим нормативным документам (РД 52.04.186-89, 1991). 

Во время трехразовой съемки было отобрано 75 проб снега. Общая пло-

щадь условно разделена на 5 участков (зон), в пределах каждой зоны 

сгруппированы от 5 до 8 точек отбора проб. Взвешенные вещества в сне-

говых водах определяли гравитометрическим методом, рН с помощью рН-

метра «HACH» (США), минерализация и ионный состав по общепринятой 

методике (Руководство по химическому анализу, 1977), тяжелые металлы - 

на атомно-абсорционном спектрофотометре АА-7000 «Shimadzu» (Япо-

ния).  

 Полученные аналитические результаты в осредненном виде пред-

ставлены в таблице.  
 

Таблица. Средние значения рН и содержания взвешенных веществ, химические показа-

тели в снежном покрове Алматинской агломерации 
№ Зоны Съе

мки 

Взвешенные 

вещества, 

мг/дм
3
 

рН Минерали-

зация, 

мг/дм
3
 

Cu Zn Cd Co 

название мкг/дм
3
 

1 ГЛК 

"Шымбу-

лак" 

1 83,9 6,31 50,3 0,0 13,5 4,4 0,0 

2 33,3 5,19 111,5 8,6 8,0 5,9 0,0 

3 4,0 6,01 106,8 8,6 5,1 5,3 0,8 

2 Территория  

г. Алматы 

1 118,2 6,75 76,6 3,56 39 4, 8 2,12 

2 117,0 5,67 101,6 9,92 16,7 6, 8 1,34 

3 230,4 5,69 136,7 10,4 7,68 3, 7 2,76 

3 Малые го-

рода, насе-

ленные 

ПГТ 

1 130,9 6,69 69,7 4,57 22,6 3,6 5,2 

2 132,8 5,52 136,7 10,8 17,7 4,5 3,03 

3 84,0 5,44 141,6 10,1 1,15 2,9 4,97 

4 Малые 

населенные 

пункты 

1 132,3 6,78 73,9 5,3 13,0 3,2 8,65 

2 107,6 5,8 148,6 13,7 13,1 4,4 4,1 

3 234,0 5,82 166,3 11,1 6,75 3,1 5,75 

5 Капшагай-

ское вдхр, 

побережье  

1 177,0 7,23 145,7 3,62 3,56 3,4 8,16 

2 150,0 6,56 166,1 12,5 7,28 4,8 1,2

8 

3 143,1 6,32 267,4 10,0 14,9 4,0 7,7

8 

 

 Минимальное содержание взвешенных веществ (ВВ) зарегистриро-

вано в снеговой воде фоновой точки «Шымбулак». Оно снижалось во вре-

мени от 83,9 мг/дм
3 

при первой съемке до 4,0 мг/дм
3
 в третьей. В целом 

сравнимые данные по концентрацияи ВВ обнаруживаются в СП других зон 
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агломерации, наиболее высокие средние значения достигали 230,4 и 234,0 

мг/дм
3 

в зонах 2 и 4 соответственно. Во время почти
 
всех 3-х съемок мак-

симум ВВ до 548 и 576 мг/дм
3 

регистрировался на точках, находящихся на 

территории малых городов и в районе железнодорожных узлов, автомаги-

стралей. Известно, что изучению физико-химических параметров и ток-

сичных соединений в СП района озера Байкал посвящен целый ряд науч-

ных публикаций. Согласно данным одной из последних (Белозерцева и др., 

2017) максимальная концентрация ВВ в снеговой воде Средней и Южной 

котловин озера составила в 2015 году 559 и 690 мг/дм
3
, а минимальные 

значения 1-3 мг/дм
3
. В целом верхние пределы сравнимые с полученными 

нами данными, однако, даже средние их значения в СП всех зон были зна-

чительно выше. Диапазон колебания значений рН в целом невелик, в сред-

нем в перделах 5,44-7,23. Крайние показатели составили от 5,0-7,98, при-

чем наиболее высокие значения рН 7,12 и 7,98 зарегистрированы в снего-

вой воде приплотинной части акватории Капшагайского водохранилища и 

прилегающей к нему территории суши.  

 Наиболее высокие значения минерализации снеговой воды достига-

ли до 300,2-395,3 мг/дм
3
 на приплотинной акватории Капшагайского водо-

хранилища. Это вызвано, очевидно, влиянием находящейся вблизи авто и 

железнодорожной магистралей, а также атмосферным переносом пыле-

песчанных образований с прилегающих орошаемых территорий. Как видно 

из средних данных минерализация снеговых вод во всех зонах существен-

но возростает во времени, достигая наибольших значений во время третьей 

съемки. Это в целом законномерные являния, обусловленные постепенным 

накоплением в СП солесодержащих веществ в течение зимы. Полученные 

результаты лабораторных исследований достаточно хорошо согласуются с 

результатами, проведенными ранее исследованиями, где среднемноголет-

ние величины минерализации в СП колебались от 4,44 (МС Мынжылки) до 

118,3 мг/дм
3
 (МС Пешной), при этом в отдельные годы ее значения могли 

достигать и 383,9 мг/дм
3
 (Мадибеков, Чередниченко, 2011).  

 Наименьшая концентрация меди обнаружена в СП фоновой зоны 

ГЛК «Шымбулак». Средние значения ее на территории агломерации до-

стигали 12,5 и 13,7 мкг/дм
3
 (см. табл.). В СП всех зон повышенное содер-

жание данного элемента отмечалось во время второй и третьей съемок, что 

свидетельствует о постепенном аккумулировании элемента в СП.  

 Крайние значения концентрации цинка отмечены в интервале 5-27,4 

мкг/дм
3
, а средние показаны в таблице. В отличие от динамики ВВ, мине-

рализации и меди самое минимальное содержание этого элемента от 1,3 до 

5,0 мкг/дм
3
 зарегистрировано в СП приплотинной акватории Капшагайско-

го водохранилища. Еще одной характерной особенностью динамики цинка 

является снижение его концентрации во времени, что наблюдалось в СП 

всех зон, за исключением зоны 5, из - за сравнительно повышенного его 
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содеражания (до 38,8 и 26,9 мкг/дм
3
) в СП в районе железнодорожного мо-

ста и Шенгельдинского острова.  

 Наиболее высокие концентрации кадмия 8,9 мкг/дм
3
 и 10,4 мкг/дм

3 

обнаружены в точках наблюдений, расположенных на территории г. Алма-

ты. Обращает внимание, также то, что повышенное его содержание найде-

ны в СП фоновой точки до 5,9 мкг/дм
3
, тогда как на точках остальных зон 

оно не достигало 5,0 мкг/дм
3
. Также следует заметить, что более повышен-

ные концентраций элемента отмечались во время второй съемки. Все это 

заметно отличают пространственно-временную динамику кадмия от тако-

вой для других элементов. Повышенные концентрации кадмия в атмо-

сферных осадках территории Казахстана, достигавших 6 ПДК, отмечают в 

ряде публикации (Чередниченко и др, 2012; Cherednichenko and other, 

2014). Крайне низкое его содержание регистрируется в СП акватории оз. 

Байкал (Белозерцева и др., 2017).  

 Кобальт в СП фоновой точки «Шымбулак» практически отсутство-

вал. Более повышеные значения его по средним данным достигали 7,78 и 

8,65 мкг/дм
3
 в СП Капшагайского водохранилища и малых населенных 

пунктов. Заметная временная изменчивость концентрации в СП оказалась 

характерной и для кобальта. Наименьшие содержание его в снеговых во-

дах всех почти точек регистрировалось во время второй съемки, возможно 

из-за выпадения свежих осадков. Литературных данных по содержанию 

кобальта в СП единичны, по (Белозерцева и др., 2017) снеговой воде озера 

Байкал оно составило в среднем 1,0 мкг/дм
3
, что значительно ниже полу-

ченных нами материалов. 

 Для оценки уровня загрязнения СП использованы нормативные до-

кументы (СанПиН, 2010; ГН 2.1.5.1315-03, 2003), в которых значения ПДК 

рассматриваемых нами тяжелых металлов полностью совпадают. Из срав-

нения полученных нами результатов с нормативными ПДК следует, что 

концентрация меди, цинка и кобальта ниже ПДК, а средние значения кон-

центрации кадмия превышает ПДК от 2,9 до 5,9 раза.  

В докладе представлены результаты начального этапа исследований в те-

чение одного месяца. В предстоящие годы разработки проекта планируется 

более детальное изучение СП агломерации в течение всего зимнего перио-

да.  

 Исследовательские работы были проведены в рамках грантового фи-

нансирования МОН РК на 2018-2020 годы по проекту «Мониторинг уров-

ня концентрации и распределения токсичных соединений в снежном по-

крове на территории Алматинской агломерации и оценка их влияния на 

природные объекты» (ИРН АР05133353).  
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Аннотация. Особенности снежного покрова прибрежной зоны Северного Прибайкалья изуче-

ны на территории Баргузинского заповедника. Установлена тесная зависимость продолжитель-

ности залегания снежного покрова от дат его установления и разрушения, определяемых тем-

пературным режимом осени и весны. Анализ метеоусловий за период 1935-2015 гг. показал, 

что в последние три десятилетия наблюдается потепление климата, в том числе и в зимний пе-

риод. Это выражается в росте средних температур воздуха февраля, более позднем начале зимы 

и раннем наступлении весны. В результате таких изменений снежный покров сходит раньше и 

продолжительность его залегания значительно сокращается. 
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CHARACTERISTICS OF THE SNOW COVER OF THE COASTAL 
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A.A. Ananin, T.L. Ananina 

 

Federal State Establishment "Zapovednoe Podlemorye", Ulan-Ude, Russia,  

E-mail: a_ananin@mail.ru 

 
Summary. The features of the snow cover of the coastal zone of the Northern Baikal region have been 

studied in the Barguzinsky Reserve. A close relationship between the duration of snow cover and the 

date of its formation and destruction was established. This depends on the features of the autumn and 

spring temperature regimes. Analysis of meteorological conditions for the period 1935-2015 showed 

that in the last three decades there has been a warming of the climate, including in the winter. This is 

expressed in the growth of the average air temperatures in February, the later beginning of winter and 

the early onset of spring. Because of such changes, the snow cover descends earlier and its duration is 

significantly reduced. 

 

Key words: Baikal, Barguzinsky reserve, snow cover, warming 

 

 Снежный покров – важный экологический фактор, влияющий на 

определенные условия для развития биологической составляющей экоси-

стемы (Дажо, 1975). 

 Локальные особенности снежного покрова исследованы в прибреж-

ной зоне Баргузинского заповедника, расположенного на западом макро-

склоне одноименного хребта. Регулярные наблюдения за климатом охва-
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тывают период с середины ХХ века. Температурный режим и выпадения 

атмосферных осадков показаны по данным двух восьмисрочных метео-

станций второго разряда «Сосновка» (1935-1945 гг.) и «Давша» (1955-2015 

гг.), расположенных в прибрежной зоне заповедника. Фенологические 

наблюдения – дата установления и разрушения, продолжительность зале-

гания, мощность (высота) снежного покрова проанализированы с исполь-

зованием Летописей природы Баргузинского заповедника. Рассмотрен хо-

лодный период года с октября по апрель. Специфику временных измене-

ний исследуемых показателей оценивали стандартными приемами матема-

тической статистики. Дополнительно к исследованиям были привлечены 

литературные материалы (Ладохин, 1948; Ладохин, Цуркан, 1948; Тимофе-

ев, 1948; Филонов, 1978; Ананин, Ананина, 2002; Ананина, Ананин, 2017).  

 Изучены временные ряды длительностью 60-70 лет. Для удобства 

сравнения мы разбили их на декады (1935-1945, 1955-1964, 1965-1974, 

1975-1984, 1985-1994, 1995-2004, 2005-2015 гг.). 

 На климат исследуемой территории большое влияние оказывает 

огромный объем воды (около 23 тыс. км
3
), сосредоточенный в байкальской 

впадине, и горный рельеф местности (Ладохин, Цуркан, 1948). Накапливая 

тепло летом, Байкал отдает его окружающей местности осенью. Наоборот, 

весной, поглощая тепло в период таяния льда, он охлаждает окружающий 

воздух. Баргузинский хребет задерживает влагу, испаряемую с поверхно-

сти Байкала, которая выпадает здесь же, на территории заповедника в виде 

твердых и жидких атмосферных осадков (Тимофеев, 1948).  

 Эволюцию снежного покрова лучше всего характеризовать, исполь-

зуя сезонные фенологические фазы, принятые в описании зимних феноло-

гических явлений Баргузинского заповедника: снежная зима, морозная зи-

ма и предвесенье (Филонов, 1978). Снежная зима начинается с момента 

установления прочного снежного покрова 25 октября (табл. 1). 

Первый снег на побережье Байкала может выпадать и таять в сентябре, 

уже в октябре прибывает до 20,6 % от общего количества твердых осадков. 

В ноябре и декабре продолжается интенсивное парение Байкала, вызывая 

частые и обильные снегопады (26,8 % и 25,4 %). В этот период северо-

западные ветры переносят влагу к восточному побережью, вызывая допол-

нительное количество осадков (Ладейщиков и др., 1977).  

 Морозная зима определяется замерзанием Байкала. В январе и фев-

рале количество осадков незначительно (7,1 % и 4,1 %). В заключительную 

фазу зимы (предвесенье), в марте снег идет также редко (4,7 %), но высота 

снежного покрова достигает наивысшего значения (59,6 см) (табл. 1). С 

марта на побережье Байкала сохраняется температурная инверсия – холод-

ные воздушные течения с озера охлаждают нижние слои воздуха. Лишь в 

середине апреля на побережье появляются проталины, оттаивают бровки 

байкальских террас, высота снега начинает систематически уменьшаться, 

но и в апреле нередки обильные снегопады (11,3 %). На берегу весна имеет 
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затяжной характер, в отличие от горно-лесного пояса (Филонов, 1978). С 

переходом минимальных температур воздуха выше нуля (9 мая) снежный 

покров на побережье Байкала окончательно разрушается.  

 
Таблица 1. Характеристика снежного покрова прибрежной зоны Баргузинского запо-

ведника в многолетнем аспекте (1935-2015 гг.) 

Декады 

1935-

1945 

1955-

1964 

1965-

1974 

1975-

1984 

1985-

1994 

1995-

2004 

2005-

2015 
Среднее 

Дата установления 

снежного покрова 
22.10 23.10 25.10 24.10 1.11 30.10 1.11 25.10 

Дата полного схода 

снежного покрова 
13.05 10.05 10.05 6.05 6.05 4.05 2.05 9.05 

Продолжительность 

залегания снежного 

покрова, дни 

203 197 199 196 189 185 182 191 

Высота снежного по-

крова, см 
82 

нет 

данных 
51 55 53 57 60 60 

Сумма твердых осад-

ков (октябрь-апрель), 

мм 

152,1 180,7 161,5 162,3 157,4 180,3 177,8 170,0 

Средние температу-

ры воздуха феноло-

гической зимы (ок-

тябрь-апрель) 

-12,8 -12,9 -13,7 -12,5 -11,5 -11,4 -12,0 -12,3 

 

 В зимний период дней с осадками больше, но объем их значительно 

меньше, чем летом. Климатическая норма годовых осадков за исследуе-

мый период составила 420,8 мм. На летние осадки приходится 59,6 %, на 

зимние – 40,4%. Такое соотношение характерно для прибрежной зоны. В 

верхних растительных поясах снег выпадает гораздо чаще и больше, и ле-

жит значительно дольше (Ладохин, 1948). 

Установление снежного покрова (1 ноября) начинает запаздывать с 1985-

1994 гг. Самой длительной продолжительность залегания снежного покро-

ва была в 1935-1945 гг. (203 дня), а наиболее короткой – в 2005-2015 гг. 

(182 дня) (табл. 1).  

 Анализ многолетней динамики минимальных напочвенных темпера-

тур в холодное время года выявил отсутствие значимых коэффициентов 

линейных трендов в октябре-марте, и наличие положительной тенденции в 

апреле и мае (R
2
= 0,1505 и R

2
= 0,2244) (Ананина, Ананин, 2017). Сходи-

мость результатов дат залегания снежного покрова, мощности, суммы 

твердых осадков довольно высока – величины коэффициентов уравнений 

линейных трендов не значимы. Такое постоянство служит косвенным ука-

занием на отсутствие экстремально резких изменений почвенных условий, 

важных для перезимовки травянистых растений и беспозвоночных живот-

ных в состоянии диапаузы. Напротив, вариабельность даты полного схода 

снежного покрова, продолжительности залегания, средней температуры 
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фенологической зимы показали наличие значимых тенденций (коэффици-

ентов линейных трендов) (рис. 1).  

 Тренд считается отрицательным в случае, если событие наступает 

раньше, и положительным, если позднее. Корреляционные отношения, 

рассчитанные для пар переменных «продолжительность залегания – дата 

полного схода снежного покрова» и «продолжительность залегания – дата 

установления снежного покрова» показали значимые коэффициенты кор-

реляции (К=0,512 и К= – 0,520 соответственно). Этот факт указывает на 

тесную зависимость продолжительности залегания снежного покрова от 

температурного режима осени и весны (Ананина, Ананин, 2017). 
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Рисунок 1. Параметры снежного покрова и зимней температуры воздуха в прибрежной 

зоне Баргузинского заповедника за период 1955-2015 гг. Обозначения: А – динамика 

средних температур воздуха фенологической зимы (октябрь-апрель); Б – дата полного 

схода снежного покрова; В – дата установления снежного покрова; Г – продолжитель-

ность залегания снежного покрова. 

 

 Наибольшее количество твердых осадков (180,7 мм) выпадало в 

1955-1964 гг., наименьшее (152,1 мм) в 1935-1945 гг. Так в 2015 г. по срав-

нению со среднемноголетними значениями недобор осадков составил 43 

%. В эти годы существенно понизился уровень Байкала. Снежный покров 

был выше (82 см) в 1937-1941 гг. (Ладохин, 1948) и ниже (51 см) – в 1965-

1974 гг. Зимние температуры воздуха были ниже климатической нормы (–

12,3˚С) в 1965-1974 гг., а с 1985-1994 гг. – значительно выше (табл. 1). 

 Проведенный анализ метеоусловий позволяет сделать вывод, что на 

территории заповедника, особенно в последние три десятилетия, наблюда-



“СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ, АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ, АЭРОЗОЛИ: ТЕХНОЛОГИЯ, КЛИМАТ И ЭКОЛОГИЯ” 
 МАТЕРИАЛЫ II БАЙКАЛЬСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (25-30 ИЮНЯ 2018 Г.) 

38 

 

ется потепление климата. Температуры воздуха в конце зимы и в весенние 

месяцы возросли. Приход зимы стал более поздним, а наступление весны – 

ранним. Сход снежного покрова опережает среднемноголетние даты и 

продолжительность его залегания сократилась. В результате, холодный пе-

риод года стал более мягким. 
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Аннотация. Снежная толща – мономинеральная горная порода (лёд – основной породообразу-

ющий минерал). Снежный покров предлагается описывать как совокупность литолого-

стратиграфических комплексов снежного покрова, проходящих стадии седиментации и диаге-

неза в сходных гидрометеорологических и геофизических условиях и формирующих в одно-

типные зимы спектры стратиграфических колонок снежной толщи, обладающих сходными ха-

рактеристиками: стратификацией, структурой, текстурой, физико-химическими и механиче-

скими характеристиками. В районах, сходных по ландшафтным и гидрометеорологическим 

условиям седиментации и диагенеза снежной толщи, расположенных в разных регионах, фор-

мируются однотипные литолого-стратиграфические комплексы снежного покрова. Ландшафт-

но-индикационные свойства снежного покрова позволяют построить унифицированную таксо-

номическую шкалу классификации литолого-стратиграфических комплексов снежного покро-

ва, включающую 5 таксономических уровней. Количественно описать степень преобразований 

структуры и текстуры снежной толщи позволяют коэффициенты перекристаллизации, вторич-

ного расслоения и текстуры. В однотипных литолого-стратиграфических комплексов снеж-

ного покрова скорость изменения формы ледяного кристалла в ходе эволюции снежной толщи 

имеет устойчивые значения, что позволяет прогнозировать изменение её структуры и текстуры 

и появление в ней ослабленных слоёв: т.е., прогнозировать изменение физико-механических 

характеристик и несущей прочности снежной толщи. 
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снега, текстура снежного слоя 
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Summary. The snow cover can be described as a monogene rock where ice is the basic a mineral. It’s 

possible to describe as a lithostratigraphic complex. Its in different landscapes have different stratifica-

tion, structure and a texture of snow pack. The lithostratigraphic complex of a snow cover is a 

lithostratigraphic complex formed in a certain landscape, passing stages of sedimentation and diagene-

sis on similar conditions and forming in the same winter’s similar spectrum of stratigraphic columns, 

possessing similar stratification, structure, texture and both close physical, chemical and mechanical 

characteristics. Process of formation and development lithostratigraphic complex is determined: as a 

result of a snow cover sedimentation and diagenesis, the snow pack possessing set structural and phys-
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ical and mechanical characteristics is formed. In the same type landscapes located in different regions, 

are formed the same type lithostratigraphic complex. Quantitatively to describe the degree of an in-

volvement of the snow pack in process of transformations of the structure and a texture by coefficients 

of snow cover recrystallization, secondary stratification & texture. Landscape-indicative properties of 

a snow cover allow to construct of unified a taxonomic scale of the lithostratigraphic complex. Hierar-

chy of taxonomic levels of a lithostratigraphic complex concluded Class, Subclass, Type, Subtype & 

Kind.  

 

Key words: snow lithostratigraphic complex of a snow cover, structure of snow, texture of snow  

 В большинстве работ по снеговедению и лавиноведению (как в 

нашей стране, так и за рубежом) до настоящего времени снежный покров 

изучается главным образом с феноменологических позиций классической 

термодинамики – как трехкомпонентный пористый материал, способный к 

необратимым вязким деформациям. При этом в структурном анализе 

снежной толщи преобладает традиционный гранулометрический подход с 

рассмотрением преимущественно континуальных характеристик снежных 

зерен и контактов между ними, а информация о форме кристаллов рас-

сматривается как второстепенная. В этом плане достаточно полно изучены 

важнейшие физико-механические свойства снега. Разработаны их матема-

тические модели, имеющие большое теоретическое и прикладное значение 

– прежде всего в прогнозе снежных лавин. 

 Однако пространственное распределение и физико-механические ха-

рактеристики снежного покрова определяются не только абсолютной вы-

сотой местности, но и ландшафтным строением территории, обусловлива-

ющим различия в строении и физико-механических характеристиках 

снежной толщи. Снежная толща в разных ландшафтах отличается страти-

фикацией, структурой и текстурой. Снежную толщу можно описать как 

мономинеральную горную породу, в которой лёд – основной породообра-

зующий минерал. Методы кристалло-морфологического анализа снежного 

покрова позволяют количественно описать структуру снежной толщи (вы-

полняющие её ледяные кристаллы) в терминах кристаллографии. Ланд-

шафтно-индикационные свойства снежного покрова (Коломыц, 1976) поз-

воляют количественно установить связь между строением снежной толщи 

и вмещающим ландшафтом. Эволюцию снежного покрова (Коломыц, 

2013) можно представить как совокупность детерминированных процес-

сов, обусловливающих образование, накопление и метаморфизм снежной 

толщи, формирующей разных этапах определённую стратификацию, 

структуру и текстуру – которыми и определяются значения физико-

механических (в т.ч., прочностных) характеристик снежного покрова. Эво-

люция снежного покрова, в нашем понимании, включает в себя изменение 

снежной толщи в результате совокупного воздействия всех факторов, обу-

словливающих процессы образования, накопления и метаморфизма снеж-

ного покрова, в результате чего формируется снежная толща, обладающая 

определённой структурой, текстурой, стратификацией и прочностными 

свойствами. 
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Тогда снежный покров правомерно описывать как литолого-

стратиграфический комплекс (Геологический словарь, 1978): литолого-

стратиграфический комплекс снежного покрова в однотипных ландшаф-

тах, проходящий стадии седиментации и диагенеза в сходных гидрометео-

рологических и геофизических условиях и формирующий в однотипные 

зимы спектры стратиграфических колонок снежной толщи, обладающих 

сходными стратификацией, структурой, текстурой и близкими физико-

химическими и механическими характеристиками (Kazakov N.А., Gen-

siorovskiy Y. & all, 2012). 

Литолого-стратиграфический комплекс снежного покрова включает 

в себя снежный покров и формирующий его ландшафт. 

Эволюция литолого-стратиграфического комплекса снежного покро-

ва детерминирована: в результате седиментации и диагенеза снежного по-

крова формируется снежная толща, структурно-текстурные и физико-

механические характеристики которой задаются определёнными гидроме-

теорологическими и геофизическими условиями.  

В однотипных ландшафтах, расположенных в разных регионах, 

формируются однотипные литолого-стратиграфические комплексы снеж-

ного покрова.  

Литолого-стратиграфические комплексы снежного покрова в разных 

ландшафтах отличаются стратификацией, структурой и текстурой снежной 

толщи. 

Основными управляющими параметрами в системе «Снежная тол-

ща» являются структура (форма и размер ледяных кристаллов, Рис. 1а) и 

текстура (взаимное расположение кристаллов и ориентировка их оптиче-

ских осей) снежного слоя (Рис 1б). 
 

 
Рис. 1.а) Структура снежного слоя: ледяные кристаллы скелетного класса форм; б) Тек-

стура снежного слоя. 
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Изменение структуры и текстуры снежной толщи в ходе эволюции 

изменяет её физические свойства. 

Для выделения литолого-стратиграфического комплекса снежного 

покрова и объективного описания его структуры и текстуры необходимо 

количественно описать структуру и текстуру снежных слоёв. Обычно при 

стратиграфических наблюдениях в снежной толще описание её структуры 

и текстуры проводится визуально и представляет собой экспертное заклю-

чение. Однако для объективного описания структуры снежного слоя необ-

ходима статистическая информация о количественном и процентном со-

держании в снежном слое ледяных кристаллов разных классов форм и раз-

ного размера. 

Для решения этой задачи при исследовании снежной толщи в шур-

фах мы выполняем макрофотосъемку ледяных кристаллов из каждого 

снежного слоя (Рис. 1). Затем, в камеральных условиях, производится об-

работка фотографий, по которым выделяются классы форм кристаллов и 

определяются преобладающий класс формы ледяного кристалла по морфо-

генетической классификации Э.Г. Коломыца (Коломыц, 1977), определяет-

ся их процентное соотношение в слое (содержание), средний и максималь-

ный размеры кристалла. 

Эти параметры определяются по выборке из не менее, чем 20 кри-

сталлов. 

Прилагаемые к стратиграфической колонке фотографии ледяных 

кристаллов позволяют использовать материалы наблюдений и другим ис-

следователям. 

Текстура снежного слоя определяется визуально. Для оценки степе-

ни упорядоченности ориентации кластеров ледяных кристаллов в снежном 

слое выделяется три типа текстуры: монолитная, столбчатая и волокни-

стая. Текстура снежной толщи в ходе её эволюции изменяется от монолит-

ной до волокнистой. 

При описании литолого-стратиграфического комплекса снежного 

покрова кроме структуры и текстуры снежных слоёв определяются коли-

чество снежных слоёв, их плотность и твердость. 

Количественно описать степень преобразований структуры и тексту-

ры снежной толщи в процессе её эволюции позволяют коэффициенты пе-

рекристаллизации КП, вторичного расслоения КВР (Коломыц, 1977) и тек-

стуры КT (Kazakov N.А., Gensiorovskiy Y. & all, 2012):  

  КП=H1/H       (1),  

  КВР=H2/H1       (2),  

  КТ=HВ/H       (3),  

где H – суммарная толщина снежного покрова; H1 – суммарная толщина 

слоёв вторично-идиоморфного снега; H2 – суммарная толщина слоёв, вы-

полненных кристаллами скелетного класса форм; HВ – суммарная толщина 

слоёв с волокнистой текстурой (Табл. 3). 
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  Сочетание коэффициентов характеризует состояние снежной толщи 

в литолого-стратиграфическом комплексе снежного покрова.  

При выделении литолого-стратиграфических комплексов снежного покро-

ва описание структуры снежной толщи выполняется по морфо-

генетической классификации Э. Г. Коломыца (Коломыц, 1977). 

 Характеристики литолого-стратиграфических комплексов снежного 

покрова в изученных районах позволяют определить значения характери-

стик снежной толщи в неизученных однотипных районах.  

Ландшафтно-индикационные свойства снежного покрова позволяют по-

строить унифицированную таксономическую шкалу классификации лито-

лого-стратиграфических комплексов снежного покрова. 

Как подсистемная единица ландшафтно-зональной системы, литолого-

стратиграфический комплекс снежного покрова может быть описан в со-

ответствии с общими принципами описания сложных систем. 

 Таксономическая шкала литолого-стратиграфических комплексов 

снежного покрова разработана на основе принципов построения таксоно-

мии: теории классификации и систематизации сложно организованных об-

ластей действительности в соответствии со следующими принципами (Че-

решкин, Кононов, Тищенко, 1999). 

1. Принцип классификации, устанавливающий необходимость классифи-

кации значений параметров системы. В соответствии с этим принципом 

разработана таксономическая шкала стратиграфических комплексов снеж-

ного покрова, базирующаяся на принципах построения ландшафтных 

классификаций.  

2. Принцип многоуровенного описания, согласно которому объект при его 

системном описании должен быть описан: как элемент более широкой си-

стемы; как целостное явление; как сложная структура, внутреннее строе-

ние которой нужно представит с достаточной степенью детализации.  

В соответствии этим принципом, разработаны нижеследующие принципы 

описания литолого-стратиграфических комплексов снежного покрова как 

многоуровенной системы. 

 Процессы, происходящие в литолого-стратиграфических комплексах 

снежного покрова, обусловлены геологическими, геоморфологическими, 

гидрометеорологическими и ландшафтными факторами, что позволяет вы-

делить таксоны: территории, сходные по геологическим, геоморфологиче-

ским, гидрометеорологическим и снежными условиям.  

 Таким образом, проблема заключается лишь в выборе критериев вы-

деления районов, в которых близки параметры характеристик исследуемых 

процессов. 

  Классифицируем литолого-стратиграфические комплексы снежного 

покрова, выделив таксоны: районы, сходные по ландшафтным и гидроме-

теорологическим условиям седиментации и диагенеза снежной толщи. 
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  Таксономическая шкала литолого-стратиграфических комплексов 

снежного покрова включает 5 таксономических уровней: 

Класс. Региональные факторы определяют принадлежность территории к 

одной физико-географической стране и одному климатическому поясу. 

Совокупность факторов определяет условия формирования и режим снеж-

ного покрова и позволяет выделить типы региональных осадочно-

метаморфических формаций снежного покрова.  

Подкласс. Метеорологические факторы и ряд высотной поясности - позво-

ляют выделить в одном климатическом поясе климатические районы с 

близкими характеристиками температуры, осадков и ветрового режима, 

создающие сходные условия седиментации и диагенеза снежной толщи. 

Тип. Геоморфологические и геологические факторы – макрорельеф, экспо-

зиция, уклон поверхности и др. Позволяют в одном климатической районе 

выделить территории с разным характером залегания снежной толщи.  

Подтип. Геоботанические факторы – древесная и кустарниковая расти-

тельность определяют динамику высоты и распределения снежного покро-

ва и локальные особенности его метаморфизма. 

Вид. Ландшафтные факторы – микрорельеф, характер подстилающей по-

верхности, травяной и моховой покров, увлажненность и др. влияют на 

процессы сублимационной перекристаллизации снежного покрова, в ре-

зультате которых формируется снежная толща с определенными кристал-

ломорфологическими характеристиками. 

Заключение. 

1. На распределение и физико-механические свойства снежного покрова 

основное влияние оказывает ландшафтная неоднородность (полиморфизм) 

территории. Характеристики ландшафта обусловливают строение снежной 

толщи и её внутренние свойства. 

2. Литолого-стратиграфический комплекс снежного покрова – литологиче-

ский комплекс, формирующийся в определённом ландшафте, проходящий 

стадии седиментации и диагенеза в сходных условиях и формирующий в 

однотипные зимы сходные (однотипные) спектры стратиграфических ко-

лонок, обладающих сходными стратификацией, структурой, текстурой и 

близкими физико-химическими и механическими характеристиками.  

3. Процесс формирования и развития литолого-стратиграфического ком-

плекса снежного покрова детерминирован: в результате седиментации и 

диагенеза снежного покрова формируется снежная толща, обладающая за-

данными структурными и физико-механическими характеристиками.  

4. В сходных ландшафтах в разных регионах формируются однотипные 

литолого-стратиграфические комплексы снежного покрова. 

5. Эволюционная концепция развития снежной толщи Э. Г. Коломыца поз-

воляет на основе теории эволюции снежной толщи и закономерностей её 

развития выстроить непрерывный ряд преобразований структуры и тек-

стуры снежного покрова, что, в свою очередь, даёт возможность опреде-
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лять скорость превращения кристаллов одного типа в другой и, соответ-

ственно, прогнозировать изменение параметров снежной толщи и измене-

ние её несущей прочности.  

 В свою очередь, такой прогноз позволяет прогнозировать изменение 

параметров текстуры снежного слоя, определяющей прочностные характе-

ристики снежной толщи и появление в ней лавиноопасных слоёв и, соот-

ветственно, составлять краткосрочный и долгосрочный прогноз развития 

лавинных процессов и определять оптимальное время активного воздей-

ствия на лавинные процессы. 
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Аннотация. В статье анализируются результаты геохимического мониторинга снежного по-

крова в Центральной Якутии. Изучены параметры трансформации снега (температура, высота, 

плотность, влагозапас) и особенности миграции влаги и вещества в холодной время года. Рас-

считан объём накопления химических компонентов в снежном покрове. В период мониторинга 

наблюдались периоды качественной и количественной трансформации химического состава 

снежного покрова: в самое холодной время года и в период весеннего снеготаяния. К концу ап-

реля, непосредственно к сходу снежного покрова, 30-70 % ионов были вымыты из снега. В то-

же время, водный эквивалент в снеге уменьшился только на 30 %. В период разрушения и схо-

да снежного покрова почвы остаются мерзлыми и основная масса влагозапаса снега перемеща-

ется в конечные водоёмы стока способствуя опреснению водоемов и водотоков. 
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Summary. The article analyzes the results of geochemical monitoring of snow cover in Central Yaku-

tia. The parameters of the transformation of snow (temperature, height, density, moisture storage) and 

the peculiarities of migration of moisture and matter in the cold season were studied. The volume of 

accumulation of chemical components in the snow cover is calculated. During the monitoring period, 

periods of qualitative and quantitative transformation of the chemical composition of the snow cover 

were observed: in the coldest season and in the period of spring snowmelt. By the end of April, direct-

ly to the descent of the snow cover, 30-70% of the ions were washed from the snow. At the same time, 

the water equivalent in snow decreased only by 30%. In the period of destruction and descent of the 

snow cover, the soils remain frozen and the bulk of the snow moisture accumulation moves to the final 

drainage basins, contributing to desalination of water bodies and streams. 

 

Key words: monitoring, snow cover, geochemistry, density, temperature 

 

 Наблюдение за динамикой химического состава снежного покрова 

проводилось на комплексном геокриологическом стационаре «Туймаада» 

(Стационар), расположенном в Центральной Якутии, в 1 км к юго-западу 

от г. Якутска. 

Мониторинг химического состава снежного покрова охватывал зимний пе-

риод, с октября 2016 г. по апрель 2017 г. Пробы снега отбирались на ров-
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ной луговой площадке. Интервал отбора проб составлял 10 дней (в апреле 

– 3 дня), до полного схода снежного покрова - 25 апреля. В пункте наблю-

дений измерялась высота и плотность снега, определялся водный эквива-

лент снежного покрова, измерялась температура приземного воздуха и 

снега на поверхности и на почве. Для химического анализа на пыль и хи-

мический состав снеговой воды отбирались пробы с помощью снегорезчи-

ка на всю глубину снежного покрова. Снег помещался в чистый герметич-

ный полиэтиленовый мешок. После таяния снеговая вода переливались в 

чистые герметичные бутылки из полипропилена или стекла. Химический 

анализ снеговой воды выполнен в ИМЗ СО РАН (аналитики Л.Ю.Бойцова, 

С.А. Потапова и О.В.Шепелева). 

 Температура воздуха в период наблюдений изменялась в диапазоне 

43,5
 о

С: от минимальной -36,8 (декабрь) до +6,7 
о
С, апрельский максиму-

мом (21 апреля). Первое потепление с переходом температуры воздуха 

выше 0 
о
С произошло в период с 20 по 30 марта, когда температура подня-

лась до 0,4 
о
С и понизилась в первой декаде апреля до -2,2

 о
С. 

 Общее количество атмосферных осадков, выпавших за холодное 

время года, составило 79,5 мм. Максимальное количество наблюдалось в 

ноябре 18,2 мм, а минимальное в марте – 4,9 мм. 

 Кислотно-щелочные свойства растворимой фазы снега в преимуще-

ственно слабокислые (рН=6,87), при колебании в узком интервале слабо-

кислых-слабощелочных значений (рН 6,4-7,2). 

 В период мониторинга диапазон изменения окислительно-

восстановительного потенциала составил 100 мВ (444-544 мВ), в среднем 

величина Eh равна 507 мВ. 

 По химическому составу снеговая вода в течение всего холодного 

времени (2016-2017 гг.) оставалась НСО3-Са, ультрапресной с минерализа-

ций 18-30 мг/л, в среднем 22,9 мг/л. Максимальная величина минерализа-

ции наблюдалась в середине февраля - 29,8 мг/л, минимальная 15,7 мг/л в 

январе.  

 По величине концентрации макрокомпоненты в снеговой воде груп-

пируются в следующий ряд: 

HCO3
-
>Cl

-
> SO4

2-
> NO3

- 
>NO2

-
; Са

2+
>Na

+
>Mg

2+
>NH4

-
>K

+
. 

Соотношение главных ионов химического состава снежного покрова ти-

пично для среднетаёжных ландшафтов (Макаров, 2014) и подчиняется об-

щей гидрохимической закономерности, в соответствии с которой, первым 

анионом пресных и ультрапресных вод является HCO3
-
: 

HCO3 77 Cl 13 SО4 6 NO3
 
4 

М 0,023 ---------------------------------------- pH 6,87 

Ca 58 Mg 19 Na 13 NH4 5 К 5 

 

 Несмотря на относительное постоянство химического состава снега, 

в период мониторинга наблюдались периоды качественной и количествен-
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ной трансформации: в самое холодной время года и в период весеннего 

снеготаяния. 

 Постепенное понижение температуры воздуха и увеличение разницы 

температур на поверхности и подошве снежного покрова в течение четы-

рех месяцев (с октября по январь) сопровождалось возрастанием концен-

трации в жидкой фазе снега бикарбонатов кальция и уменьшением содер-

жания ионов Na
+ 

и K
+
. 

 В начале января разница температур снежного покрова (поверхность 

– подошва) достигла максимальных значений 14
 о

С, при минимальной 

температуре воздуха (-48
 о

С). Максимальное понижение температуры воз-

духа и снега на поверхности (до -38,1
 о

С) и на почве (до -24 
о
С) в период с 

конца декабря и до начала февраля сопровождалось переходом труднорас-

творимых бикарбонатов кальция в твердую фазу при вымораживании. При 

этом концентрация ионов кальция и гидрокарбонатов в растворимой фазе 

снега понизилась на 30-40% до 3-4 мг/л (Са
2+

) и 13-15 мг/л (HCO3
-
), а со-

держание ионов в снежном покрове уменьшилось до 17,8 мг/л. Величина 

общей минерализации снега и содержание макрокомпонентов восстанови-

лось до прежних значений в середине февраля, когда с повышением тем-

пературы часть бикарбонатов могла снова перейти в растворимую фазу.  

 Максимальная трансформация химического состава снежного покро-

ва наблюдалась в весенний период. Можно выделить три периода проис-

ходящих изменений химического состава и влагозапаса снега. 

 Первый - до конца марта, когда в первых порциях таяния общий те-

ряемый запас макроэлементов снега составляет около 20 %, а наибольший 

вынос характерен для сульфатов и хорошо растворимых гидрокарбонатов 

натрия (количество которых уменьшается на 20-25 %), при соотношении 

выноса: С > S > Cl > N. 

 Второй - с окончанием предыдущего периода и до конца первой де-

кады апреля, связанный с интенсивным стоком воды – снижением влагоза-

паса примерно на 1/3, до 41 мм, и синхронным понижением плотности со-

левого состава снежного покрова также на 30%, до 10,7 г/м
2
. Общий теря-

емый запас снегом растворимых солей составляет 13%, при интенсивном 

вымывании хлоридов и нитратов (30-40% от их первоначального объёма). 

 Третий период - время интенсивного снеготаяния и относительной 

стабилизации влагозапаса и плотности солевого состава снежного покрова. 

Общий теряемый снегом запас растворимых солей уменьшается до 8%, 

при продолжающемся интенсивном вымывании хлоридов и нитратов (до 

25-30% от их общего количества). В этот период, с 23 апреля, температура 

почвы на поверхности (0-5 см) перешла в область положительных значе-

ний и ко времени схода снега (25.04) достигла величины +3,22 
о
С. Потеп-

ление почвы сопровождалось латеральным выносом примерно 1/3 хлори-

дов и гидрокарбонатов натрия, из верхнего прогретого почвенного гори-

зонта (таблица). 
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Таблица. Миграция макрокомпонентов период весеннего снеготаяния 

П
ер

и
о
д

 Дата 

(число, 

месяц) 

Температура, 
о
С Вымываемые из снега 

ионы 

Уменьше-

ние 

плотности 

солевого 

состава, % 

Снег на 

почве 

Почва 

(0-5 см) 

1 1-31.03 -20,7
 
÷

 
-5,5 -20,3

 
÷

 
-9,1 HCO3

-,
 
Cl

- 
, SO4

2- 
, NH4

-
 20 

2 1-10.04 -5,5
 
÷

  
-2,5 -9,3

 
÷

  
-7,6 Cl

-
, NO3

-
, 30 

3 11-

25.04 

-2,5 ÷ +0,2 -7,9 ÷ +3,2 Cl
- 
, HCO3

-,
 
Na

+
 8 

 

 На большей глубине (5-10 см) миграции растворимых солей не 

наблюдалась, так как почва оставалась холодной, при максимальной тем-

пературе минус 0,37 
о
С. 

 К 25 апреля, непосредственно к сходу снежного покрова на Стацио-

наре, 30-70 % ионов были вымыты из снега. В тоже время, водный эквива-

лент снега уменьшился только на 30 %.  

 Аналогичные данные были получены в Норвегии Йоханессеном и 

Хенриксеном (Johanessen, Henriksen, 1978), наблюдавшими влияние весен-

него снеготаяния на миграцию ионов в снеге: 60-90 % вымытых ионов при 

уменьшении водного эквивалента на 35 %. 

 Основная масса влагозапаса при таянии снега стекает по ещё мерз-

лому или оттаявшему на небольшую глубину почвенному покрову в ко-

нечные водоёмы стока: озера и реки. 
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Аннотация. Систематическое удаление снега с улиц г. Южно-Сахалинска и его складирование 

на снежных полигонах, привело к образованию антропогенных снежников, которые не харак-

терны для южного Сахалина. По результатам проведенных нами измерений максимальный 

объем снега собранного на полигонах, в окрестностях города, за зимний сезон составлял более 

3 млн. м
3
. В работе описан опыт применения методов дистанционного зондирования, в частно-

сти беспилотного летательного аппарата при изучении этих антропогенных объектов. 

 

Ключевые слова: Сахалин, снежные полигоны 
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Summary. This paper presents data on the amount of snow accumulated in the anthropogenic snow 

patches in Yuzhno-Sakhalinsk. The systematic removal of snow from the city streets and its storage at 

the sites has led to the formation of anthropogenic snow patches which are not characteristic of South-

ern Sakhalin. One of the difficult geological and environmental problems is the selection of the areas 

for the snow patches. At present, this problem is not solved satisfactorily. Calculation of the amount of 

snow accumulated on the anthropogenic snow patches of Yuzhno-Sakhalinsk, was made by the results 

of measurements of the areas occupied by anthropogenic snow patches. The volume of snow over the 

observation period (2010-2018) was more 3 million m
3
. Snowmelt processes have a significant impact 

on the change in the composition and physical and chemical properties of soils of the landfill surface 

and the change in moisture and the degree of water saturation of soil strata reduces their strength prop-

erties. In addition, contaminated water from the landfill flows into nearby river system, having a nega-

tive impact on the biota. The paper describes the experience of using remote sensing techniques, in 

particular, unmanned aircraft in the study of these anthropogenic objects.  

 

Key words: Sakhalin, anthropogenic snow patch 
 

 Причиной появления снежных полигонов на о. Сахалин является 

большое количество снега, накапливающегося на территории населенных 

пунктов. В настоящее время снежные полигоны на острове существуют в 

г. Долинск, г. Оха, г. Поронайск, г. Холмск, г. Южно-Сахалинск, 

г. Корсаков и др. (Казакова, Лобкина, 2016). 
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Главной целью работы являлось получение достаточно точной 3D модели 

снежного полигона для достоверной оценки объема складируемой на по-

лигоне смеси снега, грязи и мусора для дальнейшей оценки его влияния на 

окружающую среду.  

 Особенно актуальна проблема, связанная с вывозом и складированием 

снега, стоит в г. Южно-Сахалинск (областной центр), площадь которого 

составляет 182,2 км
2
 (без учета пригородов). В г. Южно-Сахалинске функ-

ционирует два снежных полигона "Северный" и "Южный". 

 Средняя продолжительность залегания устойчивого снежного покрова 

в городе составляет 150 сут. (максимальная до 180 сут.), ежегодное сред-

нее количество выпадающих здесь твердых осадков по данным ГМС 

"Южно-Сахалинск" составляет 263 мм (Климат Южно-Сахалинска, 1982). 

В среднем к началу периода снеготаяния на двух функционирующих в го-

роде полигонах накапливается более 1,5 млн. м
3
 снега (Лобкина и др., 

2016). 

 В период своего функционирования снежные полигоны представля-

ют собой отвалы, состоящие из снега, грязи и мусора антропогенного про-

исхождения, на которых круглосуточно работает тяжелая техника. Нахож-

дение на снежном полигоне, как и на любом другом закрытом объекте, где 

работает тяжелая техника не безопасно. В связи с чем, наиболее безопас-

ным способом сбора сведений о параметрах снежных полигонов нам ви-

дится в применении дистанционных методов исследования, каким является 

беспилотный летательный аппарат, который с заданной высоты и по за-

данному маршруту может выполнить облет объекта с координатной при-

вязкой получаемых фотографий. 

 Для видео и фото фиксации изменения параметров снежных полиго-

нов нами был применен беспилотный летательный аппарат (далее квадро-

коптер) DJI Pantom 4 и комплекс программ для выполнения полетного за-

дания, а также последующей обработки данных и построения 3D модели. 

Привязка опорных точек земли выполнена с помощью GNSS-приемника 

геодезического класса EFT-M1. 

 Применение квадрокоптера и комплекса программного обеспечения 

для оценки параметров снежных полигонов позволяют получить достаточ-

но точные данные.  

 Полеты выполнялись несколько раз в течении зимнего сезона на "Се-

верном" и "Южном" полигонах. Квадрокоптер за один полет делает около 

350 фотографий при высоте полета 50 м. На "Северном" полигоне для пол-

ного облета отвала, расположенного на площади 7 Га, требовался 1 час 

(700 фото) работы квадрокоптера в воздухе; на "Южном" полигоне на 

площади в 40 Га требовалось 3 часа (2300 фото). 

 Полученные фотографии обрабатывались в программе Agisoft 

Photoscan. В основе обработки фотографий лежит принцип фотограммет-

рии, т.е. сделанные аппаратом фотографии накладываются друг на друга с 
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большим процентом перекрытия, так же объединяется информация о гео-

графических координатах. Далее в несколько этапов строится 3D-модель 

снежного полигона (рис .1). 

 Построенные 3D-модели снежных полигонов позволяют отслеживать 

динамику изменения объема полигонов во времени, а так же используются 

для определения прочих параметров полигонов (высоты, занимаемой пло-

щади). 

 

 
Рисунок 1. 3D модель северного полигона, 22.03.2018. 

 

 Наблюдения, проводимые в зимнем сезоне 2017-2018 гг., показывают, 

что суммарный объем снега, складированного на снежных полигонах в 

г. Южно-Сахалинске, на 1 декаду апреля составил более 3 млн. м
3
, что в 2 

раза выше среднемноголетнего объема (Лобкина и др., 2016; Подольский, 

Лобкина и др., 2015). Такой объем снега на снежных полигонах связан с 

выпавшим количеством осадков - 368 мм (140% от нормы) и с их распре-

делением в течении зимы.  

 После программной обработки каждой модели полигона были полу-

чены их характеристики. Количественные данные полигона "Северный" 

приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Некоторые количественные характеристики "Северного" полигона на мо-

мент обследования.  

Дата съемки Объем, м
3
 Площадь 

поверхности 

полигона, м
2 

Ср. толщи-

на, м 

Макс. тол-

щина, м
 

16.01.18 304 425 60 105 5 13 

22.03.18 998 340 86 320 13 37 

 

 На рис. 2 представлены два ортофотоплана "Северного" полигона с 

нанесенными на них горизонталями, сделанные 16.01.2018 и 22.03.2018 

года, высота полета 50 м. Объем полигона за два месяца увеличился 

на 700 000 м
3
.  

 



“СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ, АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ, АЭРОЗОЛИ: ТЕХНОЛОГИЯ, КЛИМАТ И ЭКОЛОГИЯ” 
 МАТЕРИАЛЫ II БАЙКАЛЬСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (25-30 ИЮНЯ 2018 Г.) 

53 

 

 
Рисунок 2. Ортофотоплан "Северного" полигона по состоянию на: А - 16.01.2018;  

Б - 22.03.2018 г, горизонтали нанесены через 2,5 метра. 

 

 "Северный" полигон объем которого почти 1 млн. м
3
 снега, что в 

водном эквиваленте при плотности 500 кг/м
3
, соответствует запасу воды в 

основном самом крупном водохранилище г. Южно-Сахалинска на 

р. Рогатка - 550 000 м
3
. В случае создания оптимальных условий для ак-

тивного снеготаяния (переход ночных температур через 0°С и наложение 

интенсивных жидких осадков) вероятно подтопление коммерческих зда-

ний и сооружений на прилегающих к снежному полигону территориях (в 

т.ч. ТЭЦ г. Южно-Сахалинска) а также подмыв, затопление и активизация 

суффозионных процессов на участке автодорожного полотна федеральной 

трассы Оха - Южно-Сахалинск расположенного в 150 метрах от снежного 

полигона. 

 "Южный" снежный полигон (рис. 3) больше северного по площади в 

5 раз. Площадь поверхности полигона на 30.03.18 составляла 45 Га, пло-

щадь основания 40 Га. Объем 2 млн
3
. Средняя толщина отложений 5 м, 

максимальная 15 м. По сравнению с 2016 годом площадь занимаемая 

снежным полигоном увеличилась в 2 раза. При активном снеготаянии, 

также как и на "Северном" полигоне, вероятно подтопление прилегающих 

территорий на которых расположены коммерческие объекты.  

 Систематическое удаление снега с улиц и его складирование на тер-

риториях выделенных под снежные полигоны в районе города привело к 

сформированию антропогенных снежников, нехарактерных для южного 

Сахалина.  

А Б 
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Рисунок 3. Ортофотоплан "Южного" полигона по состоянию на: 30.03.18 

 

 Несмотря на то, что снежные полигоны расположены вблизи насе-

ленных пунктов и к ним имеются подъездные пути, проведение натурных 

исследований этих антропогенных образований, в любое время года, без 

использования современных дистанционных методов затруднено и опасно. 

Беспилотный летательный аппарат позволяет не только не подвергать 

опасности человеческую жизнь, но и сэкономить время на полевых рабо-

тах и камеральной обработке.  

 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рам-

ках научного проекта № 18-35-00127. 
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Аннотация. Представлены результаты анализамикроэлементного состава твердых частиц, по-

ступающих с выбросами локальных котельных, использующих различный вид топлива (уголь, 

газ, дрова), на основе изучения снегового покрова. Элементный состав проб определялся ин-

струментальным нейтронно-активационным анализом и атомно-абсорбционной спектроскопи-

ей. Выявлена геохимическая специализация твердого осадка снега в зависимости от вида ис-

пользуемого топлива и металлогенических особенностей территории. Определен различный 

уровень загрязнения снегового покрова изучаемыми элементами. 

 

Ключевые слова: снеговой покров, микроэлементы, котельная, нейтронно-активационный 

анализ 

 

TRACE ELEMENT CONCENTRATIONSIN SOLID RESIDUE OF 
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Summary. The study presents trace element concentrations of solid airborne particles deposited in 

snow within rural boiler-housed used different fuel types (coal, gas, wood) on the base of snow cover 

investigation. Neutron activation analysis and atomic absorption spectroscopy were applied to study 

element composition. Geochemical features were revealed for solid residue of snow depending the 

used fuel type and metallogeny of the area. It was determined different pollution level of snow cover 

by elements. 

 

Key words: snow cover, trace elements, boiler house, neutron activation analysis 

 

Исследование состава и распределения выбросов от объектов тепло-

энергетики возможно с использованием снежного покрова. Снег обладает 

высокой сорбционной способностью, во время снегопада захватывает га-

зовые вещества и взвешенные в атмосферном воздухе твердых частиц, со-

держащие различные микроэлементы. В период между снегопадами про-

исходит загрязнение уже выпавшего снега в результате сухого выпадения 
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частиц из атмосферы.Выбросы котельных сельских поселений остаются 

недостаточно изученными по сравнению с выбросами крупных городских 

объектов теплоэнергетики. 

В данной работе представлен количественный и качественный ана-

лиз состава твердых частиц, поступающих с выбросами котельных в сель-

ских населенных пунктах Томской области, использующие различный вид 

топлива. 

Объектами исследования были выбраны угольные, газовые и дровя-

ные котельные, расположенные в сельских населенных пунктах различных 

административных районов области.Осуществляли отбор и подготовку 

проб снегового покрова в окрестностях котельных согласно широко апро-

бированной методике (Сает и др., 1990; язиков и др., 2010; Янченко, Яски-

на,2014; Касимов и др., 2016). Всего в окрестностях каждой котельной бы-

ло отобрано от 11 до 14 проб. Объектом исследования являлсятвердый 

осадок снега, представляющая собой твёрдые частицы, аккумулированные 

в снеговом покрове.В качестве региональной фоновой территории была 

выбрана территория, удаленная на 480 км от промышленных источников – 

Средний Васюган (Язиков и др., 2010). Исследования проб выполняли в 

лабораториях МИНОЦ «Урановая геология» на базе ТПУ.Содержание 28 

химических элементов (тяжелые металлы (As, Cr, Sb, Co, Ba, Sr, Zn), ред-

кие и редкоземельные (Lu, La, Ce, Sm, Eu, Tb, Sc, Yb, Nd, Rb, Cs, Hf, Та), 

радиоактивные (U, Th), Au, Br, Ca, Na, Fe) в пробах определяли инстру-

ментальным нейтронно-активационным анализом. Содержание Hg в про-

бах определяли атомно-абсорбционной спектроскопией. 

Анализ коэффициентов концентрации (КК), характеризующего ано-

мальность содержания элемента в пробе относительно фона (Сает и др., 

1990), показал следующие закономерности (рис.). По средним значениям 

КК в пробах из окрестностей угольных котельных наиболее сильно накап-

ливается U (КК = 30,1). В группу концентрирующихся элементов входят 

Tb, Yb, La, Ba, Sm, Ce, Sr, Ta(КК = 5,4–11,9). Менее активно накапливают-

ся As, Th, Na, Zn, Hf, Lu, Ca, Co, Br, Nd, Sb (КК = 1,5–3). Содержание 

остальных элементов (Fe, Sc, Hg, Eu, Cs, Cr, Rb, Au) близко к фоновым или 

ниже фоновых.Следует отметить, что содержание ртути в пробах изменя-

ется от 1,5 до 3 фонов, несмотря на то, что по средним значениям КК она 

входит в группу элементов с уровнем накопления близких к фону. Элемен-

ты, содержание которых превышает фоновые значение более, чем в 1,5 ра-

за в пробах твердого осадка снега, могут отражать геохимическую специа-

лизацию кузнецких углей и их зол(Арбузов, 2007). 

Уровни накопления редких, редкоземельных, радиоактивных эле-

ментов в пробах из окрестностей газовых и дровяных котельных статисти-

чески значимо ниже, чем в пробах из окрестностей угольных котельных. 

Это отражается в значениях коэффициентов концентрации (КК – от фоно-

вых до 11). Концентрирование данных элементов в снеговом покрове мо-
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жет быть связано с металлогеническими особенностями территории обла-

сти. В районах, где осуществлялся отбор проб, существуют уранорудные 

проявления, а также титан-циркониевые отложения, обогащенные редкими 

и редкоземельными элементами (Рихванов и др., 2001; Атлас…, 2006). На 

основе этого, можно предположитьэндогенноепоступление химических 

элементов. В некоторых работах показаноконцентрированиеэлементов в 

снеговой толщеза счет диффузии в составе пленочных вод по микротре-

щинам и капиллярам в местах локализации рудных и углеводородных ме-

сторождений (Соболев, 2013). 

 

 
 

 
Рис. 1. Коэффициенты концентрации элементов в твердом осадке снега из окрестностей 

котельных, использующих различный вид топлива, и суммарный показатель загрязне-

ния 

 

По средним значениям коэффициентов концентрации Br, Sb, Hg, Zn 

(КК = 1,8–2,2) можно определить, как элементы, отражающие техногенную 

специализацию проб из окрестностей газовых котельных. Эти микроэле-

менты могут поступать в следовых количествах при сжигании природного 

газа, поскольку могут являться примесями в нем (Рыжов и др., 

1998).Ассоциация Br-Sb была нами определена в пробах твердого осадка 
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снега в районе воздействия нефтяного факела и факела нефтехимического 

комбината (Рихванов и др., 2008). 

Специфическая особенность проб из окрестностей дровяных котель-

ных проявляется в повышенном уровне накопления Sr, Ca, Na (КК = 1,7–

2,5) относительно фона. Поступление макро- и микроэлементов в зольных 

выбросах от сжигания древесины возможно, поскольку многочисленные 

исследования показывают, что древесная растительность поглощает эти 

элементы из почв. Учитывая металлогенические особенности области и 

многолетнюю деятельность Сибирского химического комбината (СХК), 

возможно концентрирование редких, редкоземельных и радиоактивных 

элементов, и продуктов их деления (например, стронция) в древесине об-

ласти. Сотрудниками ТПУ (кафедры геоэкологии и геохимии) было пока-

зано концентрирование урана и трансурановых элементов в кольцах дере-

вьев в пределах и за пределами 30-км зоны влияния СХК (Рихванов и др., 

2008). 

Нами не исключаться дополнительное поступление Sb, Zn, Br, Sr от 

эмиссии выхлопов автотранспорта и истирания шин (Сает и др., 1990; Ка-

симов и др., 2016). 

Концентрации элементов в атмосферных выпадениях оценивается 

суммарным показателем загрязнения (Zc) (Сает и др., 1990). По средней 

величине Zc изучаемые котельные образуют следующий ряд: угольные 

(108)>газовые (50)>дровяные (32). В соответствии с градацией (Сает и др., 

1990) выявлен средний уровень загрязнения в окрестностях угольной ко-

тельной, газовых и дровяных – низкий. 

Таким образом, определены некоторые особенности геохимической 

специализация твердого осадка снегаи уровень загрязнения элементами в 

окрестностях котельных сельских поселений в зависимости от вида ис-

пользуемого топлива. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-

45-700184p_a. 
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СИСТЕМЫ ДИАНТИПИРИЛМЕТАН – САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА 

– ТИОЦИАНАТ АММОНИЯ – ХЛОРОВОДОРОДНАЯ КИСЛОТА – 
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Аннотация. Исследована расслаивающаяся система диантипирилметан – салициловая кислота 

– тиоцианат аммония – хлороводородная кислота – вода с целью извлечения ионов железа 

(III) из природной воды, атмосферных осадков, снежного покрова. Определены оптимальные 

условия экстрагирования. Разработан способ экспрессного определения ионов железа (III) экс-

тракционно-фотометрическим методом. 

 

Ключевые слова: расслаивающаяся система, железо, диантипирилметан 

 

DEVELOPMENT OF A METHOD OF IRON (III) IONS DEFINITION IN 

A SNOW COVER BY EXTRACTION-PHOTOMETRIC METHOD 

WITH USING A STRATIFIED SYSTEM DYANTIPIRYLMETHANE – 

SALICYLIC ACID – AMMONIUM THIOCYANATE – 

HYDROCHLORIC ACID – WATER 

 

К.К. Trefilova, E.N. Alikina 

 

Perm State University, Perm, Russia 

E-mail: trefilova-2016@list.ru 

 
Summary. The stratified system diantipyrylmethane - salicylic acid - ammonium thiocyanate - hydro-

chloric acid - water was studied for the purpose of extracting iron (III) ions from natural water, at-

mospheric precipitation, snow cover. Optimal extraction conditions were determined. A method for 

the rapid determination of iron (III) ions by an extraction-photometric method has been developed. 

 

Key words: stratified system, iron, diantipyrylmethane 

 

Проблема загрязнения природных вод, атмосферных осадков, почвы 

в настоящее время становится все более актуальной. Одним из загрязните-

лей, ухудшающих их качество, являются ионы железа (III). 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) суммарного железа в 

питьевой воде, согласно СанПиН, составляет 0,3 мг/дм
3
 [3]. Такие низкие 

концентрации железа можно определять с использованием инструменталь-
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ных методов при условии использования предварительного концентриро-

вания. В настоящее время для спектрофотометрического определения же-

леза предложено много различных методик, но все они, в том числе и ме-

тодики из ГОСТ, при определении железа требуют предварительного от-

деления его от матрицы, а также предварительного длительного по време-

ни концентрирования [1], особенно в случае анализа снежного покрова. 

Следует отметить, что концентрирование всегда увеличивает продолжи-

тельность и стоимость анализа. 

Актуальность данной работы определяется тем, что предлагаемый 

способ позволяет сократить продолжительность анализа, так как экстрак-

ционное концентрирование протекает быстро, при этом на стадии концен-

трирования в нашем случае происходит образование окрашенного соеди-

нения. Для экстракционного концентрирования нами предложена расслаи-

вающаяся система диантипирилметан (ДАМ) – салициловая кислота (СК) 

– тиоцианат аммония – хлороводородная кислота – вода. 

Экстракционные системы, расслаивающиеся без органического рас-

творителя, нашли широкое применение в 80-е годы прошлого века. Поло-

жительный эффект их применения состоит в исключении органических 

растворителей из процессов экстракции или сокращении их использова-

ния, что увеличивает безопасность последних, улучшает условия труда. 

В первую очередь необходимо было определить оптимальные усло-

вия экстракции макроколичеств ионов железа в расслаивающейся системе 

ДАМ – СК – HCl – вода. Распределение 0,01 моль/л ионов Fe
3+

 изучалось в 

зависимости от концентрации хлороводородной кислоты в интервале от 

0,25 до 1,5 моль/л. Концентрации хлороводородной кислоты выше 1,5 

моль/л не исследовали, т.к. при этом образуется двухкислотная соль реа-

гента, которая перестает экстрагировать комплексные металлоанионы [2]. 
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Рисунок 1. Распределение ионов железа (III) в расслаивающейся системе ДАМ – СК – 

HCl – вода в зависимости от кислотности водной среды (СДАМ = СCК = 0,1 моль/л, СFe = 

0,01 моль/л, Vобщ = 20 мл) 

 

Как видно из рис. 1, диантипирилметаном железо максимально из-

влекается только на 83 % при концентрации HCl 1,0 моль/л. На кривой 

экстракции железа (III) наблюдается минимум. По-видимому, это связано с 
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изменением механизма экстракции: с увеличением концентрации мине-

ральной кислоты происходит переход комплекса внедрения в ионный ас-

социат [2]. 

При изменении концентрации ДАМ и СК в системе повышение экс-

трагируемости железа не происходило. Следовательно, данная расслаива-

ющаяся система не может быть использована для количественной экстрак-

ции ионов железа. Поэтому мы ввели в систему дополнительный комплек-

сообразователь и высаливатель – тиоцианат аммония. 

При добавлении тиоцианата аммония в случае извлечения макроко-

личеств железа наблюдалось образование осадка красного цвета. Предпо-

ложительно происходило выделение в твердую фазу комплекса железа, ко-

торый ограниченно растворим в органической фазе, образующейся в рас-

слаивающейся системе. Поэтому в дальнейшем исследовали экстракцию 

микроколичеств железа. Максимальное светопоглощение наблюдается при 

длине волны 467 нм (рис. 2). 
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Рисунок 2. Спектр светопоглощения экстракта, полученного в системе ДАМ – СК – 

NH4SCN – HCl – вода. (СДАМ = CСК = 0,05 моль/л, CHCl = 0,25 моль/л, СFe = 40 мкг, Vобщ 

= 100 мл) 

 

При взаимодействии ионов Fe
3+

 с ДАМ, тиоцианат-ионами и СК 

возможно образование нескольких типов комплексов, так как для железа 

характерна координационная связь со всеми лигандами. Уменьшение кис-

лотности и концентрации анионных лигандов способствует превращению 

ионных ассоциатов с ацидокомплексными анионами в нейтральные ком-

плексы внедрения. При увеличении концентрации реагента в молекуляр-

ной форме (основания) возможен переход комплексов внедрения в разно-

лигандные, а затем и однотипные простые катионные комплексы. Также 

возможно образование комплексов ионов железа с салициловой кислотой, 

причем в кислой среде образуется окрашенное в малиновый цвет ком-

плексное соединение. 

При изучении влияния концентрации ДАМ на извлечение ионов же-

леза установлено, что в интервале концентраций ДАМ 0,01 – 0,035 моль/л 

наблюдается ослабление интенсивности окраски экстракта, а, следователь-
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но, снижение экстракции ионов железа (рис. 3). При дальнейшем повыше-

нии концентрации ДАМ извлечение ионов железа увеличивается и дости-

гает максимального значения при концентрации ДАМ, равной 0,05 – 0,10 

моль/л. Следует отметить, что при повторной экстракции железа из рафи-

ната оптическая плотность второго экстракта составляет величину меньше 

погрешности прибора (0,01 – 0,02 ед. оптической плотности), это позволя-

ет предположить количественную однократную экстракцию ионов железа 

в следующих условиях: СДАМ = 0,1 моль/л, СHCl = 0,25 моль/л, СSCN
-
 = 0,05 

моль/л. 
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Рисунок 3. Зависимость экстракции Fe

3+
 в системе ДАМ – СК – NH4SCN –– HCl – вода 

от концентрации ДАМ (ССК = 0,1 моль/л, СFe = 55,8 мкг, CHCl = 0,25 моль/л, СSCN
-
 = 0,05 

моль/л, Vобщ = 20 мл, Vф = 10 мл, СФ-2000, l = 1 см, λ = 467 нм) 

 

 Изучение фазовых равновесий и распределения ионов железа в рас-

плавы смесей ДАМ и СК из кислых тиоцианатных растворов позволило 

разработать методику определения микроколичеств железа с предвари-

тельным их экстракционным выделением и концентрированием. 

Методика определения. В мерный цилиндр на 200 мл вносят нейтральный 

или слабокислый раствор, содержащий 10 – 100 мкг железа (III), 1,940 г 

диантипирилметана, 0,690 г салициловой кислоты, создают концентрацию 

тиоцианата аммония, равную 0,05 моль/л, кислотность 0,25 моль/л введе-

нием соответствующего количества хлороводородной кислоты, доводят 

общий объем системы дистиллированной водой до 100 мл и нагревают на 

водяной бане 20 мин, периодически встряхивая. После разделения фаз экс-

тракт разбавляют в 10 мл изопропилового спирта. Раствор изопропилового 

спирта переносят в кювету l = 1,0 см и измеряют оптическую плотность на 

спекторофотометре СФ-2000 при λ = 467 нм на фоне экстракта контроль-

ного опыта. Содержание железа в пробе талой воды находят по градуиро-

вочному графику (рис. 4), построенному в идентичных условиях. График 

линеен в интервале содержаний 10 – 100 мкг железа (III), 


  = 5,6∙10
4
. 
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Рисунок 4. Градуировочный график для определения железа после экстракции в рас-

слаивающейся системе ДАМ – СК – NH4SCN –– HCl – вода (СДАМ = ССК = 0,05 моль/л, 

CHCl = 0,25 моль/л, СSCN
-
 = 0,05 моль/л , Vобщ = 100 мл, СФ-2000, λ = 467 нм, Vфр = 10 

мл, l = 1 см) 

 

 Предлагаемый способ обладает высокой избирательностью. Боль-

шинство химических элементов не мешают определению, т.к. в оптималь-

ных условиях комплексообразования железа (III) либо не экстрагируются, 

либо образуют неокрашенные комплексы. К ним относятся щелочные и 

щелочноземельные металлы, цинк, кадмий, галлий, свинец (II), никель (II); 

они не мешают проведению определения в количествах, не превышающих 

содержание железа (III) в 100 раз. Их мешающее влияние при содержании 

в больших количествах вызвано тем, что на комплексообразование с этими 

ионами металлов затрачивается часть реагента; при этом снижается экс-

тракция железа. Максимальное влияние на определение железа (III) оказы-

вают более чем 10 – кратные избытки молибдена (VI), циркония (IV), оло-

ва (II), алюминия. 

Методика опробована на стандартном растворе ионов железа (№ Госре-

естра 7766-2000). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

МЕТАМОРФИЗМА СНЕЖНОГО ПОКРОВА  
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Аннотация. Структурные характеристики снега в совокупности с данными снегомерных съе-

мок дают важную информацию для регионального районирования снежного покрова и совер-

шенствования климатических моделей. В качестве примера выделены результаты снегомерной 

съемки и стратиграфических описаний снежной толщи, выполненные автором на территории 

Южного Подмосковья в 2012 гг. Построена диаграмма плотности и размера зерна для всех из-

мерений, выполненных в шурфах. Массивы точек для зернистого и перекристаллизованного 

снега оказались локализованы, что показывает соотношение деструктивного и конструктивного 

метаморфизма снега в конце зимнего периода. Граница между ними соответствует кристал-

ламснега размером около 1 мм. Диаграмма отражает, как количественные характеристики 

структуры снега, так и региональные особенности метаморфизма снега. 

 

Ключевые слова: снежный покров, зернистый снег, плотность, размер зерна 

 

STUDY OF QUANTITATIVE CHARACTERISTICS OF SNOW COVER 

METAMORPHISM 

 

R.A. Chernov 

 

Institute of Geography Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia 

E-mail: rob31@mail.ru 
 

Summary. Structural characteristics of snow in combination with snow survey data provide important 

information for snow cover regionalization and for the improvement of climate models. As an exam-

ple, the results of a snow survey and stratigraphic descriptions of the snow layer, made by the author 

in the Moscow Region in 2012, are highlighted. Thesnow density and grain size diagram is construct-

ed for all measurements made in pits. The array of points for granular and recrystallized snow turned 

out to be localized, which shows the ratio of the destructive and constructive metamorphism of snow 

at the end of the winter period. The boundary between them corresponds to snow crystals about 1 mm 

in size. The diagram reflects both the quantitative characteristics of the snow structure and the regional 

features of snow metamorphism. 

 

Key words: snow cover, granular snow, density, grain size 

 

 Изучение физико-механических характеристик снежного покрова 

связано с широким спектром задач климатологии, гляциологии и мерзло-

товедения. Как правило, в широком доступе представлены усредненные 

количественные характеристики снежной толщи: средняя толщина и плот-

ность снежного покрова, которые обеспечены стандартными наблюдения-

ми ГМС. В ряде случаев для задач моделирования необходимо использо-

вать структурные характеристики снежного покрова. Определенные труд-

mailto:rob31@mail.ru
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ности возникают при сопоставлении структурных характеристик снега, 

полученных в разные временные периоды и в различных элементах ланд-

шафта. Несмотря на то, что по отдельным регионам стратиграфические 

описания снежного покрова являются многочисленными, очевидного спо-

соба их сравнения и обобщения не существует. Проблема может быть ре-

шена, если отказаться от сопоставления морфологических описаний типов 

снега (которых существует множество) в пользу количественных характе-

ристик, например – размер кристалла, плотность слоя.  

 Основой такого подхода является то, что распределение плотности и 

гранулометрический состав снежного покрова характеризуют интенсив-

ность процессов оседания снега и роста его кристаллов, т.е. количественно 

определяют метаморфизм снежной толщи. Диапазон изменений плотности 

снега и размеров кристаллов в снежном покрове отражает как ланд-

шафтные, так и региональные особенности снежного покрова (Коломыц, 

1976).  

 В ходе снегомерных измерений в Подмосковье, выполняемых авто-

ром ежегодно, накоплен определенный статистический материал о харак-

теристиках снежного покрова. В этом регионе до 80% площади территории 

занято сельско-хозяйскими угодьями и городской застройкой. Несмотря на 

сравнительно теплую зиму, период с устойчивым снежным покровом 

длится 110-130 дней с декабря до апреля. Средние температуры воздуха в 

январе и феврале равны –6 и –8˚С, соответственно. Как правило, в связи с 

циклональным типом погоды толщина снега нарастает скачкообразно и 

максимум снегонакопления обычно наступает в первой декаде марта. Ве-

личина средней толщины снежного покрова колеблется в пределах 30-50 

см при средней плотности снегаоколо 0,25 г/см³, что характерно для всей 

территории ЦФО (Шмакин, 2010).Как правило, низкие значения плотности 

снежного покрова определены его сравнительно небольшим уплотнением, 

которое происходит в основном в периодыредких оттепелей. Простран-

ственная изменчивость толщины снежного покрова оказывается особенно 

выраженав сравнении открытых пространств и лесных массивов. При этом 

структурные характеристики снега изменяются незначительно в ландшаф-

те, и регулярно повторяются в годы с похожими типами зим.  

 Во второй половине зимы в снежной толще выделяется два основных 

горизонта: верхний состоящий из слоев свежевыпавшего и зернистого сне-

га и нижний горизонт глубинной изморози. Несмотря на непродолжитель-

ный зимний период к концу зимы размеры кристаллов глубинной изморо-

зи в припочвенном слое достигают размеров около 2,5 мм (рис.1). Росту 

кристаллов способствует умеренный и постоянный по знаку градиент тем-

пературы в нижнем слое. Во второй половине зимы доля слоев глубинной 

изморози в снежной толще возрастает до 60 – 70% (Чернов, 2013). Воздей-

ствие оттепелей приводит к фирнизации верхних слоев, но не затрагивает 

нижние слои снега. Кристаллы снега верхнего горизонта снежной толщи 
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зачастую имеют полиэдрическую форму, которая поддерживается благо-

даря оттепелям и поэтому сохраняется продолжительный период.Смена 

погодных условий определяет направленность метаморфизма снежного 

покрова: в холодные дни преобладает деструктивный метаморфизм снега - 

наблюдается интенсивный рост кристаллов снега и развитие слоев разрых-

ления, в периоды потепления и оттепелей – деструктивный метаморфизм, 

при котором рост кристаллов снега останавливается, а слои снега интен-

сивно уплотняются. 

 

 
Рис. 1. Средний размер кристаллов снега в слоях различной плотности (Подмосковье, 

зима 2012/13 гг.). Обозначения: 1–перекристаллизованнный снег, 2 – зернистый снег. 

 

 Сопоставление многочисленных стратиграфических данных требует 

выделения некоторых количественных характеристик структуры снега ис-

следуемого района. Метод «все данные в кучу» оказывается, не лишен 

смысла, так как появляется возможность выделить новую информацию в 

виде массивов и зависимостей, характеризующих развитие снежной тол-

щи. Пример такого подхода представлен на рис. 2, который отражает дан-

ные стратиграфических описаний в 12 шурфах, выполненныхв феврале-

марте в поле и лесу в 2012 гг.  

 Рисунок 2 выполнен в виде диаграммы (размер кристалла – плот-

ность), где каждый слой снега характеризуется двумя параметрами: сред-

ний размер кристаллов и плотность снега. Размеры кристаллов были опре-

делены при помощи макрофотографий или измерялись непосредственно в 

шурфе. В соответствии с международной классификацией снега результа-

ты были разделены две группы: к первой группе относятся слои перекри-

сталлизованного снега, где присутствуют разнообразные формы вторично–
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идиоморфных кристаллов (1).Преимущественно это были кристаллы глу-

бинной изморози в разной стадии роста. Вторая группа – слои зернистого 

снега, которые были сложены из кристаллов полиэдрических форм (2).  

 При рассмотрении результатов выделяется главная особенность диа-

граммы– зернистый и перекристаллизованный снег локализованы в двух 

массивах, граница которых соответствует среднему размеру кристалла 

около 1 мм. Исключение составляет крупнозернистый снег (более 1 мм) 

плотности 0,35 и 0,40 г/см³. В этом случае наблюдалось режеляционное 

укрупнение зерен вследствие повторного таяния и замерзания. 

 

Рис. 2. Диаграмма (D, p) – средний размер кристаллов снега в слоях различной плотно-

сти, обозначения 1 и 2 также как на рис.1. 

 

 В слоях с размером кристаллов менее 1 мм снег был зернистый, а 

скелетные и полускелетные формы не были обнаружены. По многочис-

ленным наблюдениям на Европейской части России, размеры кристаллов 

около 0,8 мм является рубежом роста в процессе деструктивного метамор-

физма. Дальнейшее укрупнение кристаллов сухого снега происходит бла-

годаря конструктивному метаморфизму. Для перекристаллизованного сне-

га какой либо зависимости от плотности не наблюдается, а зернистый снег 

охватывает широкий диапазон плотности от 0,1 до 0,4 г/см³. Для него ха-

рактерно линейное увеличение размеров кристаллов пропорциональное 

плотности снега. Среднее значение плотности снега на рисунке прибли-

женно соответствует средней плотности снега по данным снегомерной 
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съемки и равно 0,22 г/см³, а средний размер кристаллов составляет 1,6 мм, 

что подчеркивает преобладание конструктивного метаморфизма.  

 Данный подход является способом преобразования информациимно-

гочисленных стратиграфических измерений снежного покрова и направлен 

на выделение региональных особенностейего метаморфизма. Количе-

ственная информация, полученная из ряда наблюдений, может охватывать 

различные элементы ландшафта (поле/лиственный лес в данном случае). 

Диаграмма (D, p) выражает количественные характеристики снежного по-

крова в данном районе и может быть использована для физико-

математического моделирования и районирования. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается изменение средней и максимальной высоты 

снежного покрова на территории Республики Башкортостан. Проанализирован 50-летний пери-

од (1960-2010 гг.). По метеорологическим станциям, ряд наблюдений у которых однороден, 

построены графики многолетнего хода. Выявлены тенденции изменений. Проанализирована 

территориальная изменчивость высоты снежного покрова.  
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Summary. This article discusses the change in the average and the maximum height of the snow cov-

er on the territory of the Republic of Bashkortostan. The 50-year period (1960-2010) is analyzed. At 

meteorological stations, in which a homogeneous series of observations, built a multi-year chart. 

Tendencies of changes are revealed. The territorial variability of the height of the snow cover is ana-

lyzed. 
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Залегание снежного покрова и дальнейшее перераспределение зави-

сит в основном от орографии и перепадов гипсометрических уровней по-

верхности. Однако в настоящее время при наблюдаемых изменениях кли-

матической системы, залегание снежного покрова также подвергается из-

менениям.  

Одной из основных характеристик снежного покрова является его 

средняя и максимальная за зиму высота.  

Территория Башкортостана относится к области с ежегодным фор-

мированием снежного покрова в течение всей зимы. Из-за сложной оро-

графии республики (территория находится на стыке Русской равнины и 

Уральских гор), залегание имеет достаточно сложный характер.  

Для исследований авторами проанализированы данные по высоте 

снежного покрова за период 1960-2010 гг. (рис. 1). 
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Примечание: 1 – максимальная высота; 2 – средняя высота; 3 – линия тренда макси-

мальной высоты; 4 – линия тренда средней высоты. 

Рисунок 1. Многолетний ход максимальной и средней высоты снежного покрова  

по мст. Стерлитамак (по данным Башкирское УГМС).  

 

 По всей территории Башкортостана отмечается увеличение как сред-

ней, так и максимальной высоты снежного покрова. Аналогичным образом 

происходит увеличения осадков холодного периода, и, следовательно, вза-

имосвязанным с высотой характеристик – плотности и запасов воды в сне-

ге (Galimova R.G., 2018).  

 
Таблица 1. Сравнение характеристик снежного покрова по некоторым метеостанциям 

за разные периоды осреднения  

Метеостанция 
Период осред-

нения  

Максимальная вы-

сота, см 

Средняя  

высота, см 

Кушнаренково  
1961-1990  45,9 25,0 

1981-2010  53,0 31,0 

Уфа-Дёма  
1961-1990  53,1 29,1 

1981-2010  51,4 27,7 

Аксаково  
1961-1990  53,4 30,6 

1981-2010  53,7 31,0 

Стерлитамак  
1961-1990  59,7 34,2 

1981-2010  67,5 38,7 

 

 Рассматривая базовые периоды 1961-1990 и 1981-2010 гг., средняя 

многолетняя высоты увеличилась по территории. Увеличение по общей 

линии трендов в абсолютных значениях составляет 6-10 см по территории 

(табл. 1-2).  

 Исключением является мст. Уфа-Дема, где отмечается уменьшение 

высоты снежного покрова. Судя по всему, это связано с тем, что метеоро-

логическая станция ранее располагалась на окраине города, тогда как в 
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настоящий момент испытывает воздействие городской застройки, т.к. 

находится в пределах административного района Уфы.  
 

Таблица 2. Коэффициент наклона линейного тренда максимальной высоты снежного 

покрова  

Метеостанция КНЛТ (см/10 лет) Метеостанция КНЛТ (см/10 лет) 

Верхнеяркеево  3,4 Аксаково  1,4 

Кушнаренково  3,1 Раевский 3,7 

Бакалы  1,6 Стерлитамак  5,5 

Туймазы  1,9 Янаул  4,5 

Уфа-Дёма  -0,4 Дуван 3,9 

Чишмы  3,2 Тукан 4,1 

Буздяк  2,7 Зилаир 3,2 

 

 Пространственная изменчивость также неоднородная (рис. 3). По за-

падной периферии республики отмечаются наибольшие темпы прироста 

высоты снежного покрова. Самые большие значение характерны для юж-

ных, степных районов (мст. Стерлитамак).  
 

 
Рисунок 3. Изменчивость высоты снежного покрова по территории  

Республики Башкортостан (см/10 лет) 

 

 Увеличение мощности снежного покрова в течение зимы обуславли-

вается выпадением снега, которое может быть вызвано несколькими при-

чинами. Главной причиной в холодный период выступает фронтальное 
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выпадение твердых осадков при прохождениях циклонов. Усиление цик-

лоничности в зимний период может объяснить изменения в снежном по-

крове.  

 В меняющихся климатических условиях изменяются характеристики 

снежного покрова, а они, в свою очередь, влияют на изменчивость клима-

тических и природных процессов в экосистемах на территории Республики 

Башкортостана.  
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Аннотация. В период современных климатических измененийнаблюдаетсязначительное 

уменьшение количества влаги, циркулирующей в тропосфере Причерноморском регионе. 

Определены две зоны максимальных значений влагосодержания: западная обусловлена 

пролеганием траекторий южных циклонов и восточная в районе станции Туапсеобусловлена 

благоприятными орографическими условиями для циклогенеза. Выявлен значительный рост 

конвективных осадков и малая изменчивость крупномасштабных осадков, для региона 

характерно уменьшение числа дней со снегом, что является признаком снижения 

снегонакопления. 
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Summary. During today's climate change a significant reduction in the amount of moisture is 

observed, which circulates in the troposphere, the Black Sea region. Two zones of maximum moisture 

content: west due to the trajectories of cyclones and southern, east near the station Tuapse due to 

orographic conditions favorable for cyclogenesis. Revealed a significant increase in convective 

precipitation, the region is characterized by a decrease in the number of days with snow, which is a 

sign of loss of snow accumulation. 
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Современные климатические изменения, а именно повышение тем-

пературы воздуха имеют решающее влияние на формирование количества 

выпадающих осадков в границах одной страны или объединенного региона 

(Швер Ц.А., 1984). Атмосферные осадки являются основным источником 

увлажнения суши. Перемещение воды на земном шаре и ее фазовые пре-

образования тесно связаны со всеми основными климатообразующими 

факторами и общей циркуляцией атмосферы. Атмосферная циркуляция 

является переносчиком влаги в атмосфере в газообразном и, частично, в 

жидком и твердом виде в облаках. Процессы влагообмена влияют на об-

щую циркуляцию атмосферы с помощью изменения энергии в результате 

фазовых преобразований водяного пара, принимающего участия во влаго-
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обмене, и также являются продуктом общих климатообразующих факто-

ров: радиации, циркуляции, свойств подстилающей поверхно-

сти.Исследования показывают, что климатические изменения в виде по-

вышения температуры воздуха, значительно влияют на образование фак-

тической естественной влаги в границах одной страны или объединенного 

региона (Данова Т.Е., 2013). Для стран, входящих в исследуемый регион, 

информация о количестве переносимой влаги в тропосфере и о причинах 

формирования зон ее максимумов и минимумов, может послужить осно-

вой для обеспечения продовольственной безопасности, повышения финан-

совой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса и устой-

чивого развития сельских территорий. 

Переносчиком влаги в атмосфере, в любом агрегатном состоянии яв-

ляется атмосферная циркуляция. В роли основных транспортеров влаги 

выступают циклоны. Условиям образования и эволюции циклонов на тер-

ритории Европы посвящено значительное количество работ, проведенные 

исследования позволили выделить в отдельную градацию южные циклоны. 

Картирование траекторий южных циклонов показало, что пути южных 

циклонов пролегают по западному и северо-западному побережьям Черно-

го моря. Также выделена группа циклонов, траектории которых выходят 

через Балканский полуостров или с Черного моряи пролегают по западно-

му, северо-западному побережью Черного моря. Оценка районов циклоге-

неза представленнаяв работе (TrigoI.F.etal., 2002) проводилась по данным 

ECMWF re-analysis по сетке 2,25º×2,25º за период 1979-1996 гг., была вы-

делена зона активного циклогенеза в восточной части Черного моря, эта 

зона характеризуется более 70 случаями циклогенеза в августе за исследо-

ванный период и остается активной на протяжении всего года 

(TrigoI.F.etal., 1999).Зимний циклогенез в восточных районах Черного мо-

ряобусловленбольшими температурными контрастами (суша – море) и 

находящихся под влиянием горных систем. 

Многолетняя изменчивость влагосодержания в тропосфере Причер-

номорского региона за теплый сезон года в период с 1973 по 

2014 гг.показала небольшие колебания (около 9 %) на фоне значительно-

госнижения количества влаги, циркулирующей в регионе (рис. 1)(Данова 

Т.Е., Прокофьев О.М., 2016). 

В тропосфере Причерноморского региона выделены две зоны мак-

симальных значений влагосодержания на поле средних значений: (запад-

ная) в районе станций Одесса – Бухарест и (восточная) станции Туапсе. 

Первая зона максимальных значений влагосодержания в Причерномор-

ском регионе обусловлена пролеганием траекторий южных циклонов и 

реже – западных и северо-западных. Второй максимум в районе станции 

Туапсе сопряжен с максимальными значениямиспектральнойплотности 

влагосодержания ивлагопереноса, которыехарактерныдля годовых, полу-

годовыхколебаний. Этот максимум энергии обусловлен благоприятными 
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орографическими условиями для циклогенеза в восточной части черно-

морской акватории. 

 

 

Рисунок. 1. Многолетняя изменчивость средних значений влагопереноса (кг/м·с) за 

теплый сезон года в период с 1973 по 2014 гг. 

 

 Оценка динамики количества осадков на территории по данным реа-

нализаERA-40 в узлах регулярной сетки 2,5×2,5º и конвективных осадков – 

1,0×1,0º за 45 лет с 1957 по 2002 год в узлах регулярной сетки показала 

слабую изменчивость количества крупномасштабных осадков и значи-

тельный рост конвективных осадков в регионе (рис. 2).  

Полученные результаты подтверждаются исследованиями, проведенными 

на основе данных метеорологической сети за период 1971-2010 гг. (Данова 

Т.Е., КасаджикТ.Л. 2013). Результаты свидетельствуют об увеличении ин-

тенсивности осадков на фоне уменьшения количества осадков и числа 

дней с дождем. Выявлено также уменьшение количества числа дней со 

снегом,что свидетельствует о дефиците снегонакопления на территории 

исследованного региона.  

 В климатологии существуют различные подходы к классификации 

климатов, предложенные в работах Л.С. Берга, А.И. Воейкова, Б.П. Алисо-

ва, М.И. Будыко, L. Holdridge и др. Наиболее распространенной является 

классификация В. Кеппена, основанная на сезонном ходе температуры 

воздуха и осадков и учитывающая преобладающие типы ландшафта и рас-

тительности. Оценки географического распределения типов климата по 

Коппену для бассейна Черного моря в последнее время претерпели значи-

тельные изменения.По первоначальным оценкам, которые в дальнейшем 
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часто использовались в климатических описаниях, северное побережье от-

носилось к степному и континентальному климату, западное и кавказское 

побережье к умеренному морскому климату, побережье Турции и южный 

берег Крыма – к средиземноморскому. 

 

 

Рисунок 2. Многолетняя изменчивость количества крупномасштабных и конвективных 

осадковс 1957 по 2002 год 

 

 В последних оценках глобального распределения типов климата за 

период 1950-2000 гг. по сетке 0,5×0,5° (TomL.etal., 2000) и 0,1×0,1° (Kottek, 

J.etal., 2006) наибольшие изменения для бассейна Черного моря относятся 

к распределению степного и средиземноморского климатов. Граница степ-

ного климата сместилась далеко на восток к Каспийскому морю, расширив 

зону континентального климата. Зона климата степей в Восточном Крыму 

выделяется лишь при повышенном пространственном разрешении (Kottek, 

J.etal., 2006). К средиземноморскому климату отнесена только часть юго-

западного побережья у Стамбула, на большей части побережья преоблада-

ет умеренный климат (субтропический или морской). 

 Современные климатические изменения, наблюдающиеся в Причер-

номорском регионе, оказывают влияние на перенос влаги в тропосфере ре-

гиона, а также на количество и интенсивность осадков.Можно сделать вы-

воды, что увеличение количества осадков при уменьшении числа дней с 

дождем и снегом связано с увеличением интенсивности осадков. Получен-

ные отрицательные аномалии характеристики снегонакопления являются 

основным тревожным сигналом для различных отраслей народного хозяй-

ства стран, входящих в регион Причерноморья.  
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 Учитывая, что сегодня все новые отрасли народного хозяйства ста-

новятся потребителями информации об атмосферных осадках, чрезвычай-

но возросшие потребности в воде, особенно пресной, диктуют жесткие 

требования к мониторингу количества и качества природной влаги. Ре-

зультаты проведенных исследований позволят выработать адекватные 

адаптационные меры относительно природных и социально-

экономических систем на фактическое или ожидаемое изменение климата, 

которые приведут к минимизации экономического ущерба. 

Работа выполнена в рамках темы Морского гидрофизического ин-

ститута № 0827-2018-0001 «Взаимодействие океана и атмосферы». 
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Аннотация. Изучен химический состав атмосферных осадков, снежного покрова. Получены 

данные по изотопному составу кислорода δ18О и водорода δD в атмосферных осадках г. Улан-
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Summary. The chemical composition of atmospheric waters and snow cover was studied. We ob-

tained the data on the isotope composition of oxygen δ18О and hydrogen δD in atmospheric waters of 

Ulan-Ude. 
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 Г. Улан-Удэ в приоритетном списке городов Российской Федерации 

с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха на протяжении 

последнего десятилетия. В 2017г, по данным Бурятского Гидрометцентра, 

превышены предельно-допустимые концентрации (ПДК) в воздухе: по 

бензапирену в среднем в 7,6 раз, по пыли и взвешенным частицам в 1,8 раз. 

Разовое превышение ПДК по бензапирену достигло 31, сероводороду - 4,5, 

фенолу - 4,2, диоксиду азота – 1,2, аммиаку -1,3, формальдегиду – 1,1, 

взвешенным частицам - 3,6, мелкодисперсной пыли – 6,1. В 2018г., в тече-

ние отопительного сезона, зафиксировано разовое превышение ПДК по 

бензапирену в 37 раз. За последние 5 лет наблюдается неуклонный рост за-

грязнения воздуха практически всеми примесями, контролируемыми Бу-

рятским ЦГСМ (http://www.burpogoda.ru....). Климат в регионе резкоконти-

нентальный с продолжительной зимой и коротким теплым летом. В зимнее 

время устанавливается сибирский антициклон. Количество осадков в сред-

mailto:dachima@mail.ru
mailto:dachima@mail.ru
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нем 270 мм в год. Малооблачная безветренная погода препятствует рассе-

иванию загрязняющих веществ. Выбросы в атмосферу от предприятий 

теплоэнергетики и промышленности, автотранспорта, концентрируются в 

воздухе, что приводит к значению комплексного индекса загрязнения ат-

мосферы (ИЗА) в городе выше 14. Cнежный покров является индикатором 

для выявления процессов загрязнения территорий в течение зимнего пери-

ода. Методика исследования снежного покрова хорошо разработана и ши-

роко используется для геохимических исследований (Василенко и др., 

1985; Методические рекомендации.., 1982). 

 Для изучения влияния загрязненной атмосферы на окружающую сре-

ду, отбирались пробы снежного покрова и свежевыпавших атмосферных 

осадков. Отбор проб снега производился в конце периода снегонакопле-

ния. Отбирали по всей толще снегового покрова, за исключением слоя, со-

прикасающегося с почвой. Единичные пробы атмосферных вод отбирали 

периодически в течение года. Макрокомпонентный состав проб определя-

ли общепринятыми гидрохимическими методами, содержание микроэле-

ментов в жидкой фракции анализировали методом ICP MS на масс-

спектрометре Element XR, в твердой фракции c последующим озолением 

методом атомно-эмиссионной спектрометрии ICP-AES на приборе 

OPTIMA 2000, стабильные изотопы кислорода δ18О и водорода δD - с ис-

пользованием оборудования Центра коллективного пользования «Анали-

тический центр минералого-геохимических и изотопных исследований» 

ГИН СО РАН (Улан-Удэ).  

 Минерализация свежевыпавших атмосферных вод в течение года не-

высокая, в среднем 40-60 мг/л. Воды гидрокарбонатные магниево-

кальциевые. В зимний период возрастает минерализация до 80-100 мг/л, 

состав меняется на хлоридно-гидрокарбонатный и сульфатно-

гидрокарбонатный. В катионном составе преобладают кальций, магний, 

реже натрий. Периодически зафиксированы нитриты и ионы аммония. От-

носительно атмосферных вод с минерализацией 350-370 мг/л, изученных в 

Центральной экологической зоне озера Байкал на территории Усть-

Селенгинскоц впадины, данные пробы чище в 3-4 раза (Плюснин, Жамба-

лова, 2016). Значения дейтерия в снеге варьируют от -127,5 до -135,4 ‰ и 

кислорода-18 – от -16 до -19,6 ‰, в дожде от -92 до -94‰, от -11 до -12,6 

‰ соответственно. 

 В пробах снежного покрова минерализация в среднем 80-130 мг/л. 

По составу воды хлоридно-гидрокарбонатные, сульфатно-

гидрокарбонатные, хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатные, гидрокарбо-

натно-сульфатные натриевые. Практически во всех пробах зафиксированы 

содержания нитрит-ионов от 0,05 до 0,7 мг/л, ионов аммония от 0,1 до 0,5 

мг/л. Относительные содержания дейтерия изменяются от -175,1 до - 253,7 

‰ и кислорода-18 – от -24,9 до -32,8 ‰. В снеговых водах содержание 

микроэлементов выше в 3-5 раз, чем в свежевыпавших осадках.  
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 Запыленность атмосферы города неравномерная. Относительно вы-

сокая запыленность зафиксирована в западной части города и равна 124,14 

кг/(км
2 

*сут). Минимальная запыленность в северной части города - 20,12 

кг/(км
2 

*сут). Среднее значение для г. Улан-Удэ Р = 53,45 кг/(км
2 

*сут). В 

связи с невысокой плотностью опробования, не были охвачены основные 

техногенные зоны. В дальнейшем необходимо провести более детальное 

опробование снежного покрова, почв и растительности на территории и 

окрестностях г. Улан-Удэ. 
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Аннотация. Для оценки влияния Северодвинского промышленного районана прилегающие 

территории в марте 2018 г. были отобраны пробы снега в городе и южнее городской застройки. 

Пробы были проанализированы на содержание марганца, кобальта, никеля, меди, цинка, кад-

мия, свинца и хрома в растворенной фазе методом ИСП-МС.Наибольшие концентрации боль-

шинства металлов были получены в пробах с озера, расположенного в черте город, за исключе-

нием марганца, цинка и кадмия. Обильные снегопады,прошедшие во 2 декаде марта, привели к 

увеличению высоты снежного покрова 2-3 раза, влагозапаса– в 1,3-1,4 раза,снижениюобщего 

содержания всех металлов в снеговой воде в несколько раз.  

 

Ключевые слова: снежный покров, тяжелые металлы, Северодвинский промышленный район, 

метод ИСП-МС 

 

HEAVY METALS IN THE SNOW COVER OF THE SEVERODVINSK 
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Summary. To assess the influence of the Severodvinsk industrial area on the adjacent territories in 

March 2018, samples of snow in the city and south of the city buildinghave been selected. Samples 

have been analyzed for the content of manganese, cobalt, nickel, copper, zinc, cadmium, lead and 

chromium in the dissolved phase by the ICP-MSmethod. The largest concentrations of most metals 

were obtained in samples from a lake located within the city, except for manganese, zinc and cadmi-

um. The abundant snowfallswhich have passed in the 2nd decade of March have led to increase in 

height of snow cover 2-3 time, a moisture content – by 1,3-1,4 times, to decrease in the general con-

tent of all metals in snow waterseveral times. 

 

Key words: snow cover, heavy metals, Severodvinsk industrial area, ISP-MS method 

 

 Тяжелые металлы образуют группу опасных загрязнителей окружа-

ющей среды (Добровольский, 2003). Особенно актуальна оценка техноген-

ного загрязнения тяжелыми металлами в условиях северных широт, где 

природные компоненты отличаются низкой степенью восстановления (Зы-

кова, 2008).Атмосферные осадки, вымывая примеси, способствуют очище-

нию атмосферы. В зимний же период выпавшие осадки вместе с загрязня-
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ющими веществами аккумулируются в толще снежного покрова, а затем 

поступают в окружающую среду.  

 Для оценкивлияния промышленного центраг. Северодвинскна при-

легающие территории, в том числе на рекреационные зоны, были отобра-

ны пробы снега в 6 точках (рис.). Точки отбора были выбраны с учетом то-

го, что территории южнее города на 5-10 км испытывают максимальную 

техногенную нагрузку (Зыкова, 2008). 

 

 
Рисунок 1. Схема расположения точек отбора проб 

 

 Отбор проб снега производился в одноразовые пластиковыеведра с 

помощью пластиковой лопаты во избежание загрязнения металлами. От-

бор осуществлялся на всю глубину залегания снежного покрова. Пробы 

были отобраны как в лесу (точки 2, 5 ,6), так и со льда озер (1, 3, 4), рас-

стояние от близлежащей дороги до точки отбора составляло более 100 м. 

 В лаборатории снег растапливался при комнатной температуре в 

ведрах, в которые был отобран. После растапливания пробы фильтрова-

лись через мембранные фильтры с размером пор 0,45 мкм. В данной рабо-

те приведены результаты анализа проб на содержание марганца, кобальта, 

никеля, меди, цинка, кадмия, свинца и хрома в растворенной фазе. Анализ 

проб был проведен в ЦКП НО «Арктика» Северного (Арктического) Феде-

рального Университета имени М.В. Ломоносова методом ИСП-МСс по-

мощью с помощью прибораAuroraElite компании «BrukerDaltonics, Inc.»в 

соответствии с (ГОСТ Р 56219-2014). 
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 Пробы отбирались в начале марта2018 г. в период, как предполага-

лось, максимального влагозапаса. Ново второй декаде мартатерритория 

Архангельской области оказалась под влиянием теплого атлантического 

циклона, который принес обильные осадки (http://www.sevmeteo.ru/). Учи-

тывая данный факт, было принято решение повторно отобрать пробы снега 

в точках 1, 3, 4, 6 (рис.) в третьей декаде марта. 

 В результате мощных снегопадов высота снежного покрова на озерах 

увеличилась в 2-3 раза с 12-16 см до 28-33 см, в лесу – примерно в 1,5 раза 

до 65 см. В тоже время следует отметить, что влагозапас увеличился не-

значительно, всего лишь в 1,3-1,4 раза, составив 151-171 мм. 

 Согласно полученным данным содержание марганца, свинца и хро-

мабыло больше в пробах, отобранных на лесных маршрутах, составив в 

среднем 9мкг/л для марганца и 1,5 мкг/л для свинца и хрома. Среднее со-

держание цинка на всей территории было примерно одинаковым на уровне 

1,5-1,9 мкг/л. Полученные данные, с учетом различия районов и годов 

наблюдений, вполне соответствуют данным, полученным по г. Архангель-

ску (Чагина и др., 2016).Концентрации меди, никеля и кобальта были ниже 

предела обнаружения. 

 Обильные снегопады привели к тому, что содержание почти всех ме-

таллов в снеговой воде снизилось в несколько раз. Наибольшее изменение 

было отмечено в содержании хрома (более чем в 10 раз) в пробах, ото-

бранных на озерах. 
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Аннотация. Дорожная пыль – многокомпонентная среда, образующаяся изчастиц аэрозоля, 

придорожных почв, остатков противогололедных смесей и при износе объектов транспортной 

инфраструктуры и автотранспорта. Проанализированы pH, удельная электропроводность и со-

держание органического углеродав дорожной пыли Москвы – по этим параметрам она не отли-

чается от других городов. Основу пыли составляют супесчаная и легкосуглинистая фракции. 

Значение рН дорожной пыли определяется крупностью дорог: с их ростом рН увеличивается до 

7,5 из-за истирания дорожного полотна и противогололедных реагентов. Среднее содержание 

органического углерода в пыли Москвы 2,6%, минимум наблюдается на главных дорогах. Фи-

зико-химические свойства пыли на дорогах и в парках заметно отличаются, обусловливая по-

вышенную аккумуляциюполлютантов в транспортной зоне. 

 

Ключевые слова: дорожная пыль, гранулометрический состав, рН, удельная электропровод-

ность, содержание органического углерода 
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Summary. Road dust is a multicomponent medium formed from particles of aerosol, roadside soils, 

residues of de-icing salts, and by the wear of transport infrastructure and vehicles. The pH, specific 

electric conductivity and organic carbon content in Moscow road dust have been analyzed. According 

to these parameters, it does not differ from other cities. The dust consists mainly of sandy loamy and 

light loamy fractions. The pH value of the road dust is determined by the size of the roads: with their 

growth, the pH increases to 7.5 due to the abrasion of the roadbed and the de-icing reagents. The aver-

age content of organic carbon in Moscow dust is 2.6%, the minimum is observed on the main roads. 

The physicochemical properties of dust on roads and in parks differ markedly, leading to increased 

accumulation of pollutants in the traffic zone. 

 

Key words: road dust, grain-size composition, pH, electrical conductivity, organic carbon content 

 

Введение 
 В крупных городах дорожная пыль часто выступает в качестве объ-

екта экогеохимического мониторинга. Дорожная пыль – многокомпонент-

ная среда, образующаяся из частиц аэрозоля, придорожных почв, при из-

носе объектов транспортных средстви инфраструктуры, измельчении му-
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сора и остатков противогололедных смесей (Ладонин, Пляскина, 2009). 

Формируясь из многих источников, она отражает уровень загрязнения го-

родских ландшафтов – ее частицы являются фазой-носителем многих пол-

лютантов, особенно тяжелых металлов и металлоидов (ТММ).Особо изу-

чаются частицы диаметром менее 10 мкм (РМ10), являющиеся важнейшим 

индикатором качества атмосферного воздуха города: на эту фракцию при-

ходится до 40-60% содержания многих ТММ (Власов и др., 2015). 

 Актуальность изучения физико-химических свойств дорожной пыли 

определяется также тем, что пыль, попадая на поверхность городских 

почв, может формировать или увеличивать емкость сформированных ранее 

геохимических барьеров(Кошелева и др., 2015). В Москве, крупнейшем 

мегаполисе России и Европы, исследования свойств дорожной пыли про-

водились лишь в отдельных округах (Ладонин, Пляскина, 2009; Прокофье-

ва и др., 2015; Власов и др., 2015). 

 Цель данной работы – установить основные физико-химические 

свойства дорожной пыли Москвы. Решались следующие задачи: 

– провести опробование дорожной пыли на дорогах с разной интенсивно-

стью движения в разных административных округах города; 

– определить основные физико-химические параметры пыли: pH, электро-

проводность (EC), содержание органического углерода (Сорг) и грануло-

метрический состав; 

– выявить пространственные закономерности их изменения по территории 

города. 

Источники дорожной пыли. Основную массу пыли в столицепоставляе-

тавтотранспорт: 95% от общего объема выбросов, или 880-930 тыс. т/год. 

Выбросы взвешенных частиц составляют около 1%, еще от 2,5 до более 5 

тыс. т/годпоступает за счет истирания дорожного покрытия, разметки, шин 

и тормозных колодок автомобилей. Протяженность дорог Москвы – 3600 

км, или 8% площади. В начале 2017 г. автопарк столицы насчитывал около 

4,6 млн ед., из которых 90,4% приходилось на легковые, 8,5% – грузовые 

автомобили, 1,1% – автобусы (Под ред. А.О.Кульбачевского, 2016). 

 В формировании дорожной пыли участвуют стационарные промыш-

ленные источники и объекты городского строительства.Объем атмосфер-

ных выбросов от стационарных источников – 60-70 тыс. т, доля твердых 

веществ – около 3%. 50-65% всех выбросов приходится на 13 ТЭЦ Моск-

вы, 20-30% – на нефтеперерабатывающий завод (Битюкова, Саульская, 

2017). Запыленность дорог увеличивается такжеиз-за дефляции городских 

почв и применения противогололедных реагентов (ПГР). Общая разре-

шенная солевая нагрузка доходит до 420–500 тыс. т за зимний сезон в пе-

ресчете на сухое вещество. 

Методы исследования. Опробование пыли дорог с разной интенсивно-

стью движения проводилось в июне-июле 2017 г. на территории Москвы в 

пределах МКАД. Дополнительно отбирались пробы во дворах и на пеше-
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ходных дорожках в крупнейших московских лесопарках. Всего на автодо-

рогах собрано 173 пробы пыли, во дворах – 36, в лесопарках – 5.В соответ-

ствии с шириной дорожного полотна и количеством полос (ГОСТ Р 52398-

2005) выделенынесколько типов автодорог: МКАД (20 проб), Третье 

транспортное кольцо (ТТК, 10), главные радиальные дороги (более 4 полос 

движения в одну сторону, 19); крупные дороги с 3-4 полосами (47), сред-

ние с 2 полосами (44) и малые с 1 полосой (34). Пробы дорожной пыли от-

бирались вдоль бордюра с обеих сторон дороги с помощью пластикового 

совка и щетки в 3-5 повторностях в 3-10 м друг от друга. 

 
Таблица 1. Физико-химические свойства дорожной пыли Москвы 

Доро-

ги(число 

проб) 

РМ10 pH EC Cорг 

М (min– max), 

% 

Cv, 

% 
М (min– max) 

Cv, 

% 

М (min– max), 

мкСм/см 

Cv

, % 

М (min– max), 

% 

Cv, 

% 

парки (5) 13 (6,3-18,4) 37 7,1 (6,7–7,4) 3,2 70 (66–88) 17 4,1 (2,5–7,4) 42 

МКАД (20) 17,7 (5,4-31,2) 36 7,3 (6,8–7,9) 3,1 256 (98–521) 41 2,7 (1,5–4,9) 33 

ТТК (10) 17,7 (6,2-22,3) 25 7,4 (7,0–7,6) 2,4 277 (136–712) 57 2,8 (0,85–3,6) 29 

главные 

(19) 

14,7 (4,1-29,1) 63 
7,5 (7,1–8,0) 3,5 256 (118–537) 45 2,0 (1,0–4,0) 36 

крупные 

(47) 

16,4 (5,7-33,5) 44 
7,4 (6,9–8,0) 3,9 257 (88–523) 49 2,1 (0,17–4,8) 41 

средние 

(44) 

13,2 (3,2-26,8) 52 
7,4 (6,8–8,1) 3,7 174 (33–450) 55 2,3 (0,87–4,6) 38 

малые (34) 13,6 (4-38,6) 52 7,4 (6,4–8,1) 4,2 193 (47–525) 58 2,4 (0,91–4,8) 36 

дворы (36) 14,3 (5,2-28,4) 45 7,2 (6,6–8,1) 3,7 162 (63–483) 50 4,1 (1,1–6,7) 32 

дороги в 

целом (210) 
14,9 (3,2-38,6) 48 7,4 (6,4–8,1) 3,9 211 (33–712) 56 2,6 (0,17–6,7) 44 

 

 Проведено определение pH водной вытяжки потенциометрическим, 

удельная электропроводность (EC) – кондуктометрическим, содержание 

Cорг – методом Тюрина с титриметрическим окончанием, гранулометриче-

ский состав – лазерной гранулометрией.Полученные данные проанализи-

рованы методами математической статистики в программных пакетах 

Statistica® 10 и MS-Excel®. Для каждого типа дороги вычислялись средние 

(М), их ошибки, средние квадратичные отклонения σ, коэффициенты вари-

ации (Cv=σ/М), максимальные и минимальные значения (min–max). Взаи-

мосвязь физико-химических свойств дорожной пыли и влияние антропо-

генных факторов оценивались с помощью метода регрессионных деревьев 

в программном пакете S-Plus®. 

Результаты и их обсуждение. Физико-химические свойства дорожной 

пыли (табл.1) в Москве укладываются в диапазон значений, установлен-

ный в других городах мира, где рН варьирует в пределах 7–9, содержание 

Сорг – 1-17%, ЕС – 100-2800 мкСм/см (Al-Khashman, 2007; Ладонин, Пляс-

кина, 2009; Acosta et al., 2011; Sutherland et al., 2012). 

Для дорожной пыли парков характерны наименьшие значения pH и 

EC и повышенные Сорг. Здесь не применяются ПГР, отсутствует загрязне-

ние от износа транспортных средств, а растительность задерживает атмо-
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сферные выпадения. В пыли парков преобладают частицы крупной фрак-

ции диаметром 250-1000 мкм (>50%); морфологически выделяются раз-

мельченный растительный опад (источник Cорг) и почвенные частицы со-

хранившихся в паркахдерново-подзолистых почв со слабокислой реакцией 

среды. 

Основу дорожной пыли Москвы составляют супесчаная и легкосу-

глинистая фракции, различия в гранулометрическом составе пылимежду 

дорогами выражены слабо. Содержание фракции PM10повышено в точках, 

равномерно расположенных на спрямленных участкахкрупных и главных 

радиальных дорогв локальных понижениях рельефа на некотором удале-

нии от ТТК и центра Москвы. Вероятно, они приурочены к местам еже-

дневного увеличенного простоя автомобилей (например, на Ленинград-

ском и Ярославском шоссе, одних из самых загруженных магистралях 

Москвы), где эмиссия выхлопных газов максимальна. 

Как показал регрессионный анализ, важнейшим фактором, контро-

лирующим значение рН дорожной пыли, является крупность дорог и ин-

тенсивность движения: с их ростом рН увеличивается.Значения во дворах-

наименьшие(рН 7,2), наглавных дорогах– наибольшие (7,5). На крупных 

дорогах происходит усиленное истирание дорожного полотна ивносится 

бо́льший объем ПГР. При пониженном содержании фракции РМ10 значе-

ния pH в среднем выше, что может объясняться попаданием в пробу нерас-

творенных кристаллов хлоридов Na и Ca из ПГР. 

Эти же легкорастворимые соли являются причиной высокой элек-

тропроводности дорожной пыли. При избыточной дозе ПГР часть реаген-

тов остается в твердом виде на дорожном полотне, увеличивая рН и ЕС. В 

среднем ЕС городской пыли в 3 раза выше значений в парках. Также как и 

рН, ЕС напрямуюзависит от крупности дороги. Вытянутая с северо-запада 

на юго-восток города полоса повышенных значений ЕСохватывает терри-

ториинаибольшей плотности дорожно-транспортной сети и промышлен-

ных объектов, где ПГР используются регулярно. 

Органический углерод связан с частицами почвы, формирующими 

значительную массу пыли, а также с износом асфальтового покрытия, вы-

бросами промышленности и автотранспорта. Если в рекреационной и се-

литебной зонах органическое вещество состоит из природных фракций гу-

муса, то в транспортной зоне преобладают органические соединения тех-

ногенного происхождения (Faureetal., 2000). Последние поступают в виде 

тонких фракций, на что указывает прямая зависимость между Cорг и долей 

РМ10 в дорожной пыли. Среднее содержание Cорг в пыли Москвы – 2,6%, 

минимум Cорг2% наблюдается на главных и крупных дорогах.Повышенные 

содержания Cорг приурочены к парковым зонам и пустырям вблизи пром-

зон, а максимальные (4%) – ко дворам, приближаясь к фоновому уровню 

(4,14%), что объясняется выдуванием и выносом на колесах автомобилей 

частиц с поверхности слабо задернованных почв. 
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Сравнениес фоновыми показателями основных физико-химических 

свойств дорожной пыли на территории Москвы показало их значительную 

техногенную трансформацию, наиболее выраженную на участках крупных 

шоссе, расположенных рядом с промзонами и автобусными парками. По-

вышение рН, содержания Cорг и доли частиц РМ10 в дорожной пыли при-

водит к формированию техногенных щелочного, органо-минерального и 

сорбционно-седиментационного геохимических барьеров, емкость кото-

рых увеличивается с ростом перечисленных показателей, чтоспособствует 

аккумуляции токсичных ТММ (Кошелева и др., 2015). Полученные ре-

зультатыпозволят в дальнейшем определить емкость геохимических барь-

еров и таким образом оценить экологическую опасность накопления пол-

лютантов дорожной пылью. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Всероссийской 

общественной организации «Русское географическое общество» (РГО, до-

говор №04/2017-И). 
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Аннотация. Рассматриваются общие закономерности изменения ионного состава атмосферных 

осадков на территории Северо-Западного федерального округа в зависимости от влияния при-

родно-ландшафтных условий и уровня антропогенной нагрузки.  
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Summary. The general regularities of change of an atmospheric precipitation in the territory of the 

North-West of Russia depending on influence of natural and landscape conditions and level of anthro-

pogenic impact are considered. 
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Химический состав атмосферных осадков (ХСО) рассматриваемого 

округа зависит не только от влияния естественных факторов, но и от ха-

рактера техногенной нагрузки. Для выявления особенностей формирова-

ния химического состава станции, осуществляющие отбор проб осадков, в 

зависимости от характера природно-ландшафтных условий и степени ан-

тропогенной нагрузки условно были разделены на три группы (табл.1). 

К первой (I) группе были отнесены станции, наиболее подверженные 

влиянию морской поверхности. Прибрежные станции Баренцева моря в за-

висимости от уровня аэротехногенной нагрузки были условно подразделе-

ны на две подгруппы (Iа и Iб). Критерием соотнесения станции к подгруп-

пе послужило значение величины суммарных выбросов твердых, а также 

кислотообразующих веществ – SO2 и NO2 в 2015 году. Особую группу (Iв) 

образовали станции, подверженные влиянию Балтийского моря.  

Вторую (II) группу образовали станции, территориально распложен-

ные на кристаллическом фундаменте Балтийского щита. В зависимости от 
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сегмента щита станции были условно подразделены на: станции Кольско-

Беломорского массива, или станции Кольского п-ова (IIа), и станции Ка-

рельского массива, или станции респ. Карелия (IIб). 

 
Таблица 1. Классификация станций в зависимости от природно-ландшафтных условий 

и уровня аэротехногенной нагрузки  

№ 

группы 
Название группы Подгруппа Станции 

I 
Прибрежные 

станции 

Станции Баренцева 

моря 

a) прибрежно-

антропогенные: Никель, 

Мурманск, Северодвинск 

б) прибрежные: Архан-

гельск, Онега, Мудьюг, 

Б.Брусовица, Нарьян-

Мар 

Станции Балтийского 

моря 

в) Калининград, Санкт-

Петербург 

II 

Станции Балтийского 

кристаллического щи-

та 

а) станции Кольско-

Беломорского массива 

(или станции Кольско-

го п-ова) 

Янискоски, Зареченск, 

Краснощелье, Падун 

б) станции Карельского 

массива (или станции 

респ. Карелия) 

Калевала, Олонец, Пет-

розаводск 

III 
Континентальные 

станции 

а) городские 
Череповец, Вологда, 

Сыктывкар, Ухта 

б) сельские 

Советск, Воейково, Ефи-

мовский, Лесогорский, 

Усть-Вымь, Сура, Бело-

зерск 

 

Третью (III) группу образуют станции, расположенные на Восточно-

Европейской равнине, условно названные континентальными. В свою оче-

редь, континентальные станции в зависимости от месторасположения и, 

соответственно, от типа загрязнения, условно были разделены на город-

ские (а) и сельские (б).  

Химический состав атмосферных осадков прибрежных станций 

формируется под воздействием Баренцева и Балтийского морей, акватории 

которых служат источником поступления в атмосферу морских аэрозолей.  

В осадках прибрежных станций на долю четырех основных ионов 

морского (Cl
-
, Na

+
) и континентального (SO4

2-
, Ca

2+
) происхождения при-

ходится от 65 до 78%, при этом максимальный вклад сульфатов в ХСО ха-

рактерен для прибрежно-антропогенных станций (рис.1).  

В химическом составе осадков станций Кольского п-ова (Кольско-

Беломорского массива, IIa) прослеживается влияние морской поверхности 

и региональных источников загрязнения. Так химический состав осадков 
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станций Кольского п-ова схож с составом осадков прибрежных и при-

брежно-антропогенных станций – на долю сульфат-, хлорид-ионов и кати-

онов натрия и кальция приходится около 70% (рис.2). По мере продвиже-

ния вглубь континентас увеличением ветровой эрозии почв и увеличением 

интенсивности сельскохозяйственных работ в ХСО заметно уменьшается 

доля сульфат-и хлорид-ионов и увеличивается доля нитрат- и гидрокарбо-

нат-ионов.  

 

 
Iа – прибрежно-антропогенные станции 

Iб – прибрежные станции 

Iв – станции Балтийского моря 

Рисунок 1. Вклад (%) основных ионов в химический состав атмосферных осадков при-

брежных станций (по данным за 2006-2015 гг.) 

 

 
IIa – станции Кольско-Беломорского массива (Кольский п-ов) 

IIб – станции Карельского массива (респ.Карелия) 

Рисунок 2. Вклад (%) основных ионов в ХСО станций Балтийского кристаллического 

щита (по данным за 2006-2015 гг.) 
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 Доля гидрокарбонатов максимальна в осадках континентальных 

станций и достигает почти 30% (рис.3). Причем относительное их содер-

жание выше в осадках городских станций. То же наблюдается и для катио-

нов кальция и магния, что возможно может быть связанос запыленностью 

воздуха.  

 

 
IIIа – городские континентальные станции  

IIIб – сельские континентальные станции 

Рисунок 3. Вклад (%)компонентов в химический состав осадков континентальных ста-

ций 

 

 Континентальные влияния, как естественные, так и антропогенные, 

проявляются в смене гидрохимического типа атмосферных вод по мере 

продвижения с севера на юг. По классификации природных вод О.А. Але-

кинаосадки прибрежных станций относятся к III типу и характеризуются 

соотношением HCO3
-
+SO4

2-
<Ca

2+
+Mg

2+
 или Cl

-
>Na

+
.По мере продвижения 

на юг (континентальные станции) и с увеличением интенсивности антро-

погенных возмущений(прибрежно-антропогенные станции) тип атмосфер-

ных меняется с IIIнаII (HCO3
-
<Ca

2+
+Mg

2+
<HCO3

-
+SO4

2
). 

 Таким образом, различие в преобладающих примесях в химическом 

составе осадков показывает насколько велико влияние местных источни-

ков загрязнения, определяющих пространственную неоднородность хими-

ческого состава осадков СЗФО.  
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Аннотация. В районах западнее реки Енисей, за исключением бассейна реки Печора, высота 

снежного покрова, измеренная по рейке, в целом на 10–30% больше, чем по данным маршрут-

ных снегосъемок. В районах восточнее реки Енисей, за исключением отдельных южных райо-

нов Сибири, высота снежного покрова по рейке на 10–20% ниже, чем по снегосъемке. Из 79 

метеостанций, на которых проводились измерения высоты снежного покрова, как по рейке, так 

и в ходе маршрутных снегосъемок отличия в значениях высоты снежного покрова этими мето-

дами более 15% были на 41% станций и более 25% на 23% станций. 
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 Снежный покров оказывает большое влияние на теплофизическое 

состояние грунтов (Осокин и др., 2005), его промерзание и протаивание 

(Шмакин и др., 2013; Осокин и др., 2015). Климатические изменения при-

водят к изменению высоты снежного покрова (Осокин, Сосновский, 2014). 

Высота снежного покрова измеряется, как по рейке на метеостанции, так и 

в ходе маршрутных снегосъемок. Причем эти значения могут значительно 

отличаться между собой. Для оценки влияния климатических изменений 

на высоту снежного покрова, измеренной этими методами были рассмот-

рены 79 метеостанций (сайт ВНИИГМИ-МЦД, meteo.ru), на которых про-

водились измерения по рейке и в ходе маршрутных снегосъемок. Отличия 
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в значениях высоты снежного покрова этими методами более 15% были у 

32 станций (41%) и более 25% – у 18 станций (23%). Причем в районах за-

паднее реки Енисей, за исключением бассейна реки Печора, высота снеж-

ного покрова, измеренная по рейке, в целом на 10–30% больше, чем по 

данным маршрутных снегосъемок. Тогда как в районах восточнее реки 

Енисей, за исключением отдельных южных районов Сибири, высота снеж-

ного покрова по рейке на 10–20% ниже, чем по снегосъемке. Отношение 

средней многолетней максимальной высоты снежного покрова по рейке к 

ее значениям по снегосъемке дает разброс от 0,6 до 1,9 долей единицы. 

 Рассмотрим отношение высоты снежного покрова по рейке к ее зна-

чению по снегосъемке – величина Kс. Средние значения величины Kс за 

декады 1971–1980; 1981–1990; 1991–2000 и 2001–2010 гг. составляет 1,00; 

1,01; 1,08 и 1,07. Таким образом, после 1990 гг. произошел рост высоты 

снежного покрова, измеренной по рейке, относительно измерений по сне-

госъемке. Измерения по рейке происходят на открытом участке. Поэтому 

при сокращении числа метелей значения высоты снежного покрова по 

рейке будут расти. Так же как сокращение числа метелей приводит к вы-

равниванию снегозапасов в лесу и в поле, что показывают наши исследо-

вания. 

 Анализ изменения величины Kс по регионам и с учетом ландшафта 

(лес–поле) показывает следующее. Для Европейской территории России 

(ЕТР) за периоды 1966–2000 гг. и 2001–2010 гг. величина Kс равна 1,17 и 

1,20, соответственно. Причем для метеостанций ЕТР, расположенных се-

вернее 60 град с.ш. (15 станций), среднее значение величины Kс равно 1,13 

за период 1966–2000 гг. и 1,27 за период 2001–2010 гг. Для метеостанций 

ЕТР, расположенных южнее 60 град с.ш. (6 станций) Kс = 1,28 за период 

1966–2000 гг. и 1,04 за период 2001–2010 гг. Таким образом, для ЕТР ди-

намика изменения величины Kс за периоды 1966–2000 гг. и 2001–2010 гг. 

для территорий севернее и южнее 60 град с.ш. противоположная – рост по-

казаний по рейке на 13% для более северных районов и снижение на 19% 

для более южных районов. Последнее возможно за счет более интенсивно-

го таяния во время оттепелей, которое более существенно для показаний 

по рейке. Средние значения Kс по метеостанциям Западной Сибири за пе-

риоды 1966–2000 гг. и 2001–2010 гг. равны 1,03 и 1,14, соответственно, что 

показывает рост значений высоты снежного покрова по рейке (относи-

тельно значений по снегосъемке) и возможное снижение числа метелей. 

Несколько меньший рост наблюдался для метеостанций Восточной Сиби-

ри: Kс составляло 0,92 в 1966–2000 гг. и 0,99 в 2001–2010 гг. При этом 

среднее значение величины Kс в лесу и в поле по всем метеостанциям от-

личается на 3,5% и составляет 1,18 для поля и 1,14 для леса. В центральной 

Якутии значение Kс ≈ 1, что обусловлено небольшими скоростями ветра. 

 Отличие в высоте снежного покрова по рейке и по снегосъемке мо-

жет быть обусловлено изменением ветрового режима. Так, по данным ра-
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боты (Борисова, Журавлев, 2012), в Томской области среднее число дней с 

метелями уменьшилось в 3–6 раз. Рассмотрим влияние климатических из-

менений на скорость ветра. При скоростях ветра от 6 до 10 м/с возникает 

низовая метель с небольшой интенсивностью снегопереноса. При общей 

метели (скорость ветра 10–20 м/с) происходит интенсивный перенос снега 

ветром в приземном слое атмосферы. В течение зимы основной перенос 

снега происходит при низовой метели, так как число таких метелей на по-

рядок больше числа общих метелей. На метеостанциях скорость ветра из-

меряется в установленные сроки наблюдений 8 раз за сутки. Данные по 

значениям скорости ветра приведены на сайте института ВНИИГМИ-МЦД 

(http://meteo.ru). Оценим число наблюдений за год и за три зимних месяца 

за периоды 1966–2000 гг. и 2001–2010 гг., когда скорости ветра находятся 

в диапазоне 6–10 м/с и когда их значения превышают 10 м/с. Число таких 

наблюдений обозначим Kв. 

 На рассмотренных метеостанциях величина Kв при скоростях ветра 

за год более 10 м/с снижается в 2001–2010 гг. относительно периода 1966–

2000 гг.: в ЕТР (метеостанции Калевала, Усть-Цильма, Сарапул, Готня, Ва-

луйки) – в 6,4 раза, в Западной и Восточной Сибири (метеостанции Ребри-

ха, Красноярск - опытное поле, Тайга и Червянка, Олекминск) – в 2,1 и 1,4 

раза соответственно. Величина Kв при средней скорости ветра за год 6–10 

м/с снижается в ЕТР – в 2,0 раза, а в Западной Сибири – в 1,4 раза и растёт 

в Восточной Сибири в 1,1 раза. Наибольшее снижение величины Kв зафик-

сировано на метеостанциях ЕТР. Тенденция снижения числа наблюдений 

со скоростями ветра более 10 м/с сохраняется для рассмотренных метео-

станций и за календарную зиму (декабрь–февраль): в ЕТР – в 8,9 раза, в 

Западной и Восточной Сибири – в 2,0 и 1,9 раза соответственно. Число 

сроков наблюдений на метеостанциях со средней скоростью ветра 6–10 м/с 

за календарную зиму снизилось в ЕТР в 1,9 раза и в 1,3 раза в Западной 

Сибири.  
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Аннотация. Рассмотрены и проанализированы особенности снегонакопления и формирования 

структуры снежной толщи зимой 2017/18 года в Москве на основании натурных наблюдений, а 

также данных метеонаблюдений. Выявлены особенности строения и структуры снежной толщи 

в период экстремальных снегопадов в феврале 2018 года. Оценены климатические параметры, а 

также толщина снежного покрова и водозапас этого зимнего сезона и произведено сравнение с 

предыдущими сезонами. 
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ANALYSIS OF CLIMATIC CONDITIONS AND STRUCTURE OF ТНЕ 

SNOW COVER IN ТНЕ WINTER 2017/18 IN MOSCOW 
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Summary. The peculiarities of snow accumulation and snowpack structure formation in winter 

2017/18 in Moscow are considered and analyzed on the basis of field observations and meteorological 

data. The peculiarities of structure and texture of snow thickness are revealed for the period of extreme 

snowfalls in February of 2018. The climatic parameters as well as snow cover thickness and snow wa-

ter equivalent are evaluated. The comparison with the previous winter seasons is conducted. 

 

Key words: Solid precipitation, snow, snow cover, snow cover texture, snow water equivalent 

 

 Согласно метеоданным, температура зимнего сезона (ноябрь-март) 

2017/18 г. в Москве была -3,6°C (Архив погоды …) (немного ниже, чем в 

предыдущий 2016/17 год (-3,4 °C) (Фролов и др., 2017) и значительно ни-

же, чем в еще предыдущие два года 2015/16 и 2014/15 (около-1,86 °C)). 

Количество осадков в сезоне 2017/18 составило 294 мм, что больше, чем в 

предыдущие сезоны 2016/17, 2015/16, 2014/15 и 2013/14 (279, 291, 205 

и189 мм осадков), но меньше, чем в 2012/13 сезон (308 мм). Февральская 

толщина снежного покрова на ВДНХ была 46 см (больше, чем в предыду-

щий 2016/17 (30 см), а также больше чем в предыдущие 2015/16 зимний 

сезон и 2014/15 (21,7 и 37,6 см)). Снежный покров в зимний сезон 2017/18 

первый раз выпал в середине-конце ноября, однако окончательно устано-
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вился достаточно поздно – около 10 января, достиг мощности 20 см к кон-

цу января. В начале февраля были сильные снегопады, и толщина снежно-

го покрова достигла 50 см. Также сильные снегопады были в начале марта, 

поэтому большая толщина снежного покрова(45-50 см) сохранялась до 

конца марта. Полностью снежный покров сошел в Москве 8 апреля, хотя 

отдельный снегопад наблюдался ещё 11 апреля. В целом зимний сезон 

2017/18 г. можно охарактеризовать как умеренно холодный, со значитель-

ным количеством осадков и толщиной снежного покрова.  

 С начала устойчивого снегозалегания (10 января) и до момента мак-

симального снегонакопления (на конец марта) сумма выпавших осадков на 

метеостанции составила 151 мм. Водный эквивалент снежной толщи в 

Битцевском и Измайловском лесопарках на тот момент также составлял 

около 150 мм при средней плотности 0,33 г/см3 и толщине снежного по-

крова около 45 см, что согласуется. В предыдущий зимний сезон 2016/17 

было также много осадков и непрерывное накопление водозапаса снежно-

го покрова без таяния в середине зимы. При этом водозапас на максимум 

снегонакопления в снежном покрове по нашим наблюдениям, в конце зи-

мы на севере и востоке столицы в 2016/17 год колебался от 106 до 174 

миллиметров воды (Литвиненко, Фролов, 2017). В предыдущие два зимних 

сезона 2015/16 и 2014/15 наблюдалось таяние в середине зимы, и водозапас 

на максимум снегонакопления был ещё меньше. 

 

 
Рисунок 1. Изменение толщины снежного покрова (1), осадков (2) и температуры (3) в 

Москве (метеостанция ВДНХ) зимой 2017/18 г. 

 

 На основании данных о сильнейшем за последние 100 лет наблюде-

ний снегопаде 3-5 февраля 2018 года в Москве и также предшествовавших 

ему снегопадов была проанализирована сформировавшаяся снежная тол-

ща. Также были охарактеризованы значения плотности снега и размеров и 
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формы кристаллов слагающих слоев и изучены размеры и формы кристал-

лов, выпадавших в виде твердых осадков во время формирования этих 

слоев. На основе данных срочных наблюдений гидрометеорологической 

сети по станциям Москвы (ВДНХ) и по описанной в (Голубев и др., 2009) 

методике была выделена информация о снегопадах, составлен модельный 

разрез стратиграфии снежной толщи и произведено сопоставление реаль-

ного (наблюдаемого) и модельного разрезов во время сильных январских – 

февральских снегопадов зимой 2017/18 года. Методика построения мо-

дельного разреза снежной толщи по метеоданным заключается в выделе-

нии информации о снегопадах, соответствующих слагающим слоям. Под 

снегопадом понимается выпадение осадков с интенсивностью более 0,1 мм 

в сутки в течение одного или нескольких дней. Под интенсивностью сне-

гопада понимается суммарный водный эквивалент выпавших за время сне-

гопада осадков. Сопоставление модельного разреза с наблюдаемой реаль-

ной снежной толщей дало приемлемое соответствие. 

 В результате изучения снежной толщи установлено, что 6 февраля 

2018 года в Москве около МГУ наблюдался разрез снежной толщи, имею-

щий высоту 36 см и состоящий из четырех слоев (три приблизительно рав-

ных по толщине слоя с нижним, поделенным пополам слоем). Нижние (0-9 

см) и средний (10-20 см) слой были сложены слегка ограненными мелко-

зернистыми (0,1-1 мм) кристаллами. Верхний слой (21-36 см) был сложен 

обломками дендритов, лучи которых имели длину 1-1,5 мм. Плотность 

слоев снежной толщи приведена в таблице: 

 
Таблица 1. Характеристики слагающих снежный покров слоев и соответствующих их 

им снегопадов. 

Слой, см Плотность, г/см3 Водный эквивалент 

слоя, мм 

Водный эквивалент 

осадков, мм  

0-5 0,300 15 14 

5-10 0,216 8,64 8,8 

10-16 0,266 25 

 

27 

 16-22 0,233 

22-36 0,133 22,6 45 

 

 Выделенные в наблюдаемой толще стратиграфические слои были 

сопоставлены с построенным по метеоданным модельным разрезом. Кон-

тактирующему с земной поверхностью нижнему слою с плотностью 0,3 

г/см
3
 и толщиной около 5 см соответствовало выпадение осадков с 14 по 

20 января с суммарным водным эквивалентом осадков 14 мм. Это согласу-

ется: 0,3 г/см
3
 х 5см = 1,5 г/см

2
 = 15 мм в.э. Верхняя половина нижней тре-

ти снежной толщи имела пониженную плотность 0,216 г/см
3
 и толщину 

около 4 см. Ей соответствовало выпадение осадков с 21 по 23 января с 

суммарным водным эквивалентом 8,8 мм. Это согласуется: 0,216 г/см
3
 х 

4см = 0,864 г/см
2
 = 8,64 мм. Средняя треть снежной толщи имела высоту 
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порядка 10 см и плотность в верхней половине 0,233, а в нижней 0,266 

г/см
3
 и образовалась в результате снегопадов 29 января- 1 февраля с вод-

ным эквивалентом 27 мм. Это согласуется: 0,233 г/см
3
 х 5см = 1,165 г/см

2
 = 

11,65 мм + 0,266 г/см
3
 х 5см = 1,330 г/см

2
 = 13,3 мм, итого 25 мм. Верхняя 

треть снежной толщи была сложена свежеотложенным снегом с плотно-

стью 0,133 г/см
3
, имела толщину около 17 см и была сформирована в ре-

зультате снегопадов 3-6 февраля с водным эквивалентом осадков 45 мм. 

(0,133 г/см
3
 х 17см = 2,26 г/см

2
 = 22,6 мм) Это несколько не согласуется, но 

может быть объяснено испарением снега с поверхности снежной толщи, а 

также ветровым переносом свежевыпавшего снега с точки измерения. В 

результате наблюдения за выпадавшими твердыми осадками было уста-

новлено, что во время снегопадов 29 января- 1 февраля, слагавших средний 

слой откладывались кристаллы в форме столбиков и пластиночек разме-

ром около 1 мм (29.01 и 01.02), а также дендриты диаметром 1-2 мм 

(30.01), чему предшествовало понижение температуры до -5- -8°C. Во вре-

мя экстремальных снегопадов 3-5 февраля выпадали дендриты диаметром 

до 4 мм. Этому предшествовало повышение температуры до 0°C. 

 Таким образом, сильнейший снегопад 3-5 февраля 2018 в Москве и 

на всей Европейской территории России вызвал экстремальное увеличение 

толщины снежного покрова, приведшее к нарушениям в работе транспорта 

и дополнительной нагрузке в работе коммунальных служб. 

 

 
Рисунок 2. Наблюдаемый разрез снежного покрова на открытом месте около Москов-

ского государственного университета 8 февраля 2018 г. Условные обозначения: 1 – 

свежевыпавший снег, 2 – мелкозернистый снег (0,1-0,5 мм), 3 – среднезернистый снег 
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(0,5-1 мм), 4 –крупнозернистый снег (1-3,5 мм); 5 – огранённые кристаллы; 6 – смерз-

шиеся кристаллы 7 – ледяная корка 

 Работа выполнена по госбюджетной теме «Картографирование, мо-

делирование и оценка риска опасных природных процессов». 
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Аннотация. Рассмотрены аэросиноптические условия и особенности общей циркуляции атмо-

сферы, определяющие уровень загрязнения снега при его выпадении, а также условия сухого 

выпадения и накопления загрязняющих веществ в снежном покрове. Установлены и изучены 

условия экстремальных концентраций загрязняющих веществ в выпадающем снеге и снежном 

покрове. 
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Summary. Aerosynoptical conditions and features of the General circulation of the atmosphere, de-

termining the level of pollution of snow at its loss, as well as the conditions of dry deposition and ac-

cumulation of pollutants in the snow cover are considered. The conditions of extreme concentrations 

of pollutants in snow and snow cover have been established and studied. 

 

Key words: snow cover, pollutants, aerosynoptical conditions, large-scale processes 

 

Введение. В отличие от жидких осадков загрязняющие вещества (ЗВ) в 

снежном покрове (СП) накапливаются не только во время выпадения сне-

га, но и в течение всего периода залегания СП, поэтому содержание ЗВ в 

СП является интегральной характеристикой содержания ЗВ в атмосфере и 

выпавших на снег за весь период, пока сохранялся снежный покров. 

В связи с этим и анализ аэросиноптических условий должен отличаться от 

анализа условий, когда мы оцениваем условия накопления ЗВ в жидких 

осадках. Для такого анализа были использованы сборно-кинематические 

карты, отражающие макропроцессы на изучаемой территории, за период 

залегания СП.  
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 Анализ распределения ЗВ по станциям, а также в зависимости от 

аэросиноптических условий показывает, что максимальные концентрации 

ЗВ в снежном покрове наблюдаются, не одновременно в восточной и за-

падной частях исследуемой территории Республики.  

Методология. В данном исследовании были использованы данные наблю-

дений за загрязнением снежного покрова на 48 станциях гидрометеороло-

гической службы Казахстана за пятилетний период. Отбор и анализ проб 

выполнялись в соответствии с единой методикой отбора проб [3].  

Результаты и обсуждение. Мы попытались выполнить анализ аэросиноп-

тических условий, при которых имеют место высокие концентрации ЗВ в 

осадках во взаимосвязи с концентрациями ЗВ в воздушном бассейне горо-

дов. Трудность анализа заключается в том, что приземные концентрации 

ЗВ определяются регулярно, а данные о ЗВ в осадках носят усреднённый 

характер по всем осадкам за месяц.Однако данная ситуация разрешима. 

Проанализированные нами случаи типичны, при которых имели место 

осадки в выбранные нами срединные месяцы сезонов года, а потому со-

держат прогностическую составляющую. 

 На примере Темиртау, а также Актюбинска (Западный Казахстан) 

были рассмотрены метеорологические условия, при которых имели место 

экстремально высокие концентрации ЗВ в осадках и в снежном покрове. 

Роль метеорологических условий в формировании уровня приземных кон-

центраций загрязняющих веществ (ЗВ) известна. При неизменных величи-

нах выбросов в зависимости от метеоусловий приземные концентрации 

могут изменяться в два и более раз [2].  

 Сильные ветры независимо от других метеорологических условий 

могут привести к снижению концентрации ЗВ практически до фонового 

режима. Штили в сочетании с приземными инверсиями и низкими темпе-

ратурами воздуха могут наоборот увеличить приземные концентрации по 

сравнению с нормой в несколько раз. Соответственно, если осадки выпа-

дают после периода штилевой погоды, то содержание ЗВ в них оказывает-

ся достаточно высоким. Поэтомунами уделено большое внимание метео-

рологическим (аэросиноптическим) условиям, при которых имели место 

экстремальные, в первую очередь экстремально высокие концентрации ЗВ, 

поскольку именно высокие концентрации опасны для здоровья человека 

[2,3].  

 Случай выпадения осадков10 января 2010 г. Начиная со второй поло-

вины суток 9 января, в воздушном бассейне г. Темиртау отмечались высо-

кие концентрации основных загрязняющих веществ. Так, концентрации 

взвешенных веществ на постах №3 и 4 9 и 10 января находились в преде-

лах 2 ПДК, а на посту №5 даже 4 ПДК в разные сроки, концентрации фе-

нола достигли в это время 8 ПДК, а аммиака - 3 ПДК, а на посту №3 – 7 

ПДК. На посту №5 концентрации фенола превышали 15 ПДК.  
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9 января Темиртау находился на юго-восточной периферии антициклона с 

центром юго-западнее Новосибирска. Давление в центре антициклона со-

ставляло 1052,6 мбар, а в Темиртау около 1046 мбар. Синоптическое по-

ложение в общих чертах объясняет, почему у земли имел место слабые 

ветры переменных неустойчивых направлений, преимущественно восточ-

ных румбов. Рассмотрим далее ситуацию за 10 января 2010 г. Согласно 

карте АТ-500 за 00 ч. 10 января над первым естественным синоптическим 

райономимел место зональный макропроцесс типа Ш-1 по Байдалу [1]. 

 Такой процесс считается зимним. При нем траектории перемещения 

циклонов смещаются далеко к северу к полярному кругу. В данном случае 

над севером Европейской части России на уровне АТ-500 имел место вы-

сотный циклон с центром в районе Перми. Участок ПВФЗ, огибающий 

данный циклон, из района Скандинавии почти меридионально опускался 

до центральных районов России, после чего приобретал широтное направ-

ление. Второй высотный циклон имел место над югом Восточной Сибири 

с центром на юге Байкала. Ложбина от этого циклона была ориентирована 

к юго-западу и в результате восточные районы и почти весь центр и юг Ка-

захстана находились под влиянием этой ложбины. Только из центральных 

районов Каспия на Арал и далее к северо-востоку был ориентирован не-

большой гребень. 

 Температура у земли составляла минус 23,6 ̊С, ветры слабые т.к. Те-

миртау находится практически на оси гребня, несколько северо-западнее 

его оси. По западной периферии антициклона проходили два фронта один 

по типу теплового, который выражен в осадках, и поле ветра только севе-

ро-западнее в районе Омска и Екатеринбурга. Ещё один остаточный 

фронт, слабо выраженный в поле метеорологических параметров, прохо-

дит северо-восточнее. Именно с прохождением основного фронта мы ожи-

дали выпадения осадков.  

 Таким образом, 9, 10 января район Темиртау находился на перифе-

риибарического образования– Сибирского антициклона – в его гребне, 

ориентированном к западу – юго-западу. Антициклон в эти дни находился 

в стадии слабого усиления. Такие условия способствовали накоплению ЗВ 

в районе их выбросов, т.е. в районе г. Темиртау, а также высокой их кон-

центрации в выпавших осадках в виде снега. 

 Аэросиноптические условия экстремально высоких концентраций в 

снежном покровеВосточная часть территории. Для анализа нами были 

построены сборно-кинематические карты за зимний период 2008-2009 го-

да. Для анализа аэросиноптических условий был использован период с 

1.11.08 по 28.02.2009 года. Результаты анализа представлены в табли-

це.Концентрации ЗВ в восточной части территории были выше нормы. 

 Из приведенных данных можно видеть, что из преобладающих ти-

пов, являются типы W и С. При зональном процессе имеет место антицик-
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лонегенез, который в Восточной части Казахстана поддерживается влия-

нием Сибирского антициклона. Как известно, большую часть холодного 

 
Таблица. Анализ аэросиноптических условий 

№ Типы цир-

куляции 

Число 

дней 

Число 

случаев 

Характеристика 

1 W 52 11 Условия для рассеивания примесей 

над Северной частью территории 

Казахстана благоприятные, а над 

центральными и южными неблаго-

приятные 

2 C 58 11 Над районами Западного Казахста-

на способствует рассеиванию при-

месей и неблагоприятные условия в 

Восточной части Казахстана 

3 E 16 3 Условия для рассеивания примесей 

над Восточной частью Казахстана 

благоприятные 

 

 Из приведенных данных можно видеть, что из преобладающих ти-

пов, являются типы W и С. При зональном процессе имеет место антицик-

лонегенез, который в Восточной части Казахстана поддерживается влия-

нием Сибирского антициклона. Как известно, большую часть холодного 

периода, гребень этого антициклона ориентирован вдоль широт 48-50 
0
С с 

небольшими колебаниями. Поэтому имеющий место зональный перенос и 

циклогенез наблюдаются в более высоких широтах за пределами Казах-

стана севернее широты 60
0
. Над регионом наблюдалась тихая, ясная пого-

да способствующая накоплению, особенно взвешенных ЗВ, и постепенно-

му их выпадению на СП. Слабые ветры, которыми сопровождается анти-

циклогенез, не способствовали активному выносу ЗВ в другие регионы. 

 Часть ЗВ была вымыта выпадающими осадками из атмосферы, одна-

ко основное их количество выпало в ясную погоду уже на поверхность 

снежного покрова.  

 Западный Казахстан. Как известно, процессы в Западном и Восточ-

ном Казахстане находятся в противофазе [1,4], это приводит к разным 

наблюдаемым погодным условиям в этих частях Казахстана. Поэтому мы 

можем использовать для этого региона данные той же таблицы, но выводы 

будут другими. 

 В анализируемый период концентрации всех ЗВ были ниже нор-

мы..Поэтому аэросиноптические условия зимнего периода 2008-2009 года, 

мы рассматриваем для западного Казахстана как способствующие форми-

рованию более низких концентраций, по большинству изучаемых ЗВ.  
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Заключение. Из анализа аэросиноптических условий нами получено сле-

дующее: 

- значительное количество ЗВ, обусловленных выбросами местных источ-

ников, выпадает с осадками в этом же регионе;  

- при не сильных, но устойчивых по направлению ветрах в течение суток и 

более происходит перенос ЗВ за пределы района источника выбросов, но 

рассеяние их слабое. В такой ситуации осадки, обусловленные прохожде-

нием фронта, могут вымыть значительное количество ЗВ за пределами 

района выбросов. Орография может способствовать накоплению выноси-

мых примесей в каком-либо регионе; 

- в снежном покрове осадки накапливаются не только во время выпадения 

снега, но в основном в промежутке между снегопадами. Поэтому для ана-

лиза условий накопления ЗВ нами выполнялся анализ макропроцессов над 

регионом, где измерялось содержание ЗВ в снежном покрове;  

 - в районе Караганды-Темиртау условиями, способствующими накопле-

нию высокого содержания ЗВ в снежном покрове, являются зимы с преоб-

ладанием процессов типа С и W и низкой повторяемостью процессов типа 

Е. Для Западного Казахстана эти же условия благоприятны для формиро-

вания низких концентраций ЗВ в снежном покрове и в атмосфере.  
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Аннотация. Определены концентрации тяжёлых металлов в снежном покрове, выявлены райо-

ны наиболее высоких концентраций, обозначены основные источники выбросов, приводящие к 

загрязнению снежного покрова и почвы вокруг промышленных зон и крупных городов, а также 

изучены метеорологические условия, при которых имеют место экстремальные концентрации 

загрязняющих веществ, в снежном покрове. 
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Summary. The concentrations of heavy metals in snow cover were determined, the areas of the high-

est concentrations were identified, the main sources of emissions leading to pollution of snow cover 

and soil around industrial zones and large cities were identified, and the meteorological conditions 

under which extreme concentrations of pollutants occurred in snow cover were studied. 
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Введение 

 

 В настоящее время в атмосферу Земли ежегодно выбрасывается от 

трех до четырех миллиардов тонн загрязняющих веществ, при этом про-

мышленность Казахстана тоже вносит свой «вклад» в виде около трех 

миллионов тонн. От естественных источников поступает до 12 млрд. тонн 

в год различных веществ. Таким образом, промышленность и транспорт 

поставляет в атмосферу от 17 до 35 % загрязняющих веществ. При этом 

объемы выбросов удваиваются каждые 15-20 лет. Значительный вклад в 

загрязнение воздушного бассейна Казахстана вносит трансграничный пе-

ренос загрязняющих веществ с сопредельных стран (Россия, Китай, страны 

Средней Азии) и дальнего зарубежья. Согласно ряду источников он может 

он может достигать 10-12 % от наблюдаемых концентраций ряда ингреди-
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ентов. Естественно, что часть загрязняющих веществ выносится на терри-

тории соседних государств из Казахстана. 

 Загрязняющие вещества из атмосферы, в первую очередь тяжелая и 

средняя фракция взвешенных веществ, выпадают в сухом виде в районе 

промышленных предприятий. Легкая фракция взвешенных веществ и газо-

образные поллютанты в атмосфере часто вовлекаются в химические реак-

ции, чему способствует солнечная радиация, как источник энергии, и вла-

га, содержащаяся в атмосфере вне и внутри облаков. В результате на по-

верхность почвы выпадают уже новые химические вещества, которые ра-

нее не выбрасывались предприятиями.  

 Особенно много разнообразных загрязняющих веществ выпадает 

(вымывается) осадками, где осаждаются все легкие фракции, а значитель-

ная часть газообразных веществ выпадает уже в виде кислотных и щелоч-

ных растворов. Если осадки выпадают в виде снега и образуют снежный 

покров, то на него затем осаждается грубая и средняя фракция взвешенных 

веществ, в промежутках между осадками. Снежный покров, таким обра-

зом, аккумулирует максимальное количество загрязняющих веществ, вы-

падающих в регионе. 

 Вокруг многих городов и промышленных центров формируются 

свои зоны загрязнения воздуха, почвы и растительности, которые обуслов-

лены концентрацией поллютантов в воздухе, их выпадением в сухом виде 

и с осадками. Осадки, кроме того, формируют поверхностный сток с тер-

ритории, загрязняя близлежащие реки и водоемы. Таким образом, загряз-

няющие вещества, выпадающие на поверхность почвы, в первую очередь с 

осадками, оказывают отрицательное воздействие на все компоненты окру-

жающей среды, особенно вокруг промышленных центров и крупных горо-

дов.  

 Актуальность работы заключается в том, что впервые предпринята 

попытка оценить величины загрязняющих веществ содержащихся в осад-

ках, а также в снежном покрове, а также выявить зоны загрязнения вокруг 

промышленных центров и больших городов южной части территории Ка-

захстана.Проблема загрязняющих веществ в осадках и в снежном покрове 

на территории Казахстана практически не изучена, хотя отбор проб осад-

ков и их анализ по единой с Россией (СССР) методике ведутся порядка 30 

лет. 

 

Методология 

 

 При выполнении данного исследования были использованы пробы 

снега, отобранные на метеорологической сети Казгидромета, выполненные 

в соответствии с единой методикой отбора проб. Химический анализ вы-

полнен в аттестованной химлабораторииКазгидромета в г. Алматы тоже в 
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соответствии с существующими требованиями и стандартами, принятыми 

в метеорологии. 

 

Результаты и обсуждение 

 

 Наибольшие средние значения накопления свинца в снежном покро-

ве выявлены на МС Жезказган в 36,3 мкг/л (2009 г. -53,4 мкг/л) и на МС 

Балкаш 29,2 мкг/л (2006-2007 г.- 57,5 мкг/л), а минимальные на МС Зайсан 

-0,0 мкг/л, Бурно-Октябрьское - 0,85 мкг/л, Актау-0,07 мкг/л. 

 Максимумы концентрации свинца в снеге наблюдают-

ся над районами интенсивной добычи полиметаллических руд и их пере-

работки. При этом в атмосферу поступает большое количество пыли из 

районов рудников. Кроме этого, образующиеся при плавлении технологи-

ческие газы выбрасываются в атмосферу без очистки от диоксида серы и 

пыли, содержащей тяжелые металлы - медь, свинец, мышьяк и др. Очаги 

же загрязнения свинцом носят достаточно локальный характер над Жез-

казганом и Балкашом (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Средние концентрации свинца (Pb) в снежном покрове по территории Ка-

захстана 

 

Медь поступает в воздух с выбросами рудников металлургических 

производств. В выбросах твердых веществ она содержится в основном в 

виде соединений, преимущественно оксида меди. В целом в снежном по-

крове среднемноголетние концентрации меди колебались от 0,18 мкг/л 

(МС Есик) до 28,13 мкг/л (МС Жезказган. Наблюдается повышенное со-
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держание меди в снежном покрове МС Шымкент (24,66 мкг/л), Улкен На-

рын (15,70 мкг/л), Балкаш (23,25 мкг/л).  

Повышенные концентрации меди не носят такого выраженного ло-

кального характера, как свинец. Над большей частью рассматриваемой 

нами территории она повышенная. На этом фоне выделяются максимумы 

над Жезказганом - Шымкентом и Балкашом –Алматы (рис.2). 

 

 
Рисунок 2. Средние концентрации меди (Cu) в снежном покрове по территории Казах-

стана 

 

Такие различия, возможно, объясняются тем, что медь поступает в 

атмосферу не только от металлургических комбинатов, но и также с руд-

ников, разбросанных по большой территории, в отличие от свинца медь 

дольше держится в атмосфере. Повышенное содержание меди в городах 

Жезказган, Балкаш, Шымкент формируется под непосредственным антро-

погенным влиянием близлежащих промышленных центров.  

Благодаря своим физическим и химическим свойствам, кадмий 

нашел очень широкое применение в технике и промышленности (особен-

но, начиная с 50-х годов ХХ века). Максимумы концентраций кадмия 

расположены локально над Жезказганом и Балкашом, т.е. аналогично 

концентрациям свинца, по этой причине карта пространственного 

распределения кадмия не приводится. Средние многолетние накопления 

кадмия в снежном покрове превышают предельно допустимые концентра-

ции (ПДК) на МС Балкаш (5,31 мкг/л ПДК), Жезказган (5,32 мкг/л ПДК), 

повышено накопление кадмия и на МС Пешной (0,58 мкг/л), а также МС 

Шымкент в (0,74 мкг/л). На остальной территории накопление кадмия ни-

же ПДК. В среднем по рассматриваемой территории концентрация кадмия 

составила 0,88 мкг/л, что очень близко к ПДК, так как (ПДК Cd=1мкг/л). В 

основном, это обусловлено региональным загрязнением, расположением в 
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непосредственной близости крупных металлургических комбинатов, 

вследствие деятельности которых в районе таких предприятий наблюда-

ются концентрации, превышающие ПДК в несколько раз 

Основные антропогенные источники мышьяка (As) связаны с про-

мышленной деятельностью (обработка металлов, химические заводы по 

переработке минералов серы и фосфора, сжигание угля, геотермальные 

электростанции) и с использованием мышьяксодержащих пестицидов, 

особенно в фруктовых садах. Существенными источниками поступления 

мышьяка в окружающую среду являются также отходы горно-

обогатительных и металлургических предприятий, моющие средства и 

сжигание нефти (рис.3). 

 

 
Рисунок 3. Средние концентрации мышьяка (As) в снежном покрове по территории Ка-

захстана 

 

Подвижность мышьяка в почве прямо пропорциональна уровню его 

поступления и обратно пропорциональна времени и содержанию железа и 

алюминия. Токсичность этого элемента определяется содержанием в поч-

вах его растворимых форм.  

В ходе выполнения работ обозначились районы, уровень загрязнения 

которых самый высокий. Это Балкаш и Жезказган, а также район Шым-

кента и Восточный Казахстан. В этих районах отличаются локальные оча-

ги высоких концентраций свинца, кадмия и мышьяка.  

Несмотря на возможность поступления мышьяка из почв и горных 

пород, основное его поступление - это выбросы предприятий по перера-

ботке полиметаллических руд в Жезказгане, Балкаше, а также в районах 

Казахстанского Алтая и Шымкента.  
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Самое высокое накопление мышьяка в снежном покрове наблюдает-

ся в городе Балкаш, где имеет место максимум (41,07 мкг/л), в отдельные 

годы максимум достигает 2 ПДК (2008-2009 гг.), обусловлено это воздей-

ствием промышленных предприятий (Балкашский Горно-

Металлургический Комбинат). Среднемноголетнее содержание мышьяка в 

снежном покрове  

Жезказгана составило (19,66 мкг/л), Зайсан (10,75 мкг/л). Минималь-

ные значения мышьяка наблюдались на МС Мынжилки (0,37 мкг/л).  

Водородный потенциал снежного покрова при движении с запада на 

восток заметно колеблется, однако его тренд понижается к востоку. Как и 

для жидких осадков, снежный покров имеет характер нейтральной или 

слабощелочной среды (pH-6.0) на всей рассматриваемой территории. 

 

Заключение 

 

Максимальные концентрации свинца и кадмия на западе имеют ме-

сто на станции Жагабулак, а на востоке в Астане, при этом концентрации 

свинца в Астане являются основным максимумом, а концентрации кадмия 

превышают 3ПДК, при 1ПДК в Жагабулаке.  

Концентрации мышьяка при движении с запада на восток террито-

рии вырастают более чем в 2 раза, от 1 мкг/л в максимуме в Тайпаке до 2,4 

мкг/л в Семей. Имеются локальные максимумы над Северным Казахста-

ном. 

Концентрации меди имеют большую пространственную изменчи-

вость, но они понижаются на пространстве от западных до центральных 

районов территории, а затем увеличиваются при движении к востоку с 

максимумами над Актобе и Павлодаром. 

Только по кадмию имеют место средние концентрации, превышаю-

щие 1ПДК. Концентрации других микроэлементов заметно ниже 1ПДК. 
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ская. Бишкек, 2011. С. 23-34. 
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Аннотация. Проведен анализ фильтрата снежного покрова. Впервые установлены 

легколетучие вещества в фильтрате снежного покрова, 39 индивидуальных компонентов. 

Основная группа соединений - терпеноиды, входящие в состав эфирных масел сосны, в том 

числе вербенон, который является феромоном жука короеда. 
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Summary. Analysis of the snow cover filtrate is carried out. For the first time, highly volatile 

substances are found in the snow cover filtrate, 39 individual components. The main group of 

compounds is terpenoids, which are part of the essential oils of pine, including verbenon, which is the 

pheromone of the bark beetle. 
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Введение 

 

Известно, что состояние атмосферного воздуха отражает снежный 

покров (Василенко, 1985), в котором могут содержаться как природные так 
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и техногенные неорганические и органические соединения, в том числе 

легколетучие.  

В городе Братске снижение качества воздуха обусловлено и 

появлением нового дурнопахнущего вещества в атмосферном воздухе 

преимущественно Центрального района Братска 

(http://bratsk.org/2014/09/18/accident (дата обращения: 29. 10. 2014), 

предположительный источник – выбросы с площадки целлюлозно-

бумажного комбината (филиал ОАО «Группа «Илим»). Это новое 

дурнопахнущее вещество (или группа соединений) не определяется в 

атмосферном воздухе контролирующими организациями (Исидоров В.А., 

1992). Чаще всего в атмосферный воздух попадают пахнущие 

легколетучие органические соединения (ЛОС), в силу своей летучести 

(Исидоров В.А., 1992). В качестве ЛОС обычно фигурируют вещества, 

имеющие низкую температуру кипения в интервале от 50 до 150-200 С
0
.  

Цель работы: изучение состава легколетучих органических 

соединений в фильтрате снежного покрова в зонах влияния 

промышленных объектов Братска и обсуждение источника образования 

вербенона в снежном покрове Братска.  

Районом исследования является зона выбросов промышленных 

предприятий г. Братск, в городе рельеф крупнохолмистый, с перепадами 

высот в пределах от 402 до 670 м. Здесь расположен один из крупнейших в 

мире Братский алюминиевый и крупный целлюлозно-бумажный комбинат, 

с сопутствующими профильными производствами (лесопромышленный 

комплекс - филиал ОАО «Группа «Илим»). В 2013 году открыто 

производство хвойной беленой целлюлозы на новой линии мощностью 720 

тыс. тонн. 

 

Объекты и методика, методы исследования 

 В декабре 2014 года проведен отбор фильтрата снеговой воды 

Братске в соответствии с рекомендациями «Руководство по контролю 

загрязнения атмосферы».  

Проба № 1 (фильтрат) отобрана недалеко от тепличного хозяйства 

агрофирмы «Пурсей», здесь расположен пост наблюдений за атмосферным 

воздухом Братского центра по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды (БЦГМС), который находится примерно на расстоянии 

2-3 км от промышленной площадки лесопромышленного комплекса, 

включающей целлюлозно-бумажный комбинат, производство по 

переработке хвои и др. участки (Янченко, Верхотуров, Слуцкий, 2015). 

Проба № 2 (фильтрат) отобрана в районе Телецентра, также на посту 

БЦГМС. Подготовка проб к химическим анализам проводилась в 

аккредитованной лаборатории и включала таяние снега при комнатной 

температуре, фильтрацию снеговой воды, высушивание твёрдого остатка 

снега (ТОС). Отмечаем, что при таянии снега пробы № 1 и № 2 в комнате 
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пробоподготовки ощущался неприятный запах, тот же что и в районе 

отбора пробы снежного покрова. Определение ЛОС в фильтрате воды 

снегового покрова проведено в аккредитованной лаборатории Института 

проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (г. Москва) 

методом хромато-масс-спектрометрии. Измерения выполнены на 

хроматографе Focus с масс-спектрометрическим детектором DSQ. 

 

Результаты и обсуждения 

 

 Впервые установлены легколетучие вещества в фильтрате снежного 

покрова, они насчитывают порядка 39 индивидуальных компонентов 

(Янченко Н.И., 2015). По качественному составу отличий нет и, вероятно, 

это свидетельствует об источниках(е), в которых протекают одни и тех же 

физико-химических процессы. Количественные отличия заключаются в 

том, что в пробе №1 содержание ксилолов в 5 раз больше, чем в пробе №2: 

полиметил бензолов в 5 раз; нафталина – в 0,7; 2 метилнафталина в 0,15; 

линалоол оксида в 72 раза; линалил оксида в 19 раз; 3,7 диметил-6-

ноненаль в 5 раз; а-терпенеола в 6 раз; 2,3 – пинандиол в 4 раз; 

трихлорэтилфосфата и карбазола в 3 раза. В фильтратах снеговой воды в 

концентрациях более 1мкг/л определены: толуол, п-ментан (1R,2R,3S,5)-

пинандиол; 1,2,2,3-тетраметил-3циклопентен-1-ол. Вещества, с 

концентрацией менее 1 мкг/л: ксилолы; полиметилбензолы; нафталин; 2-

метилнафталин; 1-метилнафталин;1,1,3,4 тетраметилциклопентан; п-

ментан; этилгексанол; П-цинеол; ангидрид каприловой кислоты; линалоол 

оксид; линалил оксид; L- камфор; 3,7 диметил -6-ноненаль; П- цимен-8-ол; 

а-терпинеол; вербенон; бензотиазол4 терпеноид; пентил-виниловый эфир; 

кислородсодержащее соединение; 3,4,5-триметил-4-гептанол; 2,3 

пинандиол; 1,2,2,3- тетраметил-3 циклогептен-1-ол; 5,5-диметил-4-

(3оксобутил)дигидро-2(3Н)-фуранон; 4-амино-1,5гептандикарбоновая 

кислота; трихлорэтилфосфат; 4,5-диметил 1,3-диоксан-метанол; карбазол; 

7,9-дитретбутил-1-оксаспиро; дека-6,9-диен-2,8-дион; 4-гидрокси-9-

флуоренон; соединение типа диэтил-4-оксогептадиота; ди (2этилгексил) 

фталат; С12:0 лауриновая кислота; С16:0 пальмитиновая кислота; С18:0 

стеариновая кислота. Впервые установлено, что в фильтрате снежного 

покрова в данных точках отбора основную группу веществ составили 

терпеноиды. Сумма терпеноидов в пробе №1 - 63,56 мкг/л, в пробе № 2 (по 

протоколу) - 80,44 мкг/л (Янченко, Верхотуров, Слуцкий, 2015).  

Известно (Племенков В.В., 2006) что, «терпеноиды углеродного 

состава С10 в количественном отношении (по весу, по валу) занимают 

лидирующее положение среди всех изопреноидов – они являются 

основными компонентами большинства эфирных масел растений, живицы 

хвойных. Обычно свободные монотерпены – достаточно летучие вещества 

с сильным и оригинальным ароматом». К кислородсодержащим 
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терпеноидам пинанового ряда относится вербенон (проба №1 - 0,18 мкг/л, 

проба №2 - 0,08 мкг/л), который является секс-феромоном жука короеда 

Dendroctonus ponderosae (Племенков В.В., 2006).  

Феромоны – это биологически активные вещества, вырабатываемые 

и выделяемые в окружающую среду живыми организмами, и вызывающие 

ответную специфическую реакцию (характерны поведение или процесс 

развития) у воспринимающих их особей того же биологического вида 

(Барбье М., 1978) 

Короед Dendroctonus ponderosae обитает на жёлтой сосне в Северной 

Америке. В Братске же ведущими ксилофагами являются большой 

сосновый лубоед (Tomicus piniperda) и малый сосновый лубоед (Tomicus 

minor), принадлежащие к семейству короеды — Scolytidae. Их кормовая 

база поддерживается здесь ввиду техногенного ослабления лесов и 

интенсивной лесохозяйственной и лесозаготовительной деятельности. 

Давно установлено, что вербенон и транс-вербенол являются 

феромонами большого соснового лубоеда, у малого — преобладает транс-

вербенол (Фролова Л.Л., 2012). Предполагается, что они являются 

продуктами биотрансформации пиненов в организмах ксилофагов. Пинены 

(прежде всего альфа-пинен) усиленно выделяются ослабленными 

деревьями и привлекают стволовых вредителей. Когда стволовые 

насекомые (ксилофаги) вбуравливаются в древесину и протачивают ходы, 

то в качестве отхода образуется буровая мука — очень мелкие опилки. 

Феромоны выделяются из задней кишки насекомых и сами по себе, и с 

экскрементами. Всё это смешивается с буровой мукой. Буровая мука 

находится в ходах, которые были проделаны насекомыми, а также может 

выступать наружу из т. н. лётных отверстий. Часть этой муки лежит 

кучками перед выходными отверстиями, часть осыпается, часть находится 

какое-то время под корой, и после опадения последней так же осыпается. 

Происходить это может в течение всего года. Ну а далее картина может 

быть очень разнообразной: при рубке деревьев, при долблении коры 

заселённых короедами деревьев дятлами, при раскряжевке и окорке 

стволов, при перевозке древесины буровая мука сыпется и подхватывается 

при случае ветром. К тому же зимой в таких ситуациях могут 

«вытряхиваться» и зимующие под корой жуки, в железах и кишечнике 

которых содержится вербенон и прочие подобные соединения. 

Надо полагать в воздухе Братска и окрестностей наряду с пылевыми 

частицами промышленного происхождения немало и буровой муки с 

феромонами, оседающей на приземную поверхность. 

Так же не исключено, что вербенон может быть и отходом БЛПК как 

результат аутокисления альфа-пинена как основного компонента смолы и 

скипидара, т. е. возможен «бескороедный» путь его образования. Это 

предположение косвенно подтверждается вводом в эксплуатацию участков 
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по переработке хвои на промышленной площадке ЛПК в Братске 

(http://sdelanounas.ru/blogs/32533/(дата обращения: 29. 10. 2014).  

 

Выводы 

 

Впервые определены легколетучие органические соединения в 

фильтрате снежного покрова Братска, рассмотрены предположительные 

источники образования феромона вербенона. В перспективе возможно 

выявление специфических маркеров алюминиевого производства, 

лесопромышленного комплекса или иного производства на основе анализа 

снежного покрова, например, для более четкого определения зоны 

воздействия выбросов этих предприятий на селитебной территории 

Братска и решения вопроса об улучшении качества жизни населения. 

Данные результаты получены по авторской инициативе, при 

финансовой поддержке Н.И. Янченко для выполнения аналитических 

исследований. 
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Аннотация. Рассчитаны средние значения количества атмосферных осадков и температуры 

атмосферного воздуха в холодный период года в городе Братске. Выполнена оценка корреля-

ционных связей этих переменных. Вычислены 5-летние и 10-летние лаговые коэффициенты 

корреляции. Установлены интервалы положительной и отрицательной корреляции. По средним 

значениям построены облака корреляции количества атмосферных осадков и температур. Оце-

нена скорость динамики атмосферных осадков (0,7 мм/10 лет) и температуры (0,5
0 

С/10 лет) за 

1991-2014 годы. 

 

Ключевые слова: атмосферные осадки, температура, корреляция, среднее значение, холодный 

период года, лаговые коэффициенты, облака корреляции 
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Summary. The mean values of atmospheric precipitation and air temperature in the cold season in the 

Bratsk city are calculated. There is estimated the correlation of these variables. 5-year and 10-year lag 

correlation coefficients are calculated. The intervals of positive and negative correlation are estab-

lished. By the mean values, clouds of correlation of the amount of atmospheric precipitation and tem-

peratures were constructed. The results show the rate of changes in atmospheric precipitation (0,7 mm 

/10 years) and air temperature (0.5
0
 C/10 years) during 1991-2014. 
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Введение 

На сегодняшний день оценка динамики количества осадков и темпе-

ратуры в холодный период года является актуальной для многих аспектов 

деятельности человека, например, для сельского хозяйства, дорожно-

эксплуатационных и коммунальных служб, индустрии зимних видов спор-

та и отдыха и т.д. Превентивный анализ антропогенной деятельности с 

учетом климатических изменений позволяет принимать правильные реше-

ния, так как риски, связанные с недооценкой некоторых природных тен-

денций, включают многие миллионы рублей (Matthew Sturm, 2017). В ос-
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нове превентивного анализа могут находятся данные натурных наблюде-

ний и их обработка. 

Изменение климата уже приводит к необходимости перестраивать 

экономику регионов, приспосабливая к новым природным условиям. В 

связи с этим критическое значение могут иметь знания о средних значени-

ях таких показателей холодного периода, как температура воздуха и коли-

чество атмосферных осадков, а также корреляция этих показателей. 

 

Материалы 

В работе использованы данные наблюдений с 1961 год по 2014 год 

по метеостанции города Братска, представленные в «Метеорологических 

ежегодниках» и «Метеорологических ежемесячниках», изданных Феде-

ральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

и Иркутским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружа-

ющей среды (ФГБУ «Иркутское УГМС»). Здесь указаны современные 

названия организаций. 

 

Методы исследования 

Cтатистическая обработка многолетних наблюдений за количеством 

атмосферных осадков (АО) и температурой воздуха для выбора средних 

многолетних значений и для попытки оценки корреляции этих двух пере-

менных. 

 

Результаты исследований и обсуждение 

Проведено сравнение среднего арифметического значения количе-

ства АО в месяц и температуры в холодный период (ХП) года, по данным 

1961 - 2014 года в Братске, с климатической нормой. Климатическая норма 

обычно определяется за 30-летний период с 1961 по 1990 год. Установле-

но, что в отдельные месяцы наблюдается некоторое отклонение, как коли-

чества АО, так и температуры от нормы (рис.1). 

 

  
Рис.1. Динамика среднего арифметического значения (а) АО (мм/мес) и (б) температу-

ры (
0
С) в ХП в Братске в 1961-2014 годах и в 1961-1990 годах 
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Так же проведен расчет моды и медианы за месяцы холодного пери-

ода - октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель (табл. 1, рис. 

2). 

Модой называется наиболее часто встречающееся значение признака 

у единиц данной совокупности, в данном случае наиболее часто встреча-

ющееся значение количества АО и значений температуры в отдельные ме-

сяцы 53-летнего периода или 52-летнего периода (в связи с неполными 

данными за 1961 год).  

Медианой называется то значение признака, которое находится в се-

редине ранжированного ряда наблюдений, и делит его на две равные ча-

сти. Также известно, что различие между средней арифметической вели-

чиной, модой и медианой обычно невелико, если распределение статисти-

ческих величин по форме приближается к нормальному закону. 

Установлено, что только мода АО, рассчитанная для декабря, марта 

и апреля, отличается на 30-40% от среднего арифметического (табл.1).  

 
Таблица 1. Средние значения для количества атмосферных осадков (мм/мес) и  

температуры воздуха (
0
 С) в холодный период года в Братске в 1961 - 2014 годах 

 

 Атмосферные осадки, мм/мес Температура, 
0
 С 

Месяц  
Среднее 

арифметическое 
Мода Медиана 

Среднее 

арифметическое 
Мода Медиана 

X 23 20 22 0,37 2,4 0,4 

XI 23 28 23 -9,2 -8,1 - 9 

XII 21 14 20 -17 -17,7 - 17,2 

I 15 15 14 -20,2 -16,7 - 20,3 

II 12 14 12 -17,5 -19,5 - 17,6 

III 12 7 10 -9 -8 - 8,7 

IV 17 7 14 -0,33 - 0,8 -0,2 

 

Также установлено, что мода температуры атмосферного воздуха для ян-

варя и февраля отличается на 11-17% от среднего арифметического (табл.1, 

рис.2 а, б). 

 

 
 

Рис.2 (а, б). Среднее количество атмосферных осадков (а) и температуры (б) в холод-

ный период года в Братске в 1962-2014 годах 
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Оценка динамики АО проведена с помощью графиков аномалий ко-

личества АО в месяц в холодный период ХП (X-IV) в 1961-2014 годах по 

отношению к среднему значению, полученному за период, принятый за 

климатическую норму (1961-1990 годы). Получено уравнение линейного 

тренда 11–летнего скользящего среднего и установлено, что средняя ско-

рость увеличения количества осадков составляет 0,7 мм/10 лет. Также 

установлено, что средняя скорость изменения температуры атмосферного 

воздуха составляет 0,5 
0
С/10 лет в 1961-2014 годы, т.е. отмечается тенден-

ция потепления холодного периода. 

Так же изучена динамика АО в отдельные месяцы (октябрь, ноябрь, 

декабрь январь, февраль, март, апрель) в 1961 - 2014 годов, выраженная с 

помощью графиков аномалий количества АО по отношению к среднему 

значению, полученному в период, принятый за климатическую норму 

(1961 - 1990 годы). Получены линейные тренды и их уравнения. На осно-

вании коэффициентов аппроксимации для уравнений трендов, можно от-

метить, что наибольшие изменения количества АО, в сторону увеличения, 

происходят только в январе (R
2
 =0,72) в Братске. 

Известно, что динамика количества АО имеет корреляцию с динами-

кой температуры воздуха (Орлова и др., 2017). Получено, что зависимости 

между средними арифметическими значениями АО и температурой в хо-

лодный период года как по метеостанции Падун в городе Братске (рис. 3 

а), так и по метеостанции на острове Большой Ушканий (рис. 3 б) могут 

быть описаны нелинейными уравнениями. 

 

 
А) 

 
 

Б)  

Рис.3 (а, б). Зависимость среднего количества атмосферных осадков от температуры в 

холодный период года в Братске (а), зависимость среднего количество атмосферных 

осадков и температуры в холодный период года, построенная по метеостанции острова 

Большой Ушканий на оз. Байкал (б) по данным (Н.А. Каргаполова, 2015 ) 

 

Рисунок 3 (б) построен по примерным данным, полученным из ри-

сунка 2, который называется «оценка математического ожидания средне-

месячной температуры и суммарного за месяц количества осадков», из 

статьи Н.А. Каргаполовой (Каргаполова, 2015).  
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Зависимость количества осадков от температуры в холодный период 

вероятно можно описать уравнением, графиком которого является эллипс. 

Такое уравнение выражает связь между этими двумя переменными в неяв-

ной форме. Как указывает Л.С. Ивлев «Решать фундаментальные уравне-

ния движения в природных средах, позволяющие адекватно рассматривать 

влияние на циркуляцию движений разных масштабов, чрезвычайно слож-

но, так как существует проблема связи суммарного эффекта движений 

очень малого масштаба с условиями протекания процессов значительно боль-

шего масштаба» (Ивлев, 2013). 

 В связи с этим сделана попытка установить корреляционную связь 

между средними значениями количества АО и температурой в Братске с 

октября по апрель с 5-летним и 10-летним лагом (табл. 2).  

 
Таблица 2. Лаговые коэффициенты корреляции 

 

Лаг Январь Февраль Март Апрель Октябрь Ноябрь Декабрь 

5 лет - 0,26 0,40 0,70 - 0,34 - 0,47 - 0,58 - 0,24 

10 лет - 0,80 0,82 0,85 - 0,51 - 0,73 - 0,71 - 0,40 

 

 Установлено, что с октября по январь и в апреле (5 месяцев) наблю-

дается отрицательная корреляция, когда более высоким температурам со-

ответствует меньшее количество АО, а в феврале и марте – положитель-

ная, когда более высоким температурам соответствует большее количество 

АО (табл.2, рис.4). 

 

  
Рис. 4. Регрессионная зависимость средних значений количества АО от средних темпе-

ратур воздуха с 10-летним лагом, для марта (а) и для ноября (б) 

 

 Наглядным способом оценки наличия связи между количеством АО 

и температурой могут служить облака корреляции средних значений коли-

чества АО и средних температур воздуха с 10-летним лагом, построенные 

по данным метеостанции Падун в городе Братске за период 1961-2014 го-

дов (рис. 5). 
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Рис.5. Облака корреляции средних значений количества АО и средних температур воз-

духа с 10-летним лагом 

 

Выводы 

Таким образом, рассчитаны средние значения количества атмосфер-

ных осадков и температуры атмосферного воздуха в холодный период года 

в городе Братске, оценена скорость динамики атмосферных осадков  

(0,7 мм/10 лет) и температуры (0,5 0С/10 лет) в 1991 -2014 годы. Выполне-

на оценка корреляционных связей этих переменных. Вычислены 5-летние 

и 10-летние лаговые коэффициенты корреляции. Установлены интервалы 

положительной и отрицательной корреляции. По средним значениям по-

строены облака корреляции количества атмосферных осадков и темпера-

тур. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований пространственного распределения 

концентраций и выпадений тяжелых металлов с атмосферными осадками на депонирующую 

поверхность. Получено, что наибольшие величины концентрации тяжелых металлов наблюда-

ются в промышленных регионах (Уcть-Кaмeнoгopcк, Бaлкaш, Жeзкaзгaн, Риддер и др.), а также 

в крупных городах (Алматы, Шымкент) и в большинстве случаев превышает предельно-

допустимые. Было определено, что для некоторых тяжелых металлов прослеживаются высокие 

значения корреляционной зависимости между их содержанием и количеством осадков (0, 82- 

0,85). 
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Summary. The article presents the results of studies of the spatial distribution of concentrations and 

depositions of heavy metals with atmospheric precipitation on the depositing surface. It was found that 

the largest concentrations of heavy metals are observed in industrial regions (Ust-Kamenogorsk, 

Balkash, Zhazkazgan, Ridder, etc.), as well as in the large cities (Almaty, Shymkent) and in the most 

cases exceeds the maximum permissible. It was determined that for some heavy metals, the correlation 

values between their content and the amount of precipitation are high (0, 82- 0.85). 
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Экологическое состояние территории Казахстана на современном 

этапе ее развития оценивается как неблагополучное, так в целом по Казах-

стану масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2011 -2014 гг. 

колеблется в пределах от 2384,3 до 2256,7 тысяч тонн (Статистический 
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сборник, 2015). Проведенный экспертами ПРООН анализ показал, что ос-

новными загрязнителями воздуха в городах являются крупные промыш-

ленные предприятия, транспорт и энергоисточники, 85% промышленных 

выбросов приходится на 43 крупных предприятия. Наибольшее количество 

выбросов от стационарных источников зафиксировано в Карагандинской, 

Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской и Ко-

станайской областях. В этих регионах хорошо развиты производства, свя-

занные с горнодобывающей и нефтедобывающей промышленностью, а 

также теплоэнергетические предприятия.  

Поступление загрязнителей на земную поверхность с атмосферными 

осадками приводит к их накоплению в различных компонентах окружаю-

щей среды, нарушает природное экологическое равновесие, необратимо 

влияя, на течение биологических процессов. Наиболее опасными в этом 

смысле являются тяжелые металлы 1 и 2 классов токсичности (свинец, 

кадмий, медь и мышьяк). Становится очевидным необходимость проведе-

ния изучения пространственного и количественного распределения выпа-

дений тяжелых металлов на подстилающую поверхность.  

Целью данной работы являлась оценка пространственного распреде-

ление и количества выпадений тяжелых металлов с атмосферными осад-

ками на подстилающую поверхность. Исследования были выполнены на 

основе обобщенных данных по химическому составу атмосферных осад-

ков за период с 2000 по 2011 годы РГП «Казгидромет». Обработка факти-

ческих данных проведена с учетом рекомендаций (PД 52.04.186-89, 1991; 

PД 52.04.186-89, 1991; Ярмак, 1994). Достоверность полученных результа-

тов подтверждена большим объемом исходной метеорологической инфор-

мации по 44 метеорологическим станциям.  

Сравнительная простота, с которой могут быть получены сведения о 

составе и количестве веществ, поступающих на подстилающую поверх-

ность с осадками, резко контрастирует со сложностью физико-химических 

процессов, в результате которых исследуемые газообразные или аэрозоль-

ные вещества попадают в отбираемую пробу. Атмосферные осадки наиме-

нее изучены в химическом отношении и отличаются крайней изменчиво-

стью своего состава во времени и пространстве. Ввиду такого непостоян-

ства принято оперировать средними годовыми значения того или иного 

компонента в осадках, указывая его экстремальные значения.  

Кoнтинeнтaльный климат Кaзaхcтaнa oпpeдeляет нeoднopoдный 

хapaктep выпaдeния атмосферных ocaдкoв по тeppитopии. Кoлeбaния 

ocaдкoв из гoдa в гoд дoвoльнo знaчитeльные и чacтo могут пpивoдит к 

тaким явлeниям кaк зacухи, нaибoлee интeнcивнo пpoявляющиеся в 

цeнтpaльных paйoнaх pecпублики. Избытoчнoe увлaжнeниe в зacушливых 

уcлoвиях Кaзaхcтaнa – явлeниe дoвoльнo peдкoe, ocoбeннo в пуcтыннoй 

зoнe. 
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Таблица – Сравнительная характеристика количества тяжелых металлов в атмосферных 

осадках (мкг/л) и выпадающих на единицу площади (кг/км
2
) 

№ Метеостанция Высота 
над уров-
нем моря, 
м 

Среднее 
кол-во 
осадков, 
мм 

Среднее содержание 
тяжелых металлов в 
осадках, мкг/л 

Среднее количество вы-
падающих тяжелых ме-
таллов, кг/км

2
 

Pb Cu As Cd Pb Cu As Cd 

1 Актобе 219,0 315,9 2,7 19,0 0,4 1,5 0,84 6,0 0,13 0,49 

2 Аяккум 111,0 163,3 2,2 19,8 0,5 1,7 0,37 3,24 0,08 0,28 

3 Жагабулак 1730, 218,6 4,0 3,2 0,2 2,6 0,88 0,7 0,04 0,58 

4 Мугоджарская 175,0 245,5 1,7 17,7 0,5 1,8 0,43 4,36 0,11 0,44 

5 Новороссийское 415,0 355,1 2,4 13,7 0,5 1,9 0,84 4,85 0,17 0,68 

6 Шалкар 175,0 189,1 2,0 15,4 0,3 6,0 0,37 2,91 0,05 1,13 

7 Алматы 847,0 714,6 5,8 15,3 0,5 0,3 4,16 10,91 0,37 0,23 

8 Аул-4 362,0 128,3 2,5 16,8 0,6 1,4 0,32 2,16 0,08 0,18 

9 Есик 643,0 660,7 2,7 11,4 0,5 0,3 1,78 7,51 0,36 0,17 

10 Капчагай 496,0 318,2 3,7 13,3 0,4 0,3 1,18 4,24 0,14 0,09 

11 Мынжилки 3017,0 893,5 3,5 11,8 0,5 0,2 3,15 10,51 0,41 0,21 

12 Текели 1722,0 738,8 3,6 14,1 0,5 0,7 2,64 10,38 0,34 0,54 

13 Атырау -24,0 185,8 3,4 18,5 0,6 1,2 0,63 3,43 0,11 0,23 

14 Ганюшкино -25,0 149,2 1,2 12,4 0,5 2,1 0,17 1,85 0,08 0,31 

15 Пешной -27,0 145,9 4,3 15,0 0,5 0,6 0,63 2,19 0,07 0,08 

16 Риддер 745,0 602,3 2,6 16,9 1,0 2,0 1,59 10,17 0,61 1,23 

17 Семипалатинск 195,0 287,8 2,5 15,0 1,5 0,6 0,72 4,33 0,43 0,16 

18 Улькен Нарын 400,0 352,9 2,9 14,8 0,9 0,2 1,03 5,22 0,32 0,08 

19 Усть-Каменогорск 285,0 455,8 3,8 20,4 1,0 1,0 1,74 9,29 0,43 0,45 

20 Тараз 651,0 361,4 3,2 14,5 1,0 0,6 1,17 5,24 0,36 0,22 

21 Толеби 455,0 298,3 3,9 17,5 0,4 1,5 1,17 5,21 0,10 0,45 

22 Аксай 63,0 328,7 2,7 19,1 0,4 2,0 0,89 6,26 0,13 0,65 

23 Жалпактал 8,0 264,3 0,9 11,2 0,7 1,3 0,23 2,96 0,18 0,34 

24 Каменка 72,0 315,0 3,0 16,1 0,5 2,6 0,96 5,08 0,15 0,81 

25 Уральск 35,0 315,5 3,7 18,7 0,6 1,0 1,15 5,90 0,18 0,31 

26 Балхаш 350,0 126,1 9,7 37,3 14,0 3,0 1,23 4,71 1,76 0,38 

27 Жезказган 345,0 196,5 9,3 39,1 7,2 2,4 1,84 7,67 1,41 0,47 

28 Караганда 554,0 377,4 1,7 17,0 0,6 0,5 0,63 6,43 0,21 0,19 

29 Караг.СХОС 491,0 271,0 2,0 14,6 0,4 1,9 0,54 3,96 0,11 0,50 

30 Аральское море 62,0 139,1 1,9 16,6 0,4 0,9 0,26 2,31 0,06 0,13 

31 Джусалы 101,0 119,4 3,5 14,2 0,4 0,6 0,41 1,69 0,05 0,08 

32 Кызылорда 128,0 148,4 1,2 13,6 0,5 0,6 0,18 2,02 0,07 0,09 

33 Костанай 151,0 349,7 2,8 21,5 0,5 1,6 0,98 7,52 0,17 0,55 

34 Актау 77,0 158,2 3,7 20,2 0,9 1,9 0,58 3,20 0,14 0,29 

35 Форт-Шевченко -25,0 266,6 1,6 19,3 0,5 0,8 0,43 5,15 0,13 0,20 

36 Ертис 93,0 258,0 3,7 15,8 0,8 0,5 0,96 4,08 0,21 0,12 

37 Павлодар 120,0 297,2 3,1 22,2 0,6 1,1 0,92 6,60 0,18 0,33 

38 Экибастуз 228,0 273,4 3,1 15,9 0,5 0,9 0,86 4,35 0,13 0,24 

39 Петропавловск 140,0 367,4 2,6 22,1 0,5 1,3 0,97 8,10 0,17 0,49 

40 Казыгурт 575,0 497,8 3,8 15,7 1,5 0,3 1,89 7,82 0,75 0,16 

41 Шымкент 606,0 589,9 6,5 22,6 3,7 1,1 3,82 13,33 2,18 0,66 

42 Астана 349,0 337,5 4,5 15,3 0,5 0,5 1,52 5,15 0,17 0,18 

43 Боровое 228,0 350,6 2,5 12,9 0,6 0,2 0,88 4,51 0,20 0,07 

44 Щучинск 393,0 275,2 1,9 12,6 0,3 0,9 0,53 3,46 0,09 0,26 

Среднее значение 402,5 327,4 3,3 17,0 1,1 1,3 1,10 5,39 0,31 0,36 
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Нaблюдeния зa химичecким cocтaвoм aтмocфepных ocaдкoв в южных 

регионах Кaзaхcтaнa зaключaлиcь в eжeмecячнoм oтбope пpoб дoждeвoй 

вoды нa мeтeocтaнциях. Пpoбы oтбиpaлиcь кaк в кpупных гopoдaх 

(Aлмaты, Тapaз, Aктaу, Aтыpaу и т.д.), в paйoнaх интeнcивнoгo 

пpoмышлeннoгo ocвoeния (Уcть-Кaмeнoгopcк, Бaлкaш, Жeзкaзгaн и.т.д.), c 

чeткo выpaжeнным тeхнoгeнным влияниeм нa aтмocфepу, тaк и в удaлeн-

ных oт них paйoнaх, пpeимущecтвeннo pacпoлoжeнных в ceльcкoй 

мecтнocти (Жагабулак, Джусалы, Улкeн-Нapын, Тoлe-би, и.др.). Oтбop и 

химичecкий aнaлиз пpoб ocущecтвлялcя в cooтвeтcтвии c нopмaтивными 

дoкумeнтaми (PД 52.04.186-89, 1991; PД 52.04.186-89, 1991; Ярмак, 1994; 

Жаггар, 1960).  

Для оценки поступления тяжелых металлов на единичную площадь 

подстилающей поверхности (P, кг/км
2
) производился расчет по формуле: 

 

(кг/км
2
), 

 

где  – количество атмосферных осадков (мм), 

Кзв – концентрация загрязняющего вещества. 

Cpeди cпeцифичecких зaгpязняющих вeщecтв в вoздушнoм бacceйнe 

гopoдoв вaжнoe мecтo зaнимaют ТМ, бoльшинcтвo кoтopых oтнocитcя к 

пepвoму и втopoму классу опасности. Их неготивное влияниe нa чeлoвeкa 

пpoявляeтcя нe тoлькo в пpямoм вoздeйcтвии выcoких кoнцeнтpaций, нo и 

в oтдaлeнных пocлeдcтвиях, cвязaнных co cпocoбнocтью мнoгих мeтaллoв 

aккумулиpoвaтьcя в opгaнизмe. ТМ мoгут coдepжaтьcя в бoльшинcтвe 

видoв пpoмышлeнных, энepгeтичecких и aвтoтpaнcпopтных выбpocoв в 

aтмocфepу и являютcя индикaтopaми тeхнoгeннoгo вoздeйcтвия этих 

выбpocoв нa oкpужaющую cpeду, нecмoтpя нa oчиcтныe мepoпpиятия, 

coдepжaниe тяжeлых ТМ и их coeдинeний в пpиpoдных вoдaх дoвoльнo 

выcoкoe (Caлуквaдзe, 2006; Дpoздoвa, 1962, 1964). 

Распределение количества атмосферных осадков и концентрации ТМ 

и количества их выпадений на подстилающую поверхность приведены в 

таблице. Сpeднeмнoгoлeтнee кoличecтвo гoдoвых cумм ocaдкoв по всей 

территории колеблется от 119,4 до 893,5 мм/год. В среднем выпадает око-

ло 327,4 мм/год осадков.  

Максимальные значения содержания свинца наблюдаются в про-

мышленных центрах Балкаш - 9,7 мкг/л, Жезказган - 9,3 мкг/л, и крупных 

городах таких как Шымкент - 6,5 мкг/л и Алматы - 5,8 мкг/л. Минималь-

ные значение отмечаются на западе Казахстана, в районах МС Жалпактал 

0,9 мкг/л и МС Ганюшкино 1,2 мкг/л. 

 

Мeдь oблaдaeт нeбoльшoй химичecкoй aктивнocтью, пoэтoму 

нaхoдитcя чacтичнo в видe химичecких coeдинeний, a чacтичнo в 

cвoбoднoм видe. Мeдь пocтупaeт в вoздух c выбpocaми мeтaллуpгичecких 
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пpoизвoдcтв (Жaвopoнкинa, 1958). Среднее содержание меди в атмосфер-

ных осадках на всей территории Казахстана составляет 17,0 мкг/л, при 

этом максимальные величины наблюдаются в Усть-Каменогорске - 20,4 

мкг/л, Балкаше - 30,7 мкг/л, Жезказгане - 39,1 мкг/л и Шымкенте - 22,6 

мкг/л. Концентрации меди достигают высоких значений, как правило, в 

районах с развитой промышленностью. 

Кaдмий coдepжитcя в выбpocaх пpeдпpиятий мeтaллуpгии, pядa хи-

мичecких пpeдпpиятий (пpoизвoдcтвo cepнoй киcлoты), cвинцoвo-

цинкoвых зaвoдoв и т.д. Pacпpeдeлeниe кoнцeнтpaции кaдмия в 

aтмocфepных осадках меняется в пределах от 6,0 мкг/л (МС Шалкар) до 

0,2 мкг/л (МС Боровое). Превышения имели место в городах Балкаш 

(3,0 мкг/л), Жезказган (2,4 мкг/л), Каменка (2,6 мкг/л) и Шалкар 

(6,0 мкг/л), где наиболее «грязными» в этом отношении являются пред-

приятия горнодобывающей и обогатительной промышленности, цветной 

металлургии, химической и нефтехимической, а также теплоэнергетиче-

ской промышленности. Необходимо указать, что средние концентрации 

кадмия также превышают ПДК и составляют 1,3 мкг/л. 

Мышьяк пocтупaeт в вoздух в ocнoвнoм пpи cжигaнии нa тeплoвых 

cтaнциях угля, в кoтopoм oн coдepжитcя, из минepaльных иcтoчникoв, 

paйoнoв мышьякoвиcтoгo opуднeния (мышьякoвый кoлчeдaн, peaльгap, 

aуpипигмeнт), a тaкжe из зoн oкиcлeния пopoд пoлимeтaлличecкoгo, 

мeднo-кoбaльтoвoгo и вoльфpaмoвoгo типoв. Нeкoтopoe кoличecтвo мышь-

якa пocтупaeт из пoчв, a тaкжe в peзультaтe paзлoжeния pacтитeльных и 

живoтных opгaнизмoв (Кaвepтa и Инглундa, 1988а,б). Средние концентра-

ции мышьяка также имеют широкие пределы величин, повышенные кон-

центрации, наблюдаются в Балкаше (14,0 мкг/л), Жезказгане (7,2 мкг/л) и 

Шымкенте (3,7 мкг/л). В цeлoм зaвиcимocть кoнцeнтpaций 

микpoэлeмeнтoв oт кoличecтвa ocaдкoв нeзнaчитeльнa. 

Аномалии концентрации тяжелых металлов распространяются, как 

правило, на расстояние до 1 км от источника, что связано с преимуще-

ственной приуроченностью металлов к пылеватой фракции промышлен-

ных выбросов. Однако метеорологические условия и рельеф местности мо-

гут внести в это значение существенные поправки: в направлении господ-

ствующих ветров загрязнение может распространяться на 15-30 км, реже 

до 100 км. Вeличинa кoнцeнтpaции микpoэлeмeнтoв в ocaдкaх зaвиcит в 

ocнoвнoм oт pacпoлoжeния иcтoчникoв зaгpязнeния и oт мecтных уcлoвий. 

Все oпpeдeляeмые микpoэлeмeнты, в aтмocфepных ocaдкaх нe пpeвышaют 

ПДК, зa иcключeниeм кaдмия, где из 44 пунктов наблюдения в 27 отмеча-

ются превышения. 

Представлял также научный интерес в оценке поступления тяжелых 

металлов на единичную площадь подстилающей поверхности. Выявлено, 

что максимальное количество свинца выпадает в городе Алматы, 4,16 

кг/км
2
, в Шымкенте наблюдаются максимальные выпадения по меди и 
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мышьяку 13,3 кг/км
2
, 2,8 кг/км

2
 соответственно, а по кадмию в Риддере 

1,23 кг/км
2
. В среднем на территорию Казахстана с атмосферными осадка-

ми выпадает 1,1 кг/км
2
 свинца, 5,4 кг/км

2
 меди,

 
0,31 кг/км

2 
мышьяка и 0,36 

кг/км
2
 кадмия. Количество их выпадений зависит от количества осадков 

только по свинцу и меди (коэффициенты корреляции 0,82 и 0,85 соответ-

ственно).  

Анализ данных о содержании, пространственном распределении 

тяжелых металлов в атмосферных осадках показал, что их величины 

изменялись в широких пределах. Выпадения в промышленных центрах и 

крупных городах в среднем выше в несколько десятков раз по сравнению с 

региональным фоном. В свою очередь территория крупных городов, как 

правило, загрязнена неравномерно и на повышенном городском фоне чет-

ко выделяются техногенные аномалии выпадения промышленных зон, в 

которых концентрации свинца, меди, мышьяка и кадмия возрастают обыч-

но в несколько раз. Особенно сильно загрязнены города, расположенные в 

горных котловинах с частыми инверсиями температур, приводящих к смо-

гам (Алматы, Шымкент, Риддер, Текели, и др.). 
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Аннотация. Проведено теоретическое и лабораторное исследование влияния снежного покрова 

на процесс протаивания под ним в период весеннего потепления. Показаны различия в характе-

ре оттаивания противоположных склонов рек в зависимости от солнечной радиации. 
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Summary. A theoretical and laboratory study of the effect of snow cover on the process of thawing 

under it during the period of spring warming has been carried out. Differences in the nature of thawing 

of opposite river slopes as a function of solar radiation are shown. 

 

Key words: frozen ground, thawing, melting snow, solar radiation 

 

Противоположные склоны северных водоемов при сезонных измене-

ниях климата, например, при весеннем потеплении, подвергаются различ-

ному воздействию температуры окружающей среды.Склоны с северной и с 

западной стороны водоема большее количество времени освещены солн-

цем, что приводит к интенсивному снеготаянию в весенний период по 

сравнению с противоположными склонами, в то время как в теневой сто-

роне нерастаявший снег создает препятствие для оттаивания грунта. Один 

и тот же водный поток размывает подводную часть с одинаковой интен-

сивностью, создавая ниши, а надводная часть склона в этих условиях ведет 

себя по-разному. Все это надо учитывать при прогнозировании деструк-

тивных склоновых процессов в весенний период. 

В зависимости от весенней погоды - ясной или облачной - различают 

два типа снеготаяния. При радиационном под действием проникающих в 

снег солнечных лучей он тает не только на поверхности, но и в верхнем 
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слое толщиной 20-40 см. Конвективное снеготаяние происходит только за 

счет притока теплых воздушных масс. Этот процесс часто усиливается вы-

падением жидких осадков и может продолжаться круглые сутки. Таяние 

снега происходит в две стадии: днем талая вода скапливается в крупных 

порах и движется вниз, оплавляя кристаллы снега; ночью же замерзает. 

Это явление повторяется много раз и приводит к перекристаллизации сне-

га. 

В солнечные дни даже в тени присутствует ультрафиолетовая со-

ставляющая солнечной радиации. В (Грицук и др., 2015) приведены ре-

зультаты экспериментов по исследованию действия ультрафиолетовой 

(УФ) и инфракрасной (ИК) составляющих на снежный покров(Рис. 1). 

Очевидно, что разные склоны одновременно могут испытывать различные 

воздействия – склон, обращенный к солнцу, будет подвергаться инфра-

красному влиянию, и, таким образом, протаивать гораздо быстрее. Через 

некоторое время, пропорциональное мощности солнечного излучения, он 

будет свободен от снега и уже размыт (так как интенсивно тающие снеж-

ные пласты генерируют довольно мощные талые потоки, которые дефор-

мируют склон), в то время как на противоположном склоне, теневом, ещё 

будет лежать снег. 

 

 
Рис. 1. Эксперимент с одинаковой мощностью длиновонового и коротковолнового 

участков спектра. Ряд 1 – свободное таяние, 2 – УФ, 3 – ИК. Мощности ламп в обоих 

случаях одинаковы (100 Вт). 

 

Из разных источников известны распределения мощности солнечно-

го излучения на территории Земли, территории России, продолжитель-

ность солнечного излучения на той или иной территории. Наибольшую ин-

тенсивность поток энергии имеет в мае, июне и июле. В этот период в 

средней полосе России на 1 кв. метр поверхности приходится 5 кВт.час в 

день. Наименьшая интенсивность в декабре-январе, когда 1 кв. метр по-

верхности приходится 0,7 кВт.час в день. При безоблачном небе суммар-
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ная радиация имеет суточный ход с максимумом около полудня и годовой 

ход с максимумом летом. 

В работе (Скляров, 2009) на основе данных наблюдений со спутни-

ков Nimbus, опубликованных в четырех атласах NASA, приходящая сол-

нечная радиация была рассчитана по формуле Миланковича (рис. 2). Кри-

вые среднемесячной приходящей радиации для месяцев март и сентябрь 

симметричны относительно экватора, с минимумом у полюсов и максиму-

мом на экваторе. Однако в летних полушариях максимальные значения 

приходятся не на экватор, а на полюса. 

 

 
Рис.2.Кривые распределения среднемесячной приходящей солнечной радиации 

 

Интенсивность солнечной радиации (Пряхина и др, 2011), 

Is = I sin h + i, 

где Is– суммарная радиация; 

I – интенсивность прямой радиации на поверхность, перпендикулярную 

солнечным лучам; 

i – интенсивность рассеянной радиации; 

h- высота Солнца. 

Интенсивность воздействия на снег ИК излучения ослабевает с глубиной 

по закону Бугера-Ламберта: 

 
где I(z) – интенсивность радиации на глубине zм от поверхности снега, β – 

коэффициент экстинкции (ослабления, м
-1

). Существует большая разница в 

значении β для коротковолнового и длинноволнового участков спектра. 

Вся длинноволновая радиация поглощается верхним слоем снега, и ИК 

участок спектра несет энергию, преобразующуюся в тепловую уже на по-

верхности снега. 

 Поскольку короткие волны (УФ) проникают вглубь непрозрачных 

веществ и преобразуются в тепловые потоки внутри снежной толщи, влия-
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ние этих лучей на снеготаяние носит отличный от влияния ИК-лучей ха-

рактер. Облачность является задерживающим фактором только дляИК 

участка спектра. Поэтому в дневные часы воздействие ультрафиолета на 

снеготаяние происходит при любой погоде (кроме дождливой), тогда как 

инфракрасное излучение действует непосредственно лишь в ясные дни. 

 Так как склоны в период снеготаяния оказываются в неравных усло-

виях, то и разрушения их проходят по-разному. Теневой склон из-за нали-

чия снега оказывается более заморожен, сцементирован. Его протаивание в 

связи с этим задерживается на многие недели.  

 В лаборатории гидравлики РУДН была проведена серия эксперимен-

тов по изучению влияния снежного покрова на деформации склона. Также 

был проведен эксперимент в круговом лотке, который имитировал изгиб 

русла на повороте (рис. 3). После проведения эксперимента, когда вода 

была слита, можно наблюдать размытую подводную часть склона на 

внешнем «берегу» кругового канала. Величина и характер размывания в 

зависимости от льдистости полностью описывается формулойдля транс-

портирующей способности водного потока с учетом изменения льдисто-

сти, полученной в (Грицук и др., 2012): 

)10(
10*4,2

62

3

9








ighw

U
S       

где S – количество смытого с участка вещества, U –средняя скорость пото-

ка,h – глубина потока,w – гидравлическая крупность незамерзшего матери-

ала,i– льдистость за счет ледяных включений в долях единицы (д.е.). 

 В том месте, где поток соприкасался с грунтом, произошел значи-

тельный размыв. Скорость размыва значительно усилилась после увеличе-

ния скорости потока в лотке. 

 

 
Рис. 3 Ниша вымывания замороженного склона. 
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 На рис. 4 представлены изменения под влиянием потока двух изна-

чально одинаковых образцов замороженного грунта через одно и то же 

время в одних и тех же условиях. В первом случае образец был покрыт 

снегом, во втором – снегом покрыт не был и подвергался воздействию 

окружающей температуры. 

 

 
Рис. 4. Изменение идентичных образцов замороженного грунта под действием потока и 

температуры окружающей среды в зависимости от наличия снежного покрова на по-

верхности. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты № 16-08-

00595, № 18-05-00178. 
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Аннотация. На основе рейтинговых оценок изучена динамика антропогенного воздействия в 

муниципальных районах Иркутской области за период 2008-2015 гг. Выявлены два центра: се-

верная и южная группа территорий, подверженных наиболее сильному воздействию. Выделены 

основные факторы антропогенного воздействия. 

 

Ключевые слова: антропогенная нагрузка, концентрация производства, объем выбросов, 

транспортная инфраструктура 

 

ANALYSIS OF ANTHROPOGENIC PRESSURE DYNAMICS IN THE 

TERRITORIES OF THE IRKUTSK REGION 
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Summary. Based on the ratings, the dynamics of anthropogenic impact in the municipal districts of 

the Irkutsk region during 2008-2015 has been studied. Two centers have been identified: the northern 

and southern group of territories that are subject to the strongest impact. The main factors of anthro-

pogenic impact are identified. 

 

Key words: anthropogenic pressure, concentration of production, emissions, transport infrastructure 

 

 

Развитие экономики увеличивает антропогенное воздействие прак-

тически на все территории, которые включены в хозяйственную деятель-

ность. Основными факторами, отражающими это воздействие, являются 

численность населения, концентрация промышленных производств, транс-

портная инфраструктура. 

Оценку муниципальных районов области по количеству населения 

проведем, используя данные Росстата (1). Частные рейтинги территорий по 

численности городского и сельского населения позволили отнести все рай-

оны к одной из четырех групп. Наиболее высокий рейтинг получили тер-

ритории, где население превышает 100 тыс. человек. Вторая группа терри-

торий – с населением от 50 до 100 тыс. человек, третья – от 25 до 50 тыс. 

человек, и четвертая группа – с населением менее 25 тыс. человек. 
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Территории с высшим рейтингом четко делятся на северную (Брат-

ский район, Усть-Илимский район, города Братск и Усть-Илимск) и юж-

ную (Ангарский район, Иркутский район, Усольский район, города Ир-

кутск, Усолье-Сибирское) группы. В совокупности в этих районах прожи-

вает более 60% населения области. Также явно прослеживается положи-

тельная динамика прироста населения в южной группе (рис.1).  

 

 
Рис.1. Динамика численности населения в группах наиболее заселенных территорий 

Иркутской области 

 

Оценить муниципальные районы области по степени концентрации 

различных производств и выявить наиболее нагруженные территории 

можно, в частности, по количеству объектов, имеющих стационарные ис-

точники выбросов, и объемам выброса в атмосферу загрязняющих ве-

ществ, отходящих от стационарных источников. Исходя из данных Росста-

та (1), получены частные рейтинги территорий Иркутской области по оце-

ниваемым параметрам. 

Наиболее высокий рейтинг получили территории, где количество 

объектов, имеющих стационарные источники выбросов, составляет более 

50. Вторая группа территорий – с количеством объектов от 25 до 50, третья 

– от 10 до 25, и четвертая группа – с количеством объектов менее 10. 

Наиболее высокий рейтинг был присвоен тем территориям, где объ-

емы выбросов превышают 100 тыс. тонн. Вторая группа территорий – с 

объемом выбросов от 10 до 100 тыс. тонн, третья – от 1 до 10 тыс. тонн, и 

четвертая группа, в которой объем выбросов не превышает 1 тыс. тонн. 

Раскраска территорий на карте области в соответствии с присвоенными 

рейтингами позволяет наглядно проследить динамику оцениваемого пока-

зателя в течение семи лет (рис.2). 
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Рис.2. Динамика объемов выброса в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от 

стационарных источников, по территориям Иркутской области. 
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На рисунках выделяются две группы территорий, где концентрация 

промышленного производства наиболее значительная. Это северная груп-

па: Братский район, Усть-Илимский район, Усть-Кутский район, города 

Братск и Усть-Илимск, и южная – Ангарский район, Иркутский район, 

Шелеховский район, Усольский район, Зиминский район, города Иркутск, 

Зима, Саянск, Усолье-Сибирское. В численном выражении выбросы север-

ной группы в 2014 году составили 30%, а южной – 56% от общего количе-

ства по области. Таким образом, промышленный потенциал этих террито-

рий можно оценить как основной фактор антропогенного воздействия. 

Динамику итоговых рейтингов территорий по степени антропоген-

ной нагрузки  за последние пять лет определим, суммируя для каждого 

года частные рейтинги по численности населения , по количеству объ-

ектов, имеющих стационарные источники выбросов , по объемам вы-

броса в атмосферу загрязняющих веществ  . 

 
m – номер частного рейтинга ( ), 

n – номер территории ( ). 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что за по-

следние годы степень антропогенного воздействия на каждой из рассмат-

риваемых территорий Иркутской области оставалась практически на од-

ном уровне. Первые места в суммарном рейтинге занимают территории, 

наиболее развитые в промышленном отношении. Причем также явно вы-

деляются северная и южная группы географически близких территорий 

(рис.3). 

 

 
Рис.3. Распределение территорий Иркутской области по суммарному рейтингу антро-

погенной нагрузки 
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Оценку развитости транспортной инфраструктуры муниципальных 

образований можно провести на основе данных о протяженности автодо-

рог общего пользования, площади освоенных земель и численности насе-

ления. 

Плотность транспортной сети с учетом освоенных земель и количе-

ства населения, проживающего на данной территории, определяется по 

формуле Энгеля 

 
где: L – протяженность автодорог, S – площадь освоенной территории, H – 

численность населения. Плотность транспортной сети характеризует обес-

печенность территории муниципального образования транспортными пу-

тями. 

 

 
Рис.4. Распределение районов Иркутской области по коэффициенту Энгеля 

 

Полученная диаграмма (рис.4) также указывает на районы с наибо-

лее развитой транспортной инфраструктурой. Это районы южной группы: 

Ангарский, Усольский (вкл. г. Усолье-Сибирское), Иркутский (вкл. г. Ир-

кутск), и северной группы: Братский район (вкл. г. Братск). 

Плотность транспортной сети с учетом освоенных земель и количе-

ства населения, проживающего на данной территории, и валовой продук-

ции производственных предприятий определяется по формуле Успенского 
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где: L – протяженность автодорог, S – площадь освоенной территории, H – 

численность населения, Q – валовая продукция производственных пред-

приятий. 

 

 
Рис.5. Распределение районов Иркутской области по коэффициенту Успенского 

  

Полученная диаграмма (рис.5) показывает похожие результаты. Са-

мые развитые в промышленном отношении районы имеют наименьшие 

значения коэффициента Успенского. 
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Summary. Summer outworks are conducted at Syowa Station, Antarctica during the period between 

the middle of Dec. and middle of Feb. every season. Before the operation, main roads for cargo trans-

portation and outwork sites need to be cleared of snow. To work out the best moment of the clearance 

operation, meteorological data such as air temperature, snow depth, solar radiation and blizzard over 

previous years at Syowa Station were analyzed. As a result, it was found that the snow-removal opera-

tion including treatment of snow melting agent should start from the middle of November. 

 

Key words: snow clearance, solar radiation, snow depth, blizzard, snow melting agent 

 

Introduction 

Ice breaker “Shirase” reaches the edge of fast ice near Syowa Station and 

the cargo for summer operation are transported by big helicopters in the middle 

of December every season. On the other hand, wintering party has to disperse 

snow melting agent on the snow surface and then to remove the snow by using 

vehicles such as power shovels and bulldozers. The operation leader must decide 

the timing of the operation judging from the weather condition. As there is no 

manual referring to snow removal at Syowa Station, impatient wintering mem-

bers sometimes commenced a snow removal at an early date such as the middle 

of October, and after, much snow by blizzard let their hard work went to waste 

(National Institute of polar Research, 2009). Solar radiation and air temperature 

increase rapidly in November and December, and blizzard hitting becomes less 

frequent in that period at Syowa Station. Therefore, meteorological data (air 

temperature, snow depth, solar radiation and blizzard) was analyzed in order to 

estimate proper timing for beginning of snow removal. 

 

Heat source of snow melting 

In explaining energy source available for snow melting, the following sur-

face energy balance equation holds: 

 

QR+QA+QE+QC=QM,   (1) 

 

Where QR is net radiation, QA is sensible heat flux, QE is latent heat flux, QC is 

conductive heat flow in the subsurface, and QM is latent heat for melting. The 

signs are taken as positive when the term is a heat source for the surface. QR is 

divided into shortwave radiation and longwave radiation. Therefore, net radia-

tion QR in the (1) is written as follows. 

mailto:ishizawa@nipr.ac.jp
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QR=S(1-α) +L↓-L↑,    (2) 

 

Where S is shortwave incoming radiation or global radiation, αis surface al-

bedo, L↓is longwave incoming radiation, and L↑is longwave outgoing radia-

tion from snow surface. It is empirically known that the two big heat sources 

for snow meting are QR and QA. The equation (1) is therefore simplified as 

follows. 

 

QR+QA≒ QM    (3) 

 

Net radiation and snow depth at Syowa Station 

Fig.1 shows daily total net radiation between Oct. and Dec. from 2009 

to 2014. The values before the middle of November fluctuate between -4 

MJ/m
2
 and +4 MJ/m

2
 , but after the middle of November those increase in a 

linear fashion as dashed line drawn by the author approximately. 

 

 

Figure 1. Daily total net radiation between Oct. and Dec. from 2009 to 2014. Red 

dashed line is drawn by the author approximately. 

 

Albedo and snow depth 

The values of albedo between Oct. and Dec. in 2009 are shown in Fig.2. 

The maximum value is 0.85, and the minimum one is 0.66 in this period. The 

values of albedo decrease gradually from October to the end of December, that 

is caused by dirty snow surface. The snow depth sometimes increases rapidly 

with new snow deposit transported by blizzards and then albedo moves upward 

by white snow surface. Snow depth decreases from the beginning of November. 

November 15 
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Fig.2 Snow depth and albedo between Oct. and Dec. in 2009. Dashed lines are quadratic ap-

proximated curves. 

 

Air temperature 

Fig.3 shows daily average air temperature from 2009 to 2014. The value turns 

positive in the middle of December. In Japan snow melting begins when daily 

average air temperature exceeds minus 3 degrees Centigrade (Ishii 1959). 

 

 
Fig.3 Daily average air temperature between Oct. and Dec. from 2009 to 2014. 

 

Blizzard 

The blizzard at Syowa Station is defined by Japan Meteorological Agency 

in the following way. The weather condition with a visibility less than 1 km and 
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average wind speed over 10m/s continues 6 hours and more. The monthly aver-

age days of blizzard are 5.4 in Oct., 1.8 in Nov. and 0.6 in Dec. from 1989 to 

2014 respectively. That data indicates that snow removal operation in Oct. and 

early November would come to nothing due to blizzard. 

 

Usage of snow melting agent 

Dispersion of earth and sand onto snow surface has been carried out in the 

past for promoting snow melting at Syowa Station. The reduced albedo by the 

dispersion of black materials prompts snow-melting speed. Fig.4 shows effect of 

snow melting agent. The timing of the dispersion would be best when net radia-

tion turns positive, and actual snow removal has to be begun after snow melt 

goes. 

 

 
Fig.4 Effect of snow melting by dispersal of snow melting agent. Earth and sand were scat-

tered in the nearest area with gray snow surface. 

 

Conclusion 

The commencing time of cargo transportation and outwork in summer pe-

riod at Syowa Station is usually 20
th

 of Dec. every season. Therefore, Snow re-

moval of main roads and working sites has to be completed until the time. Snow 

melt depends on solar radiation and sensible heat flux. It is also important to 

take account of snow drift by blizzard. The following timing is thought to be the 

best to meet requirements on summer operation. That is, we get started by dis-

persion of snow melting agent on 15
th
 November and make a start on actual 

snow removal on 25
th
 November. 
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Summary. The results of monitoring the processes of accumulation of snow cover on upstream of the 

TransboundaryPyanj River of the Central Asia are presented. It is found that the formation of the snow 

cover and the spatial distribution of atmospheric precipitation in the mountain Pamir is mainly 

determined by the orography of the terrain. The ratio of atmospheric precipitation to the depth of the 

snow cover is determined by the temperature regime and the altitude of the terrain.The existence of the 

effect of the influence of orography on the promotion of air masses in mountain areas contributes to 

the fact that there is a shift in periods of falling out of the maximum amount of snow in different 

climatic zones. 

 

Key words: Moutain, Pamir, snow cover, Pyanj, river basin  

 

Introduction 

Mountain watersheds serve as important water sources by providing fresh 

water for downstream human activities [1,2]. 

As a result of snow and glacier melt, the magnitude and timing of runoff 

from these watersheds tend to be very sensitive to changes in the climate [3]. 

Changes of melt runoff may even affect the sustainable development of 

downstream cities in the long run. Modeling snow and glacier melt runoff 

processes is therefore quite important for local water supply, hydropower 

management and flood forecasting. However, melt runoff modeling in such 

regions faces two challenges: scarcity of meteorological data and uncertainty in 

parameter calibration due to limited understanding of the complex hydrological 

processes. 

Geographic areas where the water cycle is dominated by snow and glacier 

melt hydrology are expected to be more susceptible to climate change as it 

affects the seasonality of runoff [4]. Changes in seasonal snow covered and 

glaciated regions may alter the variability of stream flow and hence water 

availability that sustains a large population downstream. Despite its regional 

importance, there is uncertainty associated with the rates and magnitude of 

climate change impacts on snow cover and snow and glacier melt hydrology. 

These climate driven responses of mountainous river hydrology when combined 

with potential land cover changes, population growth, and already stressed water 

resources may pose significant challenges for this region. Regional climate 

projections by IPCC (2007) indicate Central Asia to be warmed by a median 
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temperature of 3.7°C by the end of the 21stcentury, with largest warming over 

higher altitudes particularly in the Tibetan Plateau and the Himalayas [5]. 

As global temperatures rise, the world’s snow resources are predicted to 

change in significant ways. Long-term changes in global, regional, and local 

snow depth, snow water equivalent (SWE), and extent will ultimately have 

major ramifications for ecosystem function, human utilization of snow 

resources, and the climate itself through feedback mechanisms like snow albedo 

[6]. Unfortunately, of the three snow metrics listed above, only extent [i.e., snow 

cover area (SCA)] is easily monitored using satellites. This monitoring, under 

way for several decadeshas shown that global SCA has been decreasing for the 

past 30 years [7]. 

Snow accumulation generally increases with elevation because of the 

combined effect of the prevailing lower temperatures and the increased 

frequency of precipitation events caused by orographic effects.(E2-26-03-00) 

Distributed data on snow depth, density and snow water equivalent (SWE) 

with a high spatial and temporal resolution are essential for validation of and/or 

as input to snow drift models [8] and snow melt run-off models [9]. Thus, there 

is a great need for distributed snow data, mainly for SWE data (i.e. snow depth 

and density). Spatially distributed SWE data is important for many stakeholders, 

for example, it can be used as an input to the new generation of hydrological 

models predicting snowmelt run-off [10].  

In the Amu Darya and Syr Darya basins, meltwater resources contribute 

69% and 79%, respectively, to mean annual streamflow, and the share of 

seasonal snowmelt by far outweighs that of glaciers. 

 

Results and Discussion 
Feature of distribution of snow depth and precipitation on the height of 

the terrain in the mountain district is shown in Fig.1.The meteorological station 

Darvaz was chosen with the altitude location (Ho = 1288 m asl), the mean annual 

precipitation (Po = 419.24 mm), the mean annual value of the snow depth (ho = 

24.22 cm) as the basal terrace relative to which the altitude distribution of 

atmospheric precipitation and snow depth is estimated. 

It can be seen from Fig. 1 that the effect of the height of the location on 

the formation of the snow cover, as well as the dependence of the amount of 

atmospheric precipitation on altitude, is not described by a known regularity.  

For example, the meteorological station Simak located at an altitude more 

3800 m a s l.by the precipitation means  differs little from the values typical to 

the Irkht of meteorological station at the height of 3276 m a s l.  The same can 

be found at comparison of the values of snow depth and precipitation at other 

meteorological stations. 

The percentage of average annual values of the depth of the snow cover 

and atmospheric precipitation depending on the altitude of the location of the 

terrain varies widely and is not described by any regularity (Fig. 2). For the 
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Rushan(1981 m a s l) meteorological station the percentage of snow cover to 

atmospheric precipitation is about 27%, for Shaimak (3840 m a s l) is 20% and 

for Humrogi(1737 m a s l) no more than 5%. 

 

 
Figure 1. Distribution of snow depth on the height of the 

terrain in the mountain district 

 

 
Figure 2. Depth of snow cover and precipitation depending on the height of the terrain 

 

The spatial heterogeneity of atmospheric precipitation in mountain areas 

is primarily due to the influence of the orography of the terrain on the distribu-
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tion of moist air masses At more moderate altitudes (Darvaz), the average annu-

al temperature increase occurs at a more perceptible rate than at the headwaters.  

Consequently, on the terraces of the meteorological station Darvaz atmos-

pheric precipitation falls in the liquid phase and the forming the layer of snow 

under favorable temperature conditions, characterized by a short lifetime 

At the border of the Southern and Central zones of the Pamirs, the vertical 

gradient is about 40 mm per 100 m of elevation that indicates the more humid 

foothills and the existence of wide hollows having openings to the west to meet 

humid air flows. As the air flow moves deeper into the mountain range and 

passes through ridges moist air converts humid and becomes dry. 

The average annual of precipitation in the Eastern Pamir is insignificant 

(40-140 mm by an average long-term value of about 76 mm). Deficit of precipi-

tation in the Eastern Pamirs is due to the fact that in the Western Pamirs charac-

terized by high mountain ranges (5000-6000 m a s l) there is a discharge of 

moist air with the precipitation of heavy rainfall and air passing through the 

ridges of the Western Pamirs becomes dry. 

In principle, there should be a time interval between the periods of maxi-

mum snowfall in the Western, Central climatic zone of the Pamirs characterized 

by precipitation that is more abundant and the Eastern dry climate zone. This is 

primarily because the dry air mass that has crossed the mountain ranges must be 

saturated with water vapor. 

The average long-term monthly snow cover at the meteorological stations 

of the Pyanj River Basin as can be seen from the Fig.3 shows that the maximum 

value of the snow cover in the eastern meteorological stations Bulunkul and 

Shaimak corresponds to the March. 

 

 
 

Figure 3. The average long-term monthly snow cover at the meteorological sta-

tions of the Pyanj River Basin 
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Summary. Several classifications of snow and ice are introduced. “The International Classification for 

Seasonal Snow on the Ground” and “the Japanese Classification for Snow Accumulation” are shown 

for snow accumulation. “Global classification of snow crystals” for snow precipitation and “Sea-ice 

nomenclature” for sea ice are also shown. 

 

Key words: classification, seasonal snow, snow accumulation, snow crystal, sea ice 

 

The classifications of snow and ice are important to share the information 

between researchers. Here, two classifications of snow accumulation, recent 

classification of snow crystals, and the sea ice classification are introduced. 

 

The International Classification for Seasonal Snow on the Ground 

Under the committee on snow classification of IAHS, International Snow 

Classification of Seasonal Snow on the Ground was issued (Colbeck et al., 

1990). After that, the International Classification for Seasonal Snow on the 

Ground (Fierz et al., 2009) was newly issued. Main morphological grain shape 

classes are shown in Table 1, where main class was 9, sub class was 37. Sub 

class code was presented by 4 alphabets like PPco (Precipitation Particles col-

umns). 

 
Table 1. Main morphological grain shape classes (from Fierz et al. (2009)

 1)
) 

Class Symbol  Code 
(Number of 
sub class) 

Precipitation Particles  ＋  PP 9 

Machine Made snow  ◎  MM 2 

Decomposing and Fragmented  
precipitation particles  ／  DF 2 

Rounded Grains  ●  RG 4 

Faceted Crystals  □  FC 3 

Depth Hoar  ∧  DH 5 

Surface Hoar  ∨  SH 3 

Melt Forms  ○  MF 4 

Ice Formations  

 

IF 5 

   
(Total 37) 

 

Japanese Classification for Snow Accumulation 

Japanese Society of Snow and Ice (JSSI) made a classification for snow 
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snow accumulation (JSSI, 1998) mainly based on Colbeck et al. (1990) as 

shown in Table 2, in which snow density was added. In Japan, we have much 

snow especially in Japan Sea side where the warm-type of grain shapes are seen, 

and the cold-types as depth hoar are seen in Hokkaido in cold region of Hokkai-

do. 

 
Table 2. Japanese Classification for Snow Accumulation (JSSI, 1998)

 2) 

Japanese English

新雪
Sin-setsu

new snow ＋
Particles with precipitation crystal shape remained,

including sleet and hail
30 - 150

こしまり雪
Koshimari-yuki

lightly

compacted snow
／

Intermediate between new snow and compacted

snow, not having precipitation-particles shape
150 - 250

しまり雪
Shimari-yuki

compacted snow ●

Round shape particles metamorphosed from lightly

compacted snow by compression and sintering,

bonded as a net mesh and strong.

200 - 500

ざらめ雪
Zarame-yuki

granular snow ○
Large bonded particles grown from wet snow and

re-frezed
300 - 500

こしもざらめ雪
Koshimozarame-yuki

solid-type depth

hoar
□

Particles with facets formed by re-crystallization in

small temperature gradient. Shape is plate or

column. Size is various.

200 - 400

しもざらめ雪
Shimozarame-yuki

depth hoar ∧

Skelton hoar particles replaced from original snow

particles, grown in large temperature gradient.

Sometimes very hard.

250 - 400

氷板
Hyo-ban

ice layer
Ice layer with plate shape on the snow surface or in

snow layer. Size is various.
-

表面霜
Hyoumen-shimo

surface hoar ∨
Hoar formed on the surface developed by radiative

cooling at night. Sometimes big dendric shape.
-

クラスト
Kurasuto

crust
Thin and hard layer formed around snow surface,

including sun crust, rain crust, and wind crust.
-

Grain shape Graphic

symbol: F

Explanation

(translated from Japanese)

Density

(kg/m
3
)

 

 

Global classification of snow crystals 

Nakaya and Sekido (1938) classified natural snow crystals into 21 catego-

ries based on their shape, and Nakaya (1954) classified snow crystals into 42 

categories. Magono and Lee (1966) classified natural snow crystals into 80 cate-

gories based on their shape. Gathering snow crystal observations in polar re-

gions, Kikuchi et al. (2013)
3)

 made a new classification with 8 general, 39 in-

termediate, and 121 elementary categories as shown in Table 3 and Fig. 1. 

 

Sea-ice nomenclature 

Sea-Ice Nomenclature by WMO (1970)
4) 

was used for a long time, but the 

change and addition of the terms were needed, and a new version was made in 

2014 (WMO, 2014)
5)

. Main terms of drift ice are summarized in “Mini Encyclo-

pedia of Sea Ice”
 6)

 as shown in Table 4. 
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Table 3. Global classification of snow crystals, ice crystals, and other solid precipitation 

(Kikuchi et al., 2013)
 3)
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Fig. 1. Schematic drawings of 121 types of snow crystals, ice crystals, and other solid precipi-

tation (Kikuchi et al., 2013)
 3 
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Abstract. The frequent winter haze episodes in Eastern China over the past decades is commonly at-

tributed to increased pollutant emissions from China’s rapid economic development. Additionally, 

conducive weather conditions are an important ingredient of haze episodes, and include reduced near 

surface winds, weakened mid-tropospheric westerlies and enhanced thermal stability in the lower at-

mosphere. How such weather conditions may respond to the Arctic climate change is not clear. Here 

we present a strong warming signal over the over recent decades in response to global climate change. 

The Arctic strong warming signal could drive declining large-scale meridional circulation between the 

Arctic region and Eastern China, reducing near surface winds and enhancing thermal stability in the 

lower atmosphere over Eastern China. The increased frequency is consistent with weakening meridio-

nal circulation changes, including an Arctic Oscillation upward trend and weakening East Asian win-

ter monsoon. Thus, meridional circulation changes induced by Arctic warming can contribute to the 

increased haze frequency in Eastern China. 

 
Key words: Arctic Warming; Meridional Circulation; Haze pollution, East China 

 

The profound impacts of human activities on global climate have been 

recorded by a group of solid facts including changes in Earth ecology, chemical 

compositions of the atmosphere, land use and land cover due to urbanization, 

and large heat fluxes from industry operations and transportations. Emissions 

ofgreen house gases (GHG), especially CO2 have significantly increased since 

industrial revolution with large population growth and rapid urbanization. The 

human-induced greenhouse effect has been enhancing climate change and global 

warming. 

Global climate has been getting warmer for the past 100 years. Due to 

transient and self adjustment of atmospheric circulation as well as changes in 

land use and land cover, the degree of climate warming is significant difference 

between latitudes and regions. Trends in temperature anomalies show different 

patterns in different seasons.Spatial distribution of average temperature appears 

high variations in global scale. Warming rate varies in different regions even 

though surface air temperature over land and oceans shows consistent warming 

trend. The warming rate is higher in the higher latitudes than in the lower lati-

tudes and land is warming faster than oceans.  
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The atmospheric circulation in a vertical plane oriented along a meridian. 

It consists, therefore, of the vertical and the meridional (north or south) compo-

nents of motion only. A very large-scale convection circulation in 

the atmosphere or ocean that takes place in a meridional plane, with northward 

and southward currents in opposite branches of the cell, and upward and down-

ward motion in the equatorward and poleward ends of the cell. There are three 

annual mean meridional cells in each hemisphere, the strongest of which is the 

Hadley cell. A much weaker indirect cell is the Ferrel cell located between 30° 

and 60° latitude. There is a very weak direct cell in the polar latitudes. These are 

integral parts of the general circulation. 

From the view of global heat distribution, it is well known that a net nega-

tive energy budget (colder) in high latitudes and a net positive energy budget 

(warmer) in low latitudes resulted from inhomogeneous solar radiation to the 

earth’s surface. The different net energy budget leads to difference thermody-

namic process between high and low latitudes. The heat is therefore transported 

from low to high latitudes, and the cold fronts from high latitudes towards to 

low ones. Those processes maintain energy balance and reduce temperature dif-

ference (high latitude gets warmer and low latitude gets colder) between high 

and low latitudes. They are major drivers of circulations and water vapor 

transport between land and ocean. Global warming makes high latitude warm up 

quickly and low latitude get warmer relative slowly. Does the change in inho-

mogeneous heat distribution caused by the combined effect of natural and an-

thropogenic factors influence the meridional circulation? 

Our study reveals that cold storms from high latitude north are restrained 

because the meridional circulation becomes weaker due to the surface tempera-

ture in high latitude regions is increasing rapidly under the background of global 

warming. Because the eastern China is dominated by the trade winds blow pre-

dominantly from the northeast in the northern hemisphere the weaker meridional 

circulation or less cold storms leads to heavy haze episodes occur in the eastern 

China more frequently. 
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Figure 1. The distribution of air temperature change rate at 925 hPa surface in the northern 

hemisphere from 1961 to 2010 (a). 

 

 
Figure 2. Annual temperature variation over high value region of land surface temperature 

change rate in the high latitude close to north Pole (beyond 75
o
 N, 0-130

o
E) (b). 

 

 
（a） 

 
(b) 
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Figure 3 The southerly component change rate distribution at 925 hPa surface in the Northern 

Hemisphere (a) and Asian-European Continents (b). 

Figure 1 illustrates the highest warming rate regions including the inland 

of Asia, the northern portion of Northern America, and the central and eastern 

Africa from 1961 to 2010. The rate in the high latitudes close to North Pole was 

as twice as other regions. However, The North Pole recorded high temperature 

change rate during 1925-1945 as indicated a long-term warm period. The magni-

tude of warming was almost the same as today. Global warming has been ob-

served since last 30 decades, the highest magnitude of warming is occurred in 

the high latitudes close to North Pole. The northern hemisphere average temper-

ature in winter has most significantly increased since 1970’s compared to that in 

spring, fall and summer. 

Figure 2 shows the change rate of average temperature over the region 

with significant change rate. It indicates that the land surface temperature con-

stantly increased during 1961-2010, and the increasing trend had been growing 

fast after 1980s. 

Figure 3 illustrates the distribution of change rate for southerly wind com-

ponent at 925 hPa surface. The positive values mainly appear in the eastern Asia 

(most portion of the eastern China), the west of Europe, the west of North Amer-

ica, and northeast of North Africa. It indicates that winter low level circulation 

accompanied by cold northerlies in the eastern China shows weakening trend. It 

also reveals that the meridional circulation in association with surface V compo-

nent has been changing due to global warming which makes the warming rate in 

the high latitudes is higher than low ones. It is therefore worth investigating 

whether the anomaly of the meridional circulation is related to significant warm-

ing in the middle and high latitudes. We can then further understand ifthe weak-

ening cold northerly is responsible for the current higher frequency of blanked 

haze episodes in the eastern China (Figure 2). The lee side of the large topogra-

phy of Tibetan Plateau is susceptible region of accumulated aerosols. In addi-

tion, lower frequency of cold northerly winds due to weakening meridional cir-

culation resulted from global warming is enhancing the frequency of haze epi-

sodes in the eastern China. 

This study focuses on the change in V-component in the high latitude 

(over 75
o
N) with the most significant surface temperature change rate. Figure 4 

shows that haze pollution events occurred recent years were highly related to the 

weakening north V-component (upper 90% confidence). The fast economic 

growth along with rapid urbanization and industrialization are accompanied by 

tremendous increase of energy consumption and pollutant emission. China has 

experienced light air pollution from limited point sources in 1980s to urban scale 

pollution in 1990s, and has then been suffered from regional and combined ef-

fect of multiple air pollutants since 21 century. The aerosol optic depth (AOD) 

derived from MODIS satellite data during 2001-2011 depicts the large scale tiles 
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corresponding to stable aerosols coverage over megacities from south to north in 

East China. 

 
Figure 4 The relationship between winds at 295 hPa level in east Asia (60

o
-135

o
E) 

and averaged land surface temperature over 1961-2010 in high latitude (over 75
o
 

north，0-130
o
E). 

 

In order to further prove the impact of surface warming in high latitudes 

(over 75 degree north) on meridional circulation anomalies, the vertical cross 

section of wind vector of V and W in East Asia are analyzed in the Arctic region 

with highest change rate of surface temperature (Fig.5).Figure 5 illustrates that 

the rapid warming rate of the Arctic region has resulted in altering mid-high lati-

tude atmospheric circulations. Southerly and vertical flow in East Asia including 

East China is highly correlated with the surface temperature of the Arctic region. 

The higher (lower) the Arctic surface temperature is, the stronger (weaker) the 

southerly appears, and the more enhanced (diminished) the vertical flow will be 

observed in East China. That implies that the enhanced Arctic surface tempera-

ture induced by global warming leads to trade winds diminishing and southerlies 

enhancing in East Asia, especially East China. The cold fronts and storms there-

fore from high latitudes north are decreased. Meanwhile, cold fronts and storms 

in winter are the most powerful and important processes to effectively sweep 

heavy haze off in eastern China. The momentum exchange from high wind lev-

els to surface is suppressed under the situation of weak vertical flows.The cross 

section of V-W for the highest maximum temperature (Fig.5b) and the lowest 

minimum temperature (Fig.5c) demonstrates the fact that high (low) Arctic sur-

face temperature could weak (enhance) winter monsoon in East China, inhibit 

(encourage) vertical momentum exchange, reduce (increase) strong cold air 
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southward outbreak.It can be seen from Fig.5 that the Arctic warming may be 

enhancing the meridional flow (south V component) over the northern hemi-

sphere (115E, East China) that is consistent with results shown in Fig.4. These 

changes are responsible for decreasing of winter cold air outbreaks in East Chi-

na. 

 

 
     (a) 

 
(b)     (c) 

Figure 5. The W-V cross section at 115
o
E (a) and the highest maximum surface temperature 

(b) and lowest minimum surface temperature (c) in Arctic region (north of 75° N) region. 

 

Fig.6a shows a decreasing trend of interannual variability of cold air (over 

ten degrees drop in temperature) frequency in East China in winter time from 

1961 to 2010, which relfects that the global warming inhibits the upper level 

cold air activities with interdecadal scale. Figure 6b shows the pattern of the 

correlations between Arctic (north of 75° N and 0-130°E) land surface air 

temperature and cold air (over ten degrees drop in temperature) frequency in 

Eastern China. The results corroborate that there is a significant correlation 

between Arctic warming and frequency of cold air over China in winter 
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(monthly sample). This further reveals that cold air activities in Eastern China 

have a significant correlation with thermal state in Arctic.  

Atmospheric circulation processes transfort energy and water vapor 

between polar regions and tropics. The intensity of the polar highs effects the 

intensity of the cold air outbreak. Our results show that the frequency of cold air 

outbreak in Eastern China (eastern 105°E) is highly correlated with wind vector 

derived upstream from the lower Arctic atmosphere extending southward 

(Figure 6c). Figure 6c depicts that there is a “extended” feature derived from the 

cold air outbreak (over eight degrees drop in surface air temperature) in Eastern 

China and lower atmosphere down south. That means that the frequency of cold 

air down south is closely related to the intensity of Arctic meridional circulation.  

 

 
(a)       (b) 

 
(c) 

Figure 6. The interannual variability of cold air frequency (over ten degrees drop in tempera-

ture) over China for winter during from 1961 to 2010 (a), the pattern of the correlations be-

tween Arctic (north of 75° N and 0-130°E) land surface air temperature and frequency of cold 
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air in Eastern China (b) and the correlations between frequency of cold airs (over eight de-

grees drop in temperature) and wind vector of 925hpa atmospheric circulation in Northern 

Hemisphere Winter. 

 

 
      (a) 

 
(b)    (c) 

Figure 7. the pattern of the correlations between Arctic (north of 75° N and 0-130°E) land sur-

face air temperature and frequency of temperature difference (over eight degrees drop in tem-

perature) over China (a), the pattern of the frequency anomaly in the year of abnormal high 

frequency (b) and abnormal low frequency (c) of the winter temperature difference over Chi-

na. 

 

Moreover, Figure 7 shows the pattern of the correlations between Arctic 

(north of 75° N and 0-130°E) land surface air temperature and frequency of 

temperature difference (over eight degrees drop in temperature) over China. It is 

can be seen that the frequency of cold airs at most of stations of China Tibetan 

Plateau and eastern parts of China Loess Plateau has a significant negative cor-

relation with the land surface air temperature of a key area in the polar region. 

The correlation coefficient is more than 90% reliability standard. However, the 

frequency of cold air in the Northeast China positively correlated with those in 

the Coast of South China. And, there are positive correlations in China Tibetan 

Plateau, China Loess Plateau, the zone of transition of the eastern plains, north 

Plateau and part of Xinjiang province. The correlation relation between Arctic 

land surface air temperature and frequency of cold air over China reflects the 

three typical cold wave paths from northwest to southeast (eastern China) influ-

encing China area, which caused by arctic cold air outbreak. Our results also 
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show that there is a significant correlation between Arctic (north of 75° N and 0-

130°E) land surface air temperature and frequency of cold air (over ten degrees 

drop in temperature) over China in winter (Figure 7a). Arctic abnormal high 

(low) land surface air temperature corresponds to the low (high) frequency of 

cold air (over eight degrees drop in temperature) in most parts of Eastern China 

except coastal area, that is inactive (active) cold air activity.  

 
(a) 

 
(b)    (c) 

Figure 8. The pattern of correlations between Arctic (north of 75° N and 0-130°E) land 

surface air temperature and haze days over China (a), Arctic (north of 75° N and 0-130°E) 

abnormal high (b) (low, c) land surface air temperature in winter corresponds to the low (b) 

(high, c) visibility anomaly at most of stations of Eastern China. 

 

The results prove that there is a significant positive correlation between 

Arctic (north of 75° N and 0-130°E) land surface air temperature and haze days 

over Eastern China. Arctic (north of 75° N and 0-130°E) abnormal high (low) 

temperature corresponds to the negative (positive) visibility anomaly at most of 

stations of Eastern China. This further reveals that the trend of Arctic 

temperature increasing under global warming changed the normal meridional 

circulation in high latitude in the pattern of climate. So meridional flow from 

north to south of the cold air mass is inhibited. This leads to frequency of cold 

air south down is decreasing. Under the background of rapid economic 

development in Eastern China, energy consumption intensify the haze frequency 

with interdecadal scale in the Eastern Tibetan Plateau. 
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Summary. The concentration of ice nuclei (IN) and the aerosol particles were measured and analyzed 

under different conditions of air pollution in China. Through comparison with the IN measurements 

obtained in Mts. Huangshan (a relatively clean mountainous site), Kuche (a desert region in Xinjiang, 

northwest China), and Nanjing. Parameterizations were developed based on measurements to repre-

sent the variations of IN concentration with temperature, supersaturation, and the number concentra-

tion of aerosol particles with size larger than 0.5μm. They can be applied to the surface of the desert, 

the relatively clean background areas and the polluted city regions. 

 

Key words: ice nuclei; ice nucleation; parameterization; coarse mode aerosol particles; dust particles 

 

Ice particles play a very important role in the development of clouds and 

precipitation, especially in mid- and high latitude regions. The initial ice crystals 

in cloud can be formed in two different ways: homogeneous nucleation and het-

erogeneous nucleation. Laboratory studies have shown that homogeneous nucle-

ation usually occurs under the condition with temperature below -38℃. When 

temperature is higher than -38℃, pure water droplets without impurities can on-

ly be frozen with ice nuclei (IN) (e.g., Mathews et al., 2007). Ice nucleation 

mechanisms of aerosols acting as ice nuclei include four possible ways: deposi-

tion, condensation freezing, contact freezing, and immersion freezing nuclea-

tion. Goudie and Middleton (2006) found that mineral dust aerosols were the 

largest contributors to the atmospheric aerosols. Many laboratory studies 

showed that dust particles could be good ice nuclei at all heterogeneous nuclea-

tion modes (Möhler et al., 2006; Zimmermann et al., 2008; DeMotte et al., 2011; 

Kanji et al., 2013). 

Since 2011, we have conducted field measurements of ice nuclei and aer-

osol particles in different regions in China including Mts. Huangshan (a relative-

ly clean mountainous site), Kuche (a desert region in Xinjiang, northwest Chi-

na), and Nanjing (a relatively polluted urban site)(Figure 1). It was found that 

the concentrations of IN are the highest in the spring, followed by autumn, and 

the lowest is in the summer. This is possibly due to a greater abundance of soil 

dust particles in spring and autumn, while in summer more frequent rainfall 



“СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ, АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ, АЭРОЗОЛИ: ТЕХНОЛОГИЯ, КЛИМАТ И ЭКОЛОГИЯ” 
 МАТЕРИАЛЫ II БАЙКАЛЬСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (25-30 ИЮНЯ 2018 Г.) 

173 

 

could wash out a large number of IN.  

 

Figure1 1 The map of the observation site. 

 

A comparison of the concentrations of IN at three different altitudes (Fig-

ure 2) showed that the concentration of IN at the foot of the mountains was 

higher than at the peak, indicating that more aerosols near the ground cause high 

concentrations of IN (Jiang et al., 2014). 

 

  
Figure 2. The variation of ice nuclei concentration with temperature and altitude of Mts. 

Huangshan at two supersaturations: (a) Sw=5%; (b) Si=5% 
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Figure 3. The correlation of IN concentrations with aerosol particles of different sizes 

 

Further analysis of the source of atmospheric ice nuclei found that high 

correlation between IN and aerosol particles with size larger than 0.5μm (Figure 

3), indicating that the large aerosol particles contribute more to IN (Jiang et al., 

2015). 

 

 
Figure 4. (a) Time series of the IN number concentration (particles/liter) from 14 to 24 May 

2014; (b) The weed speed during the observation; (c) Number concentration of aerosols in 



“СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ, АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ, АЭРОЗОЛИ: ТЕХНОЛОГИЯ, КЛИМАТ И ЭКОЛОГИЯ” 
 МАТЕРИАЛЫ II БАЙКАЛЬСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (25-30 ИЮНЯ 2018 Г.) 

175 

 

size larger than 0.5μm in diameter; (d): Number concentration of aerosols in size of 0.07-

0.5μm. 

Through the comparison with the IN measurements obtained in three dif-

ferent regions, it is found that the number concentration of IN in Nanjing is the 

highest, followed by that in Xinjiang (no–dust days), and the lowest on Mts. 

Huangshan (Figure 4) (Jiang et al., 2016). As for the proportionality of IN num-

ber concentration to aerosol particle concentration, it is the highest in Xinjiang 

and the lowest on Mts. Huangshan. In addition, parameterizations were devel-

oped based on measurements to represent the variations of IN concentration 

with temperature, supersaturation, and the number concentration of aerosol par-

ticles with size larger than 0.5μm (Jiang et al., 2016): 

    ).035101.0027.0-(

5.0,

889.0657.59103.3
  iST

Aeri NSTN   (1) 

where, T is temperature, Si the supersaturation with respect to ice, and NAer,0.5 the 

number concentration of aerosol particles of diameter larger than 0.5μm. Equa-

tion (1) can be applied to the surface of the desert, the relatively clean back-

ground areas and the polluted city regions. 
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Аннотация. Снег, собранный с территории городской застройки, содержит в себе загрязняю-

щие вещества. В результате таяния снежных полигонов прилегающая к нему территория испы-

тывает значительную антропогенную нагрузку. Миграция и дальнейшая аккумуляция загряз-

няющих веществ в почве оказывают негативное влияние на экологию территории расположен-

ной в непосредственной близости от мест складирования снега. Для оценки изменения химиче-

ского состава и физико-химических характеристик грунтов основания полигона проведены мо-

ниторинговые исследования. Полученные данные по микроэлементному составу сравнивались 

с ОДК для почв и фоновыми значениями. Результаты анализа грунтов подтверждают предпо-

ложение о том, что снежные полигоны представляют собой опасные для городской среды объ-

екты, в результате функционирования которых накапливаются загрязняющие вещества. 

 

Ключевые слова: геоэкология, загрязнение почв, Сахалин, снежные полигоны  
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Summary. There are a lot of polluting substances in the snow collected from areas of urban develop-

ment. As a result of melting snow patches adjacent area is experiencing significant anthropogenic 

pressure. Migration and subsequent accumulation of pollutants in soil have a negative impact on the 

ecosystems located in the immediate vicinity of the storage of snow. We conducted monitoring to 

evaluate changes in the chemical composition and physico-chemical characteristics of the soils under-

lying the snow patches. The obtained data of the microelement composition was compared with RRC 

for the soil and background sample. The results of soil analysis confirm the conclusion that anthropo-

genic snow patches represent a threat to urban sites, the operation of which leads to the accumulation 

of the contaminants. 

 

Key words: geoecology, soil pollution, Sakhalin, snow patches 

 

Складирование снежных масс, образующихся при расчистке терри-

тории городской застройки от снега, приводит к образованию природно-

антропогенных объектов – снежных полигонов. В настоящее время нет 

стратегии по обращению с этими объектами, во многом это связано с от-
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сутствием достаточного количества данных о том влиянии, которое они 

оказывают на вмещающий ландшафт. 

Снег, свозимый с урбанизированной территории, отличается от снега 

отложенного за её пределами, т.к. он абсорбирует в себя примеси из город-

ских аэрозолей (выхлопы автотранспорта, выбросы ТЭЦ), а так же насы-

щается реагентами используемыми для таяния снега в пределах городской 

застройки. При расчистке улиц в снег попадает песок и мусор, который так 

же вывозиться и накапливается на снежных полигонах. 

В данной работе будет рассмотрена антропогенная нагрузка, оказы-

ваемая снежными полигонами на почво-грунты.  

Объектом исследования являются – снежные полигоны, располо-

женные в северной и южной частях г. Южно-Сахалинска (Сахалинская об-

ласть) (рис. 1). 

Цель – определить негативный эффект от снежных полигонов для 

вмещающего ландшафта; определить химические элементы и их концен-

трацию в грунтах подстилающих поверхностей снежных полигонов; про-

вести сравнение полученных концентраций с фоновыми показателями и 

действующими нормами РФ; определить направления миграции химиче-

ских элементов от тел снежных полигонов. 

Для оценки изменения химического состава грунтов основания по-

лигонов проведены отборы проб.  

На первом этапе были отобраны 4 пробы грунтов полигона в южной 

части города (далее полигон 2, рис. 1), определены параметры грануломет-

рического состава, показатели физического состояния грунтов, их химиче-

ский и микроэлементный состав. Аналитические работы выполнены в 

ЦКП ИЗК СО РАН «Геодинамика и геохронология», г. Иркутск (Лобкина 

В.А. и др., 2016). На полигоне в северной части города (далее полигон 1) 

отбор проб не производился. 

 

 
Рисунок 1. Схема расположения снежных полигонов. Места отбора проб грунта. 

первый отбор;    второй отбор 

С 
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Группирование образцов грунтов по параметрам микроструктуры 

позволило выявить естественные грунты для территории, занимаемой по-

лигоном 2. Группирование образцов по валовому химическому составу 

подтвердило обособленность пробы отобранной с площадки складирова-

ния и согласовалось с предположением об изменении механических 

свойств грунтов в связи с привносом гравийно-песчаного материала со 

снегом, свозимым на полигон с городской территории, и отсыпкой дороги 

ведущей по полигону. 

Отмечено превышение содержаний микроэлементов в грунтах отно-

сительно ОДК, так по Ni и As обнаружено превышение по всем пробам (Ni 

– до 2,4 раз; As – до 4,8 раз). Превышение по V в одной пробе в 1 раз. Пре-

вышение по всем пробам Cu до 1 раза, Zn до 1,5 раз. Превышений по Pb не 

отмечено. Так как целью работы не является определение размера ущерба, 

причиненного почвам, как объекту охраны окружающей среды, норма 

ОДК взята по самому жесткому варианту для наименее устойчивых почв 

(ГН 2.1.7.2511–09, 2009; СанПиН 42–128–4433–87, 2011). 

На втором этапе произведен отбор 17 образов грунта (рис. 1) для 

определения концентрации загрязняющих веществ. На полигоне 1 – 5 

проб, на полигоне 2 отобрано – 11 проб, а так же фоновая проба (рис. 1). 

Лабораторные испытания проведены ФГБУ ГЦАС «Сахалинский», 

г. Южно-Сахалинск. 

На полигоне 1 пробы отбирались вдоль канавы отводящей воду с по-

лигона. Отобрать пробы по периметру нет возможности, т.к. полигон огра-

ничен объектами инфраструктуры. Канава, вдоль которой отбирались про-

бы, была нарезана в 2013 г. чтобы уменьшить заболачивание территории. 

Основной объем талой воды собирается в северной части полигона 1 и 

стекает по отводящей канаве, что дает основания считать, что это основ-

ной путь миграции загрязняющих веществ поверхностного стока. Так же 

была отобрана объединенная проба грунта (проба 1) с поверхности осно-

вания полигона. 

Пробы на полигоне 2 отбирались по его периметру (пробы с 1 по 10), 

на равных расстояниях между точками, проба 11 объединенная проба 

грунта с поверхности основания полигона. 

Результаты анализов показали, что: 

1. Концентрация Cl
-
 на полигоне 1 выше фоновой концентрации по 

всем пробам, максимально до 3 раз; на полигоне 2 выше в 6 пробах из 11, 

максимально до 1,8 раз (рис. 2); 

2. Концентрация SO4
2-

 на полигоне 1 выше фона в 4 из 5 проб, до 5,5 

раз; на полигоне 2 в 5 из 11 проб до 1,5 раз; 

3. Концентрация Na
+
 на полигоне 1 выше фоновой концентрации по 

всем пробам, максимально до 11 раз; на полигоне 2 выше в 10 пробах из 

11, максимально до 5,6 раз (рис. 2); 
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4. Концентрация Ca
2+

 на полигоне 1 выше фона в 4 из 5 проб, до 3,6 

раз; на полигоне 2 в 10 из 11 проб до 3,6 раз. 

 

Ри

сунок 2. Концентрации веществ обнаруженные в грунтах снежных полигонов. 

 

Сравнение проб грунта с поверхности основания полигонов 1 и 2 по-

казывает, что концентрация Cl
-
 на обоих полигонах одинакова; концентра-

ция Ca
2+

 выше на полигоне 1 на 27 %; концентрация SO4
2-

 и Na
+ 

на поли-

гоне 2 выше, чем на полигоне 1 на 21 и 46%; соответственно. Концентра-

ция элементов на обоих полигонах выше фоновых показателей по всем 

пробам. 

Был проведен анализ 3 проб на тяжелые металлы (Pb, Zn, Ni). Две 

пробы были отобраны с поверхности площадки складирования снега и од-

на фоновая проба, за пределами городской застройки (табл. 1). 
 

Таблица 1. Содержание тяжелых металлов в пробах в сравнении с фоном и ОДК (ГН 

2.1.7.2511–09, 2009). 

 Полигон 1 Полигон 2 Фон ОДК 

Pb 19,8 26,4 21,6 32 

Zn 84 96 36 55 

Ni 30,4 27 9,6 20 
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Сравнив полученный результат, с фоном и OДК (ГН 2.1.7.2511–09, 

2009) получаем, превышение OДК и фона по Zn и Ni на обоих полигонах, 

и превышение фонового значения по Pb на полигоне 2 (табл. 1). 

pH водной вытяжки по отобранным пробам на полигоне 1 изменяет-

ся от 5,77 до 7,26; на полигоне 2 от 5,88 до 8,16. Фоновый pH равняется 

5,25. В объединенной пробе с поверхности основания полигона 1 значение 

pH составляет 6,53, в пробе с полигона 2 – 8,12. 

Результаты анализа грунтов подтверждают вывод о том, что снеж-

ные полигоны представляют собой опасные для городской среды объекты, 

в результате функционирования которых накапливаются загрязняющие 

вещества. 

 

 
Рисунок 3. Количество снега на полигоне 1, 22.03.2018. 

Высота снежного террикона превышает 25 м. 

 

Проблему снежных полигонов нельзя рассматривать как сезонную. 

Наблюдения показывают, что столь мощное природно-антропогенное об-

разование может не стаять в течение теплого периода, следовательно, 

сброс загрязняющих веществ происходит не только в период максималь-

ного снеготаяния (конец марта – апрель), но и в процессе постепенного та-

яния в течение всего периода существования данного объекта. Искус-

ственное создание многолетнемерзлых пород, на участках занятых снеж-

ными полигонами, приводит к развитию процессов заболачивания, и избы-

точного обводнения. Растворенные в воде реагенты, от зимней уборки 

улиц, проникают в грунты и почву, приводя к её засолению. Зона загрязне-

ния увеличивается с каждым годом. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рам-

ках научного проекта № 18-35-00127. 
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Аннотация. В статье приведен анализ работ по исследованию снежного покрова как полотна 

пути для транспортно-технологических машин (ТТМ). Показано что для определения подвиж-

ности транспортных средств по снегу достаточно знать значения высоты и плотности снега. 

Приведены оригинальные зависимости для расчета изменения высоты и плотности снежного 

покрова в течение зимнего периода, а также учет вероятностных характеристик данных пара-

метров. Приведена «снежная карта» Нижегородской области, даны примеры графиков измене-

ния высоты и плотности на примере Павловского района. Даны зависимости для расчета жест-

кости, связности и угла внутреннего трения снега. Показано, что зависимости, приведенные в 

работе, достаточны для оценки вероятности передвижения ТТМ в течение зимнего периода. 

 

Ключевые слова: подвижность, статистика, снег, транспортное средство 
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Summary. In the article the analysis of works on the investigation of snow cover as a roadway for 

transport-technological vehicles (TTV) is given. It is shown that to determine the mobility of vehicles 

in the snow it is sufficient to know the values of the height and density of the snow. The original de-

pendences for calculating changes in the height and density of the snow cover during the winter period 

are presented, as well as the probabilistic characteristics of these parameters. The "snow map" of the 

Nizhny Novgorod region is given, examples of graphs of height and density change are given on the 

example of Pavlovo district. Dependencies are given for calculating stiffness, cohesion and the angle 

of friction of snow. It is shown that the dependencies given in the work are sufficient for estimating 

the probability of movement of TTV during the winter period. 

 

Key words: mobility, statistics, snow, vehicle 
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Вопрос передвижения транспортно-технологических машин (ТТМ) 

по снежному полотну пути в первую очередь лежит в области взаимодей-

ствия движителя с опорной поверхностью. Поэтому распределении пара-

метров снежного покрова является необходимым условием для оценки по-

движности транспортных средств по снегу. Работы, посвященные исследо-

ванию снежного покровакак полотна пути для транспортно-

технологических машин ведутся с конца 19 века. Это в первую очередь ра-

боты Воейкова А.И., Кузьмина П.П. и Рихтера Г.Д. 

Исследованию снежного покрова с точки зрения возможности пере-

движения по нему транспортных средств посвящены работы ученых и ис-

следователей «Нижегородской научно-практической школы транспортного 

снеговедения»: Веселовского М.В., Рукавишникова С.В., Николаева А.Ф., 

Куляшова А.П., Барахтанова Л.В., Белякова В.В., Шапкина В.А., Аникина 

А.А., Макарова В.С. и их учеников. 

В разное время исследованием снежного покрова, в том числе как 

полотна пути ТТМ занимались иностранные исследователи: Lee J., Shoop 

S., Bekker M., Melloh R., Pytka J. и др. 

Ведущее место в области транспортного снеговедения и исследова-

ний характеристик снежного покрова в России занимает «Отраслевая 

научно-исследовательская лаборатория вездеходных машин» (ОНИЛВМ). 

Актуальное название лаборатории ОНИЛВМ – НИЛ «Транспортных ма-

шин и транспортно-технологических комплексов» (НИЛ ТМ ТТК) Ниже-

городского государственного технического университета им. Р.Е. Алексее-

ва (Аникин и др., 2012). Также необходимо отметить исследования снеж-

ного покрова Казаковым А.Н. проводимые в последние годы в «Лаборато-

рии лавинных и селевых процессов» Сахалинского филиала ДВГИ ДВО 

РАН (Кзаков и др., 2016). Зарубежная научная школа объединяет исследо-

вателей из Лаборатории исследования полярных районов (CRREL) США, 

Швейцарского федерального института леса, снега и ландшафтных иссле-

дований (WSL), Японской Ассоциации снега и льда (JSSI). Именно с точки 

зрения транспортного снеговедения необходимо отметить исследователей 

входящих в Международное общество по исследованию систем местность-

машина (ISTVS) (Kiss, Shoop, 2012).  

Отметим, что у отечественных разработок акцент сделан на фунда-

ментальность математических моделей и проектирование конечной про-

дукции. Зарубежный подход отличает использование более простых мате-

матических зависимостей при оперативной оценке свойств снега и чрез-

мерная склонность к созданию сложных виртуальных моделей при оценке 

проезжаемости конкретных территорий местности.Несмотря на имеющие-

ся расхождения между методологиями транспортного снеговедения, ис-

следователями разных стран в качестве основных параметров снега как 

полотна пути используются его высота и плотность.  
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Указанные параметры позволяют рассчитать остальные характери-

стики снежного покрова, достаточные для оценки проходимости и по-

движности ТТМ по снегу. 

На основании данных Гидрометеоцентра по Нижегородской области 

было проанализировано статистическое распределение характеристик 

снежного покрова на данной территории.  

Наглядные данные характеризующие средние максимальные значе-

ния высот снега на территории Нижегородской области, а также пример 

изменения высоты и плотности для Павловского района показаны на ри-

сунке 1. Точками на рисунке показаны статистические данные, линиями 

средние значения (MID), а также 5 (MIN) и 95 (MAX) процентные границы 

вероятностей. Отметим, что при расчете характера распределения пара-

метров снежного покрова как полотна пути для ТТМ не учитывались при 

расчетах сроки, при которых наблюдается наличие нестабильного снежно-

го покрова в начале и в конце зимы. 

 

 
Рисунок 1. Средние максимальные значения высот снега на территории Нижегородской 

области и графики изменения высоты и плотности на примере Павловского района 

 

Средние значения высоты снежного покрова рассчитываются по за-

висимости (Макаров, 2017):  

 


4

0i

i

citaH , см, 
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где ia  – эмпирические коэффициенты, i

ct  – текущая условная продолжи-

тельность зимнего сезона с установившимся снежным покровом в декадах 

(  15,0сt ). 

Зависимости для определения границ 5 и 95% вероятностей высот 

снежного покрова рассчитывают по:  

  HeHH  5,0
955 , см, 

где   121  

cc teT  – эмпирический коэффициент, H –среднеквадратичное 

отклонение для наблюдаемой территории, cT – условная продолжитель-

ность зимнего сезона с установившимся снежным покровом ( 15cT ). 

Средние значения плотности снежного покрова рассчитываются по 

зависимости:  

3

4

0 см

г10
, 


i

i

citbρ , 

где ib  – эмпирические коэффициенты. 

Зависимости для определения границ 5 и 95% вероятностей плотно-

стей снежного покрова определяется по:  

  3

5,0
955

см

г10
 e , 

где  – среднеквадратичное отклонение для рассматриваемой территории. 

Для связи реальных сроков залегания установившегося снежного по-

крова и условных предложена зависимость: 
 

1
1

1







T

tT
t c
c , 

где t  - текущая декада и T  – число декад, продолжительности залегания 

снежного покрова.  

Также для расчета проходимости и подвижности ТТМ необходимо 

знать значения жесткости , связности  и угла внутреннего трения  

снега. В соответствии с работой (Беляков, 1999) обобщающие зависимости 

для данных параметров определяются по: 

 
  

 

s

j

j
cj tρb

cr etК 0 , 

 
  

 

s

j

j
cj tρс

c etС 0 , 

     
s
j

j

cjc tρdt 0 , 

где jjj dcb ,,  - эмпирические коэффициенты (Беляков, 1999). 

Таким образом, зависимости, приведенные в работе, позволяют рас-

считатьсилы сопротивления и тяги, определяющие подвижность ТММ, а 

также оценить вероятность передвижения в течение зимнего периода (Ма-

каров, 2017, Porubovetal., 2017) и как следствие выбрать наиболее рацио-

нальную конструкцию транспортного средства для заданных условий дви-

жения. 



“СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ, АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ, АЭРОЗОЛИ: ТЕХНОЛОГИЯ, КЛИМАТ И ЭКОЛОГИЯ” 
 МАТЕРИАЛЫ II БАЙКАЛЬСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (25-30 ИЮНЯ 2018 Г.) 

188 

 

 

Список цитируемой литературы 

 

1. Аникин А.А. и др. Отраслевая научно-исследовательская лаборатория 

вездеходных (снегоходных) машин. К 50-летию со дня основания (1962 -

2012 гг.). Н. Новгород: НГТУ им Р.Е. Алексеева, 2012. 272 с. 

2. Беляков В.В. Взаимодействие со снежным покровом эластичных движи-

телей специальных транспортных машин. дис. … д-ра техн. наук: 05.05.03. 

НГТУ, 1999. 485 с. 

3.Казаков Н.А. и др. Снежный покров и лавины: теоретические и практи-

ческие аспекты: монография. Владивосток: Дальнаука. 2016. 173 с. 

4. Макаров В.С. Разработка научно обоснованных технических решений по 

созданию подвижных комплексов мониторинга береговых зон: дис. … д-ра 

техн. наук: 05.05.03. Московский государственный технический универси-

тет имени Н.Э. Баумана. 2017. 321 с. 

5. KissP., ShoopS. Terramechanics Aroundthe World: Celebrating Fifty Yearsof 

ISTVS, 1962–2012. 2012. 120 p. 

6. Porubov D. Makarov V., Zeziulin D., Belyakov V., Anikin A. Study of Effi-

ciency of Using All-Terrain Vehicles During the Winter Period / Proceedings of 

the 19th International & 14th European-African Regional Conference of the 

ISTVS (25-27 September). Budapest. Hungary. 2017.  

 



“СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ, АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ, АЭРОЗОЛИ: ТЕХНОЛОГИЯ, КЛИМАТ И ЭКОЛОГИЯ” 
 МАТЕРИАЛЫ II БАЙКАЛЬСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (25-30 ИЮНЯ 2018 Г.) 

189 

 

 

СЕКЦИЯ 6. 
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СНИЖЕНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ ВЫБРОСОВ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ГОРОДОВ В УСЛОВИЯХ 

ВНУТРИКОНТИНЕНТАЛЬНЫХ МЕЖГОРНЫХ КОТЛОВИН (НА 

ПРИМЕРЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ И Г. ЧИТА) 

 

А.П. Щербатюк 

 

Забайкальский государственный университет, Чита, Россия 

E-mail: andrey.shcherbatyuk.63@mail.ru 

 
Аннотация. Выполнена оценка антропогенного воздействия на г. Чита, которая осуществля-

лась на основе натурного обследования (исследований), анализа статистической информации. 

Проведена оценка влияния рельефа местности на качество атмосферного воздуха города. Пред-

ложен комплекс инженерной защиты территории города от техногенных опасностей. Выполнен 

расчёт прогнозного изменения концентраций ВВ (период 2016 - 2030 гг). в атмосферном возду-

хе города при совместном использовании инженерных мероприятий, улучшающих качествен-

ные показатели атмосферного воздуха. Определён оптимальный период времени (3 … 14 лет), 

когда будут достигнуты концентрации ВВ по пяти приоритетным веществам, соответствующие 

нормам ПДК. Разработаны альтернативные варианты биосферно-совместимых фито-

технологических парков и скверов. Определены показатели снижения концентрации ВВ за счёт 

строительства фито-технологических парков и скверов за период 2016-2030 гг. 

  

Ключевые слова: воздушна среда, города, техногенные выбросы, межгорные котловины 

 

DECREASE IN TECHNOGENIC EMISSIONS AND RESTORATION OF 

THE AIR ENVIRONMENT OF THE CITIES IN CONDITIONS 

MIDLAND INTERMOUNTAIN HOLLOWS (ON THE EXAMPLE OF 

ZABAYKALSKY KRAI AND CHITA) 

 

A.P. Shcherbatyuk 

 

Transbaikal state university, Chita, Russia 

E-mail: andrey.shcherbatyuk.63@mail.ru 

 
Summary. Assessment of anthropogenic influence on Chita which was carried out on the basis of on-

site investigation (researches), the analysis of statistical information is executed. Assessment of influ-

ence of a land relief on quality of atmospheric air of the city is carried out. The complex of engineer-

ing protection of the territory of the city against technogenic dangers is offered. Calculation of ex-

pected change of concentration of VV (the period of 2016 - 2030) is executed. in atmospheric air of 

the city when sharing the engineering actions improving quality indicators of atmospheric air. The op-

timum period of time (3 … 14 years) is defined when the concentration of VV on five priority sub-

stances meeting standards of maximum allowable concentration are reached. Alternative options of 

biospheric and compatible phyto-technological parks and squares are developed. Indicators of de-

crease in concentration of VV due to construction of phyto-technological parks and squares during 

2016-2030 are defined. 

 

Key words: air environment, cities, anthropogenic emissions, intermountain hollows 
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Глобальные климатические изменения, рост численности населения и 

антропогенной нагрузки на геосистемы создают новый уровень угроз без-

опасности как для человека, так и для биосферы. В структуре и функцио-

нировании геосистем заложены возможности для противостояния внешним 

воздействиям. В тоже время в этом отношении различные геосистемы нель-

зя считать равнозначными. Особенности целого ряда геосистем способ-

ствуют усилению негативного эффекта от внешних воздействий. К таковым 

в полной мере можно отнести геосистемы внутриконтинентальных межго-

рных котловин. [5,6] 

К внутриконтинентальным межгорным котловинам, согласно Д.А. 

Тимофееву (1977), относятся тектонически обусловленные депрессии, рас-

положенные между крупными горными хребтами или системами. Для та-

ких котловин характерно плоское, волнистое или увалистое днище и спе-

цифические климатические особенности: засушливый резко континен-

тальный климат и повышенное атмосферное давление в зимний период, 

приводящие к значительному замедлению движения воздушных масс и 

формированию преимущественно штилевой погоды со слабыми ветрами. 

Эти особенности котловин обуславливают возникновение застойных атмо-

сферных явлений, пониженную способность атмосферы рассеивать выбро-

сы промышленных, теплогенерирующих, коммунально-бытовых предпри-

ятий и автотранспорта, что способствует концентрации вредных веществ 

(далее – ВВ) в населенных пунктах и снижению экологической безопасно-

сти в регионе [1,3,4]. 

 

 
Рис. 2. Оценка влияния рельефа местности на качество атмосферного воздуха: годовой 

ход повторяемости приземных инверсий 

 

Городская среда в условиях межгорных котловин нередко становит-

ся агрессивной по отношению к человеку. В городских районах наблюда-

ется многократная опасная концентрация ВВ в атмосферном воздухе, что 

оказывает негативное воздействие на здоровье проживающих там людей. 

Котловины байкальского (Чарская, Муйско-Куандинская) 
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и забайкальского (Читино-Ингодинская, Беклемишевская, Хилокская, Ун-

динская и др.) типов являются типичными представителями внутриконти-

нетальных межгорных котловин. В расположенных здесь городах реги-

стрируется превышение (часто в несколько раз) предельно допустимых 

концентраций ВВ в атмосферном воздухе (Государственный доклад «О со-

стоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2015 го-

ду»). 

Забайкалье - горная страна. В Забайкалье выделяются Н. А. Флорен-

совым межгорные котловины различных типов: байкальские, забайкаль-

ские и гобийские (1960). В Забайкалье на уровне котловин происходит 

смыкание природных, природно-хозяйственных и социально-

экономических сеток районирования [2]. 

 

   
Рис. 3. Комплекс инженерной защиты территории города от техногенных опасностей в 

нижней точке котловины: месторасположение административного района (1); фито-

технологический парк (2); система фито-технологических скверов (3); образец сквера, 

выполняющего роль естественной аэродинамической трубы. 

 

Оценка антропогенного воздействия на г. Чита осуществлялась на 

основе натурного обследования (исследований), анализа статистической 

информации, анкетирования, которые проводились в течение 2014- 2015 

гг. Оценка рельефа местности и демографической нагрузки, пункты 

наблюдений за загрязнением воздуха на различных высотных отметках по 

административным районам г. Чита показаны на рис. 1. 
 

а)  б)  
Рис. 4. Комплекс инженерной защиты территории от техногенных опасностей: 

а) открытая автомобильная стоянка (1); фито-технологический сквер (4); б) за-

крытая (подземная) автомобильная стоянка: 1 - жилые или административные строе-
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ния; 2- фито-технологический сквер; 3- фильтровентиляционная система; 4- вход в за-

крытую (подземную 
Оценка влияния рельефа местности на качество атмосферного возду-

ха: годовой ход повторяемости приземных инверсий показан на рис. 2. 

Комплекс инженерной защиты территории города от техногенных 

опасностей в нижней точке котловины представлен на рис. 3. 

Комплекс инженерной защиты территории от техногенных опасно-

стей для открытой и закрытой (подземной) автомобильных стоянок пока-

зан на рис. 4. 

Выполнен расчёт прогнозного изменения концентраций ВВ (период 

2016 - 2030 гг). в атмосферном воздухе города при совместном использо-

вании инженерных мероприятий, улучшающих качественные показатели 

атмосферного воздуха. Определён оптимальный период времени (3 … 14 

лет), когда будут достигнуты концентрации ВВ по пяти приоритетным ве-

ществам, соответствующие нормам ПДК (рис. 5). 
 

 

 

Рис. 5. Изменение концентрации ТВ и ВВ за период с 2016 по 2030 г.г. при использова-

нии инженерных мероприятий, улучшающих качество атмосферного воздуха города 
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Альтернативные варианты биосферно-совместимых фито-

технологических парков и скверов, достигнутые результаты при внедрении 

комбинированных инженерных комплексов представлены на рис.6. 

 

  
Рис. 6. Альтернативные варианты биосферно-совместимых фито-технологических пар-

ков и скверов, достигнутые результаты при внедрении комбинированных инженерных 

комплексов  

 

За счёт строительства фито-технологических парков и скверов за пе-

риод 2016-2030 гг концентрация ВВ должна снизиться: по взвешенным 

веществам на 7,12 %, по бенз(а)пирену на 7, 2%, по диоксиду азота на 10 

%, по фенолу на 33,3 %, по формальдегиду на 33, 5 %. 

 

Вывод 

Таким образом, научно-обоснованный рациональный выбор эффек-

тивных вариативных комплексных инженерных решений, включая био-

сферно-совместимые фито-технологические скверы и парки, предназна-

ченные для очистки атмосферного воздуха от ВВ и аэрозольных частиц, 

позволяет существенно снизить уровень техногенного воздействия на ком-

поненты окружающей среды города в условиях внутриконтинентальных 

межгорных котловин и обеспечить экологическую устойчивость географи-

ческих территорий. 
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Железнодорожный район Ингодинский район Центральный район Черновский район 
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2
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127,98 тыс. чел., плотность 

населения 1527,94, чел/ км
2
 

 

 

 
F=258,24 км

2
, население 

87,21тыс.чел., плотность 

населения 337,71 чел/ км
2
 

 

 

Рис. 1. Оценка демографической нагрузки и пример определения высотных отметок рельефа местности по топографической карте города с использованием про-

граммы высот. Пункты наблюдений за загрязнением воздуха на различных высотных отметках по административным районам г. Чита : №1 – ул. Шилова, 1; №2 – 

ул. Чкалова, 120; №3 – ул. Набережная, 66; № 4 – ул. Лазо, 30; №5 – ул. Октябрьская, 9; №6 – метеостанция (ул. Новобульварная) 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИРОДООХРАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СНЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ И В 

БАЙКАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ НА ОСНОВАНИИ ИЗУЧЕНИЯ 

СНЕЖНОГО ПОКРОВА, АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ, 
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TOPICS 7. 

 

 EVALUATION OF THE RESULTS OF ENVIRONMENTAL 

PROTECTION IN THE SNOWY TERRITORIES IN CLUDING 

THE BAIKAL REGION ON THE BASIS OF THE STUDY OF 

SNOW COVER, ATMOSPHERIC PRECIPITATION, 

AEROSOLS 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОНИТОРИНГА СНЕЖНОГО 

ПОКРОВА ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИРОДООХРАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

А.Н. Баранов, Н.И. Янченко, И.А. Огнёв, А.А. Володькина
 

 

Иркутский национальный исследовательский технический университет, 

Иркутск, Россия 

E-mail: a_baranow@mail.ru  

 
Аннотация. При формировании снежного покрова в результате протекания адсорбционных и 

иных процессов происходит очистка атмосферного воздуха, а снег является индикатором эко-

логического состояния воздуха. Для оценки результатов природоохранной деятельности пред-

лагается проводить ежегодные измерения концентрации загрязняющих веществ в снежном по-

крове и осуществлять мониторинг выбросов. На примере выбросов фтористых соединений 

алюминиевыми завода рассмотрен подход к оценке некоторых количественных параметров мо-

ниторинга.  

 

Ключевые слова: мониторинг, снежный покров, концентрация, экспоненциальная зависи-

мость, интегрирование 

 

METHODOLOGICAL ASPECTS OF MONITORING OF THE SNOW 

COVER FOR ESTIMATION OF THE RESULTS ENVIRONMENTAL 

ACTIVITY OF ENTERPRISES 

 

A.N. Baranov, N.I. Yanchenko, I.A. Ognev, A.A. Volodjkina 

 

Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia 

E-mail: a_baranow@mail.ru  

 
Summary. When the snow cover is formed as a result of adsorption and other processes, atmospheric 

air is purified, and snow is an indicator of the ecological state of the air. To assess the results of envi-

ronmental activities, it is proposed to carry out annual measurements of the concentration of pollutants 

in the snow cover and monitor emissions. On an example of emissions of fluoride compounds by alu-

minum smelters, an approach to the estimation of certain quantitative parameters of monitoring is con-

sidered. 

 

Keywords: monitoring, snow cover, concentration, exponential dependence, integration 

 

Введение 

 

Снежный покров является эффективным накопителем газообразных и 

аэрозольных загрязняющих веществ, выпадающих из атмосферного возду-

ха (Василенко, Назаров, Фридман, 1992), следовательно, он является эф-

фективным индикатором процессов загрязнения воздуха и сопряженных 

природных сред. 

mailto:a_baranow@mail.ru
mailto:a_baranow@mail.ru
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Методы исследования 

 

Снегохимическая съемка в городе Братске выполняется преимуще-

ственно в направлении господствующего ветрового переноса от промыш-

ленных предприятий в сторону жилых районов. Так в Братске проводятся 

ежегодные измерения концентрации водорастворимого фтора в фильтрате 

снежного покрова в нескольких пунктах, на различном расстоянии от ис-

точника выбросов, но преимущественно в северо-восточном направлении.  

 

Результаты и обсуждения 

 

На рис.1 представлена кривая зависимости концентрации иона фтора 

в фильтрате снежного покрова от расстояния от источника выбросов (Ян-

ченко, Баранов, 2012). 

 
Рис. 1. Зависимость концентрации ионов фтора в фильтрате снеговой воды от рас-

стояния от источника выбросов 

 

Вид зависимости – экспоненциальный (рис. 1), каждый год один и тот 

же, меняются только численные значения параметров в уравнении (так как 

точки отбора снежного покрова практически одни и те же каждый год). 

Например: 

год №1 уравнение имеет вид C=15,69e
-0,13

 r, R² = 0,80   (1) 

год №2 уравнение имеет вид C=10,5e
-0,086

 r, R² = 0,83   (2) 

Известно, что загрязнение снежного покрова происходит в два этапа. 

Во-первых, это загрязнение снежинок во время их образования в облаке и 

выпадения на местность – влажное выпадение загрязняющих веществ со 

снегом. Во-вторых, это – загрязнение уже выпавшего снега в результате 

сухого выпадения загрязняющих веществ из атмосферы, а также их по-

ступления из подстилающих почв и горных пород (Василенко, Назаров, 

Фридман, 1992). 
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Известно, концентрация некоторых загрязняющих веществ (Василен-

ко, Назаров, Фридман, 1992) в снежном покрове изменяется по экспонен-

циальному закону: 

                                             (3) 

Где: Со– концентрация ионо в принятом за начальный пункте, удаленном 

на расстояние r=2 км; λ характеризует скорость изменения концентрации, 

км
-1

; r – расстояние от источника выбросов.  

Предполагаем, что эту зависимость можно применить и для оценки 

результатов природоохранной деятельности на промышленном предприя-

тии (рис.1), если проводить ежегодные измерения концентрации компо-

нентов выбросов загрязняющего вещества (ЗВ) в снежном покрове и рас-

считать поверхностную плотность распределения. 

Для получения поверхностной плотности распределения 

 (масса/единица площади*ед. времени) водорастворимых фторидов в 

снежном покрове интегрируем полученные уравнения (1, 2) в пределах от 

3 до 30 км 
       (4) 

 

Получаем интегральную величину - поверхностную плотность выпа-

дения водорастворимых фторидов. По иной терминологии это – интенсив-

ность осаждения ЗВ или запас ЗВ в снежном покрове. При интегрировании 

уравнения 1, полученного в год №1, получаем величину равную 79,24 (ин-

тервал от 3 до 30 км). При интегрировании уравнения 2, полученного в год 

№2, получаем величину 85,07 (размерность не указываем в данном расче-

те). Сравнивая интегральную величину за год №1 с интегральной величи-

ной за год №2 можно сделать вывод об увеличении поверхностной плот-

ности на 6,8%. Следовательно, сравнение этих интегральных величин поз-

воляет оценить природоохранную деятельность предприятия. 

Поверхностная плотность выпадения ЗВ имеет размерность мас-

са/единица площади*ед. времени. Единица времени определяется задачами 

исследования. В некоторых работах за единицу времени принят период от 

образования устойчивого покрова до даты отбора проб, в других работах 

за единицу времени принят месяц и так далее. 

Интегрируя полученные уравнения (1,2) в пределах санитарно-

защитной зоны, например на расстоянии от 3 до 8 км получаем интеграль-

ную величину равную 39,06 (год №1) и равную 32,97 (год №2). Можно 

сделать вывод о снижении выбросов во второй год на этом расстоянии от 

завода. В качестве примечания укажем, что санитарно-защитная зона (СЗЗ) 

Братска имеет сложную форму и различный радиус в разных направлениях 

от завода, но преимущественно ССЗ вытянута в направлении города, в со-

ответствие с розой ветров.  

Сравнение величин 79,27 и 39,06 (год №1); 85,07 и 32,97(год №2) 

позволяет оценить какой процент n (%) выбросов фторидов, от суммарного 
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количества выбросов, «оседает» (поступает на данную территорию) на 

расстоянии от 3 до 8 км в сравнении с диапазоном от 3 до 30 км. Получено, 

что в год №1 оседает примерно 50%, в год №2 - 39%. Предпочтительно ве-

сти так технологические процессы, чтобы большая часть выбросов оседала 

в санитарно-защитной зоне. 

Таким образом, предполагаем, что природоохранные мероприятия 

первого года более эффективны, чем второго. Вывод можно делать при 

условии постоянства иных факторов, могущих оказать влияние на величи-

ну концентрации иона фтора в фильтрате снеговой воды снежного покрова 

(температура зимнего периода, направление ветрового переноса и т.д.). 

Выбросы алюминиевого завода содержат газообразные и твердые 

фториды. Какие именно выбросы входят в состав водорастворимых фто-

ридов, определенных в фильтрате снеговой воды, в данной работе не об-

суждается. Также в работе не обсуждается вопрос о том, какая часть вы-

бросов всех фторидов оседает районе Братска и какая, уходит в региональ-

ный и дальний перенос. 

Предлагается сравнивать не только показатель - концентрация за-

грязняющих веществ в снежном покрове, но и интегральный показатель, 

предложенный в статье, для того, что бы в дальнейшем предположить эф-

фективность проводимых природоохранных мероприятий на предприяти-

ях. 

 

Выводы 

 

Таким образом, интегрируя полученные каждый год экспоненциаль-

ные уравнения зависимости концентрации водорастворимого фтора от рас-

стояния от источника можно получить интегральные величины. Сравнение 

интегральных величин позволит проводить ежегодный мониторинг выбро-

сов и предположить эффективность природоохранных мероприятий.  
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ИрГТУ,2012.-156 с. 
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СЕКЦИЯ 8.  

 

ПРИРОДНЫЕ И АНТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГАЗОВОГО, 

АЭРОЗОЛЬНОГО СОСТАВА АТМОСФЕРЫ И СНЕЖНОГО 

ПОКРОВА 

 

 

TOPICS 8. 

 

 NATURAL AND ANTHROPOGENIC FACTORS THAT 

DETERMINE CHANGES IN THE GAS AND AEROSOL 

COMPOSITION OF THE ATMOSPHERE AND SNOW COVER 
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ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРАТСК 
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Аннотация. С помощью метода хромато-масс-спектрометрии идентифицированы органиче-

ские соединения в пробах твердых остатков снежного покрова на территории города Братск в 

зоне влияния промышленных выбросов. Проведена сравнительная оценка качественного и ко-

личественного состава органических соединений различных классов. Показано, что около 80 % 

от суммарного содержания органических соединений составляют полициклические ароматиче-

ские углеводороды и их метил-, фенил- и нафтено- производные в двух различных пунктах 

наблюдения. Остальные соединения представляют собой фталаты, фураны, бензотеофены, кар-

базолы и другие. Сделан вывод о необходимости установления токсичности этих соединений 

или разработки мероприятий по уменьшению их выбросов в атмосферу. 

 

Ключевые слова: снежный покров, твердые остатки снежного покрова, органически соедине-

ния 

 

ORGANIC COMPOUNDS IN THE SNOW COVER ON THE 

TERRITORY OF THE CITY OF BRATSK 

 

L.I. Belykh, N.I. Yanchenko 

 

National Research Technical University, Irkutsk, Russia 

E-mail: yanchenko_nat@mail.ru     belariv2000@yandex.ru      

 
 

Summary. Organic compounds in samples of solid residues of snow cover in the territory of Bratsk in 

the zone of influence of industrial emissions were identified by means of chromatography-mass spec-

trometry. The comparative estimation of qualitative and quantitative composition of organic com-

pounds of different classes is carried out. It is shown that polycyclic aromatic hydrocarbons and their 

methyl, phenyl and naphthene derivatives in two different observation points make up about 80% of 

the total content of organic compounds. The remaining compounds are phthalates, furans, benzothio-

phene, carbazole and others. It is concluded that the toxicity of these compounds or the development 

of measures to reduce their emissions to the atmosphere. 

 

Key words: snow cover, solid remains of snow cover, organically compounds 

 

Введение 

Снежный покров является информативным и чувствительным объек-

том анализа для оценки состояния атмосферного воздуха (Василенко, 

Назаров, 1985). Особенно он надежен как индикатор, который накапливает 

и отражает примеси промышленных и антропогенных выбросов за дли-

mailto:yanchenko_nat@mail.ru
mailto:belariv2000@yandex.ru
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тельный период времени. С помощью мониторинга снежного покрова изу-

чаются выбросы различных производств, например, целлюлозно-

бумажных (Василевич, Габов и др., 2009), алюминиевых (Журавлева, По-

токина и др., 2014) предприятий. В последние десятилетия активно иссле-

дуется снежный покров промышленного города Братск, на территории ко-

торого расположен комплекс крупных экологически опасных производств. 

Традиционно преобладают определения твердых остатков и фильтрата 

снежного покрова на содержание неорганических металлов, фтора, суль-

фатов, хлоридов и др. (Янченко, Баранов и др., 2013). Из органических 

компонентов определяют их интегральные показатели – нефтепродукты, 

ХПК, БПК, сумму фенолов или некоторые индикаторные вещества, 

например, бенз(а)пирен, формальдегид. Идентификация индивидуальных 

вредных и не известных органических веществ практически не проводится. 

Во многом это обусловлено ограниченностью применения современных 

методов анализа, одним из которых является хромато-масс-спектрометрия 

(ХМС). Данный метод нами был использован для изучения состава прио-

ритетных токсичных и канцерогенных полициклических ароматических 

углеводородов (Янченко, Белых и др., 2016; Белых, Янченко, 2016; Янчен-

ко, Белых, 2017). Актуальность установления состава органических загряз-

няющих веществ в объектах среды, представляющих опасность для био-

сферы и здоровья человека, делает целесообразным изучение данной про-

блемы, особенно для таких экологически не благополучных городов как 

промышленный Братск. 

 

Район и методы исследования 

Территорией исследования были городские районы Братска, испы-

тывающие воздействие на атмосферу выбросов таких крупных промыш-

ленных предприятий как Братский алюминиевый завод (ОАО «РУСАЛ 

Братск»), завод ферросплавов (ООО «БФЗ»), целлюлозно-бумажный ком-

бинат, лесопромышленный комплекс – филиал ОАО «Группа «Илим», со-

путствующие производства.  

 Объектами исследования были твердые осадки снежного покрова 

(ТОСП), отобранные в двух пунктах опробования (п.о.) (рисунок).  
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Рисунок1. Карта-схема расположения пунктов опробования (п.о.) снежного покрова на 

территории города Братск 

 Пункт опробования п.о. 1 расположен в санитарно-защитной зоне в 

0,5 км от алюминиевого завода. Пункт опробования п.о. 2 находится на 

площадке лесопромышленного комплекса на берегу Братского водохрани-

лища в Центральном округе у Речного порта. Место удалено на 13 км от 

алюминиевого и 2 км от целлюлозно-бумажного заводов.  

 Методы исследования включали отбор проб снежного покрова в 

конце февраля 2015 г. в виде кернов по всей глубине залегания. Подготов-

ка проб заключалась в получении твердого осадка, выделенного после 

фильтрования снеговой воды и просушивания. Органические соединения 

определяли методом газовой хроматографии – масс-спектрометрии (ГХ-

ХМС), используя газовый хроматограф «Focus» с масс-

спектрометрическим детектором DSQ в режиме без деления потока с нача-

лом продувки инжектора через 0,1 мин и введением 1 мкл раствора. Ис-

пользовали кварцевую капиллярную колонку с фазой НТ-5, программиро-

вание температуры от 60 
о
С со скоростью 4 

о
С/мин до 310 

о
С, температура 

инжектора равна 230 
о
С, источника ионов 240 

о
С, ионизация электронным 

ударом в режиме сканирования полного масс-спектра в интервале 40-550 а. 

е. м., газ-носитель гелий 1 см
3
/мин. Концентрации соединений определяли 

методом внутреннего стандарта с погрешностью 5-10 %. Анализ проб вы-

полнен в аккредитованной лаборатории Института проблем экологии и 

эволюции им. А.Н. Северцова РАН (г. Москва). 

 

Результаты анализа и обсуждения 

 Результаты анализа ТОСП показали не менее 100 органических со-

единений в первой и во второй пробах. Суммарные массовые концентра-

ции веществ были сопоставимы (табл. 1). 

Из идентифицированных классов органических соединений 

наибольшие вклады имеют такие группы соединений как полициклические 

ароматические углеводороды (ПАУ) и их метил-, фенил- и нафтено-

производные. Различия между пробами практически отсутствуют. Расхож-
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дения наблюдаются только между фталатами, содержание которых преоб-

ладает в пробе п.о. 2. В данной пробе по сравнению с первой не найдены 

бензотиофены, фураны, карбазолы, бензоциннолины и акридины. Многие 

изомеры не идентифицированы. 
 

Таблица 1. Состав органических соединений в твердом осадке снежного покрова Брат-

ска 

№ Группа Характеристичные Относительное содержание, % 

п/п соединений ионы m/z п.о.1 п.о. 2 

1 Полициклические 

ароматические угле-

водороды (ПАУ) 

128, 154, 166, 178, 202, 

228, 252, 276, 278, 302 

 

60 

 

60 

2 Метилпроизводные 

ПАУ 

142, 156, 168, 182, 180, 

192, 196, 206, 215, 216, 

230, 240, 242, 244, 256, 

258, 270, 286  

 

22,7 

 

20,0 

3 Фенил- и нафтено-

производные ПАУ 

 

204, 226, 240, 254 

 

1,4 

 

1,0 

4 Фталаты 149 1,6 19,0 

5 Бензотиофены  184, 198, 212, 226 5,4 Не обн. 

6 Фураны 168, 218, 268 3,5 Не обн. 

7 Бензоциннолины 152, 180 2,5 Не обн. 

8 Карбазолы 167, 217 1,9 Не обн. 

9 Бензоакридин 229 0,4 Не обн. 

10 Антрахинон 152, 180, 208 0,3 Не обн. 

 Концентрация   154,30 мг/кг 154,98 мг/кг 

 

 Больше половины от суммарного количества найденных соединений 

приходится на ПАУ, оценки которых приведены в работах (Янченко, Бе-

лых и др., 2016; Белых, Янченко, 2016; Янченко, Белых, 2017). В них сде-

лан вывод о наибольшем влиянии выбросов на загрязнение снежного по-

крова от источников алюминиевого завода в ближайшем п.о.1. Так, значи-

мые различия между ТОСП проявились в содержании опасного индика-

торного канцерогена – бенз(а)пирена. Примерно в два раза его концентра-

ция была больше в первой пробе, отобранной в границах промышленной 

санитарно-защитной зоны алюминиевого завода.  

 На втором месте по вкладу в суммарное содержание органических 

соединений в снежном покрове промышленных территорий Братска после 

ПАУ идентифицированы их метил производные. Среди них имеются изо-

меры с разным количеством и положением метильной группы (СН3): ме-

тилнафталины (СН3)1–(СН3)10; аценафтены/бифенилы (СН3)1–(СН3)9; флуо-

рены (СН3)1–(СН3)10; фенантрены/антрацены (СН3)1–(СН3)4; флуоранте-

ны/пирены (СН3)1–(СН3)6; бенз(а)антрацены/бензфенантрены (СН3)1–

(СН3)3; бензфлуорантены/бензпирены (СН3)1–(СН3)2. Кроме метил произ-

водных идентифицированы также фенил- и нафтенопроизводные, напри-

мер, фенилнафталины и фенилантрацены, нафтенопирены. Фталаты типа 
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ди(2-этилгексил)-, дибутил-, диизобутил- в большей степени найдены в 

пробе п.о.2., тогда как в пробе п.о. 1 выделяются массовые содержания со-

единений группы бензотиофенов, фуранов, карбазолов.  

         Работа выполнена в порядке авторской инициативы, при финансовой 

поддержке профессора Н.И. Янченко  

Выводы  

 Идентифицированные органические соединения в большей степени 

не имеют пока токсикологических характеристик, норм. Тем не менее, это 

может представлять опасность для человека и требует как контроля спе-

цифических соединений в промышленных выбросах, так и мер по их уда-

лению. 
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Аннотация. В работе представлены данные анализа содержания неорганических форм азота в 

атмосферных осадках г. Севастополь как одного из наиболее промышленно развитых городов 

Крымского побережья. Показано, что концентрация и поток неорганического азота с атмосфер-

ными осадками в 2016 г. В 1,5 раза превышали концентрацию и поток азота в 2015 г. Во внут-

ригодовом ходе изменения содержания неорганического азота в атмосферных осадках по срав-

нению с предыдущими годами наблюдения не наблюдается четкого сезонного хода. Однако 

наблюдаются повышенные концентрации азота в пробах, отобранных в летний период, что мо-

жет объясняться увеличением количества антропогенных источников в городе летом, в том 

числе различных видов транспорта. 

 

Ключевые слова: атмосферные осадки, биогенные элементы, местный источник 
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Summary. This paper presents the analysis of the data of inorganic nitrogen concentrations in the at-

mospheric depositions in Sevastopol as one of the most developed cities of the Crimean coast. It is 

shown that inorganic nitrogen concentration and flux with atmospheric depositions in 2016 were 1.5 

times higher than the concentration and flux in 2015. Unlike previous period intra-annual variationis 

statistically non-significant in 2015-2016.However, extremely high nitrogen concentrations were ob-

served in samples collected in the summer period. Itcan be explained by an increase in the number of 

anthropogenic sources in Sevastopol in summer, including various modes of transport. 
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Проблема изучения влияния местных источников на уровень загряз-

нения атмосферного воздуха и осадков остро стоит для всего мира, в осо-

бенности, для промышленно развитых городов.  

Севастополь является одним из наиболее развитых городов Крым-

ского побережья Черного моря, имеющим выраженное техногенное влия-
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ние на атмосферу. Здесь базируется Черноморский флот РФ, регулярно над 

городом осуществляются полеты военной авиации, к тому же за последние 

4 года значительно возросло население города, количество автотранспорта, 

объем сжигаемого топлива для выработки электроэнергии. По данным от-

дела Госавтоинспекции в г. Севастополь к концу 2016 года количество за-

регистрированных автомобилей в городе возросло в 5,5 раз по сравнению с 

уровнем 2000 г. и составило более 90 тыс. ед. При этом ежегодно в ку-

рортный сезон количество автомобилей увеличивается еще в несколько раз 

за счет приезжающих гостей. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государ-

ственной статистики по г. Севастополю насчитывается 114 котельных, ра-

ботающих на жидком, твердом и газообразном топливе. Выбросы оксидов 

азота (в пересчете на NO2) от этих котельных в 2016 году составили 0,752 

тыс. тонн, что в 2 раза выше уровня выбросов 2015 года.Все это обуслов-

ливает и повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха и минера-

лизации атмосферных осадков. 

Увеличение выбросов азота можно проследить и по росту концен-

трации неорганического азота в атмосферных осадках за исследуемый пе-

риод. Так, в 2015 г. средневзвешенная концентрация неорганического азо-

та в пробах атмосферных осадков, отбиравшихся в осадкосборник, исклю-

чающий попадание загрязняющих веществ в перерывах между выпадением 

осадков, составила 93,93 мкмоль/л, в то время как в 2016 – 108,22 

мкмоль/л. При этом максимальная концентрация неорганического азота в 

2016 г. составила 411,50 мкмоль/л, что в 1,5 раза выше максимальной кон-

центрации, зафиксированной в 2015 г. 

 

  
а б 

Рисунок 1. Внутригодовое распределение средневзвешенных концентраций неорга-

нического азота в атмосферных осадках г. Севастополь (а – в 2007-2008 гг., б – в 

2015-2016 гг.) 

 

Поток неорганического азота, поступающий с атмосферными осад-

ками, в 2016 г. также превышал поток азота в 2015 г. в 1,5 раза и составил 

24,5 ммоль/м
2
. Учитывая, что поток загрязняющих веществ, поступающих 

с атмосферными осадками, зависит от количества выпавших осадков, про-
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верили, не вызвано ли это увеличение изменением общего количества 

осадков, выпадающих в г. Севастополь. В результате выяснили, что коли-

чество выпавших осадков изменилось незначительно: в 2016 году количе-

ство осадков отличалось от осадков в 2015 г. в 1,2 раза. 

В предыдущих работах (Vareniketal., 2015) нами было определено, 

что рост содержания неорганического азота в атмосферных осадках проис-

ходил в холодное время года (рис. 1а), что объяснялось работой котельных 

города с октября по апрель. Однако при анализе внутригодового распреде-

ления в 2015-2016 гг. выяснилось, что четко выраженного сезонного хода 

содержания неорганического азота не наблюдается (рис. 1 б). 

При этом выделяются пики концентрация в мае и августе. Источники 

этих высоких концентраций еще предстоит определить. Но можно предпо-

ложить, что такая картина внутригодового распределения средневзвешен-

ных концентраций может определяться существенным изменением коли-

чества антропогенных источников выбросов неорганических форм азота в 

атмосферный воздух по сравнению с периодом до 2014 г., а именно, уве-

личением количества морского, авиационного, и, в первую очередь, назем-

ного транспорта, особенно в летний период. 

 

Работа выполнена в рамках государственного задания по теме 

№0827-2018-0003 «Фундаментальные исследования океанологических 

процессов, определяющих состояние и эволюцию морской среды под вли-

янием естественных и антропогенных факторов, на основе методов наблю-

дения и моделирования» (шифр «Океанологические процессы») 
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Аннотация. Характеристики снежного покрова Баргузинского хребта исследованы на высот-

ном трансекте в долине р. Давша за период 1933-2018 гг. Долговременный мониторинг за вы-

сотой снежного покрова, сроками его установления и разрушения, сезонной динамикой терми-

ческого режима зимы позволили выявить особенности снежного покрова Баргузинского хребта 

в разных высотных отделах. 
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Summary. The characteristics of the snow cover of the Barguzinsky Range are investigated on a high-

altitude transect in the valley of Davsha river in 1933-2018 years. Long-term monitoring of the snow 

cover level, the timing of its establishment and destruction, the seasonal dynamics of the winter ther-

mal regime of the made it possible to estimate the snow cover properties of the Barguzinsky Range in 

different high-altitude departments. 
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Режим атмосферных осадков северо-восточного Прибайкалья опре-

деляется условиями циркуляции атмосферы Восточной Сибири и характе-

ром рельефа. Баргузинский хребет, стоящий на пути влажных воздушных 

течений, задерживает большую часть осадков на западном, обращенном к 

Байкалу склоне, в то время как его восточный склон остается в дождевой 

тени (Ананин, Ананина, 2002). 

Исследования снежного покрова производились на постоянном про-

филе в долине р. Давша, в срединной части западного макросклона Баргу-

зинского хребта. Трансект длиною 30 км пересекает все высотные расти-

тельные пояса, проложен от берега Байкала до перевала в долину р. Тарку-

лик (отрог Баргузинского хребта второго порядка). 
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Ландшафтные особенности исследуемого участка позволяют выде-

лить следующие высотные выделы: 1) побережье (454-460 м н.ур.м.), ши-

рина его колеблется в пределах 0-5 км; 2) байкальские террасы (461-600 м 

н.ур.м.), 6-14 км; 3) горно-лесной (601-1400 м н.ур.м.), 15-25 км; 4) под-

гольцовый (1401-1700 м н.ур.м.), 5-8 км; 5) гольцовый (1700 – 2800 м 

н.ур.м.) (Ладохин, 1948; Тюлина, 1976; Ананина, 2006). В настоящем ис-

следовании гольцовый выдел не рассматривался.  

Промеры высоты снегового покрова высотных выделов проведены в 

период зимних маршрутных учетов млекопитающих (ЗМУ) в феврале-

начале марта 1955-2018 гг., в период, когда снегонакопление минимальное, 

составляет не более 4-5 %.  

Фенологические характеристики снежного покрова: сроки установ-

ления, схода, продолжительность залегания – проанализированы по архив-

ным материалам научного отдела Баргузинского заповедника за период 

1933-1945 гг. Терморежим толщи воздуха высотных отделов трансекта ис-

следован в 2011-2012 гг. при помощи восьмисрочных автоматических ре-

гистраторов температуры (термохронов). Сезонное снегонакопление изу-

чено в 2015-2016 гг. по данным автоматических регистраторов высоты 

снежного покрова на двух автоматических метеокомплексах «АМ-3», рас-

положенных на побережье Байкала в устье р. Давша и на горном перевале 

в ее истоках (рис. 1).  

 

  
Рисунок 1. Автоматические метеокомплексы: А – в подгольцовом поясе, на перевале 

рек Давша-Таркулик, Б – на побережье Байкала в устье р. Давша. 

 

Район западных склонов Баргузинского хребта относится к наиболее 

глубокоснежной местности Северо-Восточного Прибайкалья (Ладохин, 

1948). Глубина снежного покрова нарастает по мере продвижения в горы, в 

зависимости от расположения выдела и от высоты над уровнем моря. При-

чина – в обильных снегопадах в верхних высотных отделах и более длин-

ном периоде снегонакопления (Тимофеев, 1948; Филонов. 1961). Средняя 

многолетняя высота снежного покрова на побережье бухты Давша дости-

А Б 
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гает 55 см, на байкальских террасах – 56,4 см (на 2,5% больше, чем на по-

бережье). В горно-лесном отделе – 79,6 см, в подгольцовом – 144,9 см, т.е. 

уровень снежного покрова в 1,5 и 2,5 раза превышает таковой на побере-

жье. Средняя многолетняя высота снега по 4 высотным выделам имела 

максимальную величину (90 см) в 2005-2014 гг., а минимальную (76 см) – 

в 1985-1994 гг. (табл. 1). 
 

Таблица 1. Распределение мощности снежного покрова в дол. р. Давша по высотным 

выделам (март, см, 1955-2018 гг.). 

Высотный 

выдел, годы 

1955-

1966 

1975-

1984 

1985-

1994 

1995-

2004 

2005-

2014 

2015-

2018 

Средняя 

многолетняя  

Побережье  

нет 

данных 
55 53 57 60 51 55,2 

Байкальские 

террасы 
57 58 58 60 63 55 58,5 

Горно-лесной 82 83 74 83 85 69 79,3 

Подгольцовый 157 159 126 155 152 132 146,8 

Средняя мно-

голетняя  
98,7 88,8 77,8 88,8 90,0 76,8 86,8 

 

Направленность линейных трендов высоты снегового покрова мно-

голетних рядов по высотным выделам не прослеживается, т.е. уровень ат-

мосферных твердых осадков в Северном Прибайкалье в исследуемый вре-

менной период был относительно стабильный, флуктуирующий.  

Установление и разрушение снежной толщи в высотных отделах 

происходят в разные сроки. Прочный снежный покров в подгольцовье 

устанавливается в среднем 22 сентября, горно-лесном – 11 октября, на 

байкальских террасах – 22 октября и, наконец, на побережье – 27 октября. 

Таяние, оседание и разрушение снежного покрова, наоборот, начинается с 

побережья (9 мая), постепенно, распространяясь до гольцов. На байкаль-

ских террасах снеговой покров разрушается 13 мая, в горно-лесном поясе – 

5 июня, в подгольцовом – 3 июля. Продолжительность залегания снежного 

покрова в подгольцовом поясе на 2,5 месяца больше, чем на побережье 

(табл. 2). \ 
Таблица 2. Характеристика основных параметров снегового покрова в градиенте Баргу-

зинского хребта, (1933-1945 гг., а). 

Высотный 

выдел 

Побережье Байкальские 

террасы 

Горно-лесной  Гольцовый 

mid max min mid max min mid max min mid max min 

Дата уста-

новления 

27. 

X 

23. 

XI 

5. 

X 

22. 

X 

4. 

XI 

4. 

X 

11. 

X 

31. 

X 

28. 

IX 

22. 

IX 

27. 

IX 

15. 

IX 

Дата схода 

9. 

V 

25. 

V 

15. 

IV 

13. 

V 

25. 

V 

9. 

V 

5. 

VI 

20. 

VI 

25. 

V 

3. 

VII 

9. 

VII 

25. 

VI 

Продол-

жительность 

залегания, дн 

191 221 159 203 213 192 228 241 209 271 286 246 
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В сравнительном отношении процесс снегонакопления в нижнем и 

верхних отделах – на побережье и в подгольцовье, изучался в зимнем се-

зоне 2015-2016 гг., привлечены данные измерения высоты снегового по-

крова автоматическими метеокомплексами. Среднемесячные зимние тем-

пературы в этот период были выше среднемноголетней нормы (-12,3˚С) на 

11 % (Ананина, Ананин, 2017), а осадков выпало на 10 % меньше средне-

многолетней величины (60 см). Зима в этом году охарактеризована как 

мягкая и малоснежная. 

На побережье основная масса снега накапливалась с октября до ян-

варя, в феврале и марте осадков было очень мало, разрушение снегового 

покрова произошло уже в апреле. В подгольцовье снежный покров начал 

постепенно нарастать с сентября до марта, разрушился в июне (табл. 2, 

рис. 1А).  
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Рисунок 2. Сезонная динамика снегонакопления и среднемесячных температур высот-

ных выделов фенологической зимы Баргузинского хребта. 

Обозначения: А – высота снежного покрова (2015-2016 гг.); Б – среднемесячные темпе-

ратуры воздуха (2011-2012 гг.). 

 

Режим среднемесячных зимних температур толщи воздуха в высот-

ных отделах Баргузинского хребта рассматривался в 2011-2012 гг. (рис. 

1Б). Зима в этот год была холодной и малоснежной – средне-зимняя тем-

пература была ниже среднемноголетней нормы на 9 %, высота снежного 

покрова – также ниже среднемноголетних значений на 14,3 %. Среднеме-

сячные зимние температуры толщи воздуха имеют четкий сезонный ход. 

При сравнении значений средне-зимних температурных показателей по 

высотным отделам просматривается вертикальный градиент. В подгольцо-

вом отделе температуры во все месяцы были ниже, чем в других (рис. 1Б). 

В рассматриваемый зимний период в подгольцовом отделе средняя темпе-

ратура зимы была наиболее низкой (–11,2˚С), в горно-лесном – самой вы-

сокой (–6,5˚С), на побережье и байкальских террасах температуры были 

достаточно близки (-7,3˚С и -7,5˚С). Ниже нуля температуры в подгольцо-
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вом отделе установились в сентябре, в других отделах – в октябре. Темпе-

ратуры выше нуля в подгольцовом отделе отмечены в мае, а в других от-

делах – в апреле. Температурные кривые то расходились, то сходились, 

перекрывая друг друга. Перелом температур к резкому повышению во всех 

отделах весной отмечался в марте, а осенью – в октябре.  

Таким образом, непрерывные многолетние наблюдения за высотой 

снежного покрова, сроками его установления и разрушения, сезонной ди-

намикой термического режима зимы позволили выявить особенности 

снежного покрова Баргузинского хребта на разных высотных уровнях. Фе-

нологические характеристики снежного покрова высотных отделов опре-

деляют длительность вегетационного периода растений, оказывают влия-

ние на активность насекомых и жизнедеятельность мелких и крупных мле-

копитающих. 
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ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» (далее Заповедное Прибайкалье) 

создано в 2014 году, путем слияния особо охраняемых природных терри-

торий федерального значения - заповедник «Байкало-Ленский» и Прибай-
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кальского национального парка. Заповедное Прибайкалье осуществляет 

охрану территорий государственных природных заказников федерального 

значения «Красный Яр» и «Тофаларский», а также осуществляет меропри-

ятия по сохранению биологического разнообразия и поддержанию в есте-

ственном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов на 

территориях указанных заказников (Устав ФГБУ «Заповедное Прибайка-

лье», 2013). 

Территории Заповедного Прибайкалья расположены в пределах гор-

ной области Прибайкалье с запада к озеру Байкал и охватывают Примор-

ский и Байкальский хребты. Территория отличается рядом климатических 

особенностей, обусловленных континентальностью климата, что опреде-

ляет структурное своеобразие ландшафтов, особенности формирования 

флоры и растительности (Моложников, 2014).Основная особенность При-

байкалья, как и других горных территорий, - контрастность условий, раз-

нообразие ландшафтов и сложность их пространственно-временной орга-

низации. 
На территориях, подведомственных Заповедному Прибайкалью вы-

деляется степной, лесостепной и лесной типы растительности. Влияние 

Байкала выражено в появлении на склонахПриморского хребта остепнен-

ных сосняков и участковстепей.В южной и прибайкальской частях терри-

тории, на о. Ольхон (оз. Байкал) в пределах крупных речных долин и меж-

горных понижений на лессовидных покровных суглинках развиты сухие 

степи центральноазиатского типа (Коновалова, Левашова, 2016). Степи и 

лесостепипо занимаемой площади значительно уступают лесам.  

На долю светлохвойных – сосновых и лиственничных типов лесов в 

настоящее время приходится большая часть лесопокрытой территории, ко-

торая распределяется между ними практически в равной степени. Корен-

ные соснякина значительной частизамещены вторичными березовыми и 

осиново-березовыми лесами.Особое место в ландшафтной структуре зани-

мают светлохвойные травяные низкоравнинные подгорно-подтаежные 

ландшафты, которые развиваются в единой системе с луговыми степями. 

Луга занимают пониженные участки рельефа, поймырек, днища падей. 

На плато Приморскогохребта сохранились фрагменты коренных 

темнохвойных (кедровых с участием пихты, ели) лесов, на их местеи на 

склонах в настоящее время распространены сосновые,лиственнично-

сосновые, березовые насаждения. 

Верхнюю границу лесного пояса западного макросклонаБайкальско-

го хребта образуют кедр, пихта, и, реже, береза каменная. По долинам рек 

развиты небольшие рощицы тополя, располагаются мари и болота. 

В подгольцовом поясе образуются сложные комплексыгорных 

тундр, альпийских и субальпийских лугов, зарослей кедрового стланика, 

однако на гольцах всюдудоминируют каменистые тундры. Основные вод-

ные артерии - Лена и Киренга. Правыепритоки р. Киренги, стекающие с 
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Байкальского хребта, обладают самыми большими значениями стока в 

пределахИркутской области (Беркин, Филиппова и др., 1993). 

Заповедное Прибайкалье является природоохранным, научно-

исследовательским и эколого-просветительским учреждением, имеющим 

целью сохранение и изучение естественного хода природных процессов и 

явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных 

видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных эколо-

гических систем (Устав ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», 2013). 

Научные исследования осуществляются штатными сотрудниками 

научного отдела, привлеченными на договорной основе специалистами и 

сторонними научными организациями.Направления работы ориентирова-

ны на осуществление экологического мониторинга состояния природных 

комплексов и объектов, а также на научное обеспечение деятельности по 

их сохранению. 

В рамках мониторинга проводятся учеты животных, оценка урожай-

ности грибов и растений, мониторинг метеорологических параметров, 

снежного покрова, экзогенных процессов, сукцессий после пожаров и гео-

химический мониторинг подземных вод. Существует сеть постоянных 

маршрутов, трансект, пробных площадок и пунктов наблюдений.  

Одним из значимых компонентов системы метеорологического мо-

ниторинга является автоматические метеостанции и автономныерегистра-

торы температуры воздухаHOBO фирмы Onset.В 2017 году на территории 

заповедника «Байкало-Ленский» установлено две метеостанции 

U30набором датчиков. Станции работают от солнечной батареи и способ-

ны накапливать в памяти большой объем данных. В числе измеряемых па-

раметров: температура и влажность воздуха и почвы, минерализация поч-

вы, количество летних осадков, давление воздуха, уровень солнечной ра-

диации и фотосинтетической активность, скорость и направление ветра. 

Одна станция установлена на Байкальском хребте на высоте 1300 м н.у.м, 

вторая на берегу реки Лена на высоте 700 м н.у.м. Измерения фиксируются 

с частотой 1 раз в 2 часа. В дополнение к станция в заповеднике установ-

лено 4 автоматических регистратора температуры воздуха U23-004 cсевера 

на юг вдоль побережья Байкала и на реке Киренга. В Прибайкальском 

национальном парке установлено 3 таких регистратора температуры: в 

Листвянке, на Ольхоне и в районе КБЖД. 

Снежный покров играет большую роль в функционировании ланд-

шафтов, оказывая влияние на все природные компоненты, это один из 

наиболее мощных экологических факторов по длительности и степени 

воздействия. От мощности и плотности снега зависят условия зимовки жи-

вотных и растений, поэтому исследование плотности и высоты снежного 

покрова является одним из элементов экологического мониторинга, осу-

ществляемого на территориях Заповедного Прибайкалья. Основными зада-

чами мониторинга снежного покрова является оценка пространственного 
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распределения качественных и количественных характеристик снежного 

покрова в зависимости от рельефа местности и характера растительного 

покрова. Большинство исследований снежного покрова базируется на дан-

ных метеорологических станций. Однако большинство станций располо-

жены преимущественно на равнинных участках, и на основе таких данных 

сложно судить о снежном покрове горных территорий (Истомина, Охоти-

на, 2017). Поэтому с целью мониторинга состояния снежного покрова За-

поведное Прибайкалье с 2017 годаосуществляет маршрутную снегосъемку 

в бассейне рек Лена, Большая Половинная, Правая Куяда.На постоянных 

маршрутах в одних и тех же местах измеряется высота снежного покрова, с 

помощью весового снегомера определяется вес снежной пробы, делается 

описание толщи снега. Полученные данные дают представление о средних 

высотах и средней плотности снежного покрова в различных микроланд-

шафтах: лес, луг, типичные болотные сообщества, рассчитывается средний 

запас воды на каждом участке.Общая протяженность маршрутов – 22 км, 

по ходу кторых заложено 33 снегопункта. Снегомерная съемка включает 

оценку высоты снежного покрова и запас воды. Для определения влагоза-

паса ежегодно отбиралось 165 проб, высота снежного покрова измеряется 

в 660 точках. В 2018 году высота снежного покрова на территории нацио-

нального парка находилась в пределах от 44 до 63 см, а на территории за-

поведника «Байкало-Ленский» от 39-68 см. Установлено, что с подъемом в 

горы количество воды в пробах увеличивается. По сравнению с прошлым 

годом средняя высота снежного покрова по нашим территориям увеличи-

лась на 40%, а содержание воды в снеге на 153% (119 мм против 47 в про-

шлом году).  

Для повышения репрезентетивности данных, получаемых в рамках 

гидрометеорологического мониторинга, в 2018 году запланирована уста-

новка во всех лесничествах Заповедного Прибайкалья стационарных сне-

гомерных реек, а так же 4 автономных гидропоста, фиксирующих темпера-

туру и уровень воды.  

Эффективно организованная система экологического мониторинга 

позволит получать данные, которые могут быть использованы при приня-

тии управленческих природоохранных решений, что будет способствовать 

сохранению биологического разнообразия подведомственных ФГБУ «За-

поведное Прибайкалье» территориях. 
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Аннотация. В течение последних 2.5 миллионов лет озеро Байкал подвергалось периодиче-

ским изменениям среды и климата, связанным с глобальными оледенениями. Подобные про-

цессы должны были отразиться на эндемичных видах озера. В работе делаеться попытка объ-

яснить механизмы формирования генетического разнообразия байкальских организмов, связав 

их с глобальными климатическими изменениями. Анализ делается на примере байкальской эн-

демичной амфиподы Gmelinoides fasciatus. 

 
Ключевые слова: озеро Байкал, генетическое разнообразие, палеоклимат, популяции. 
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Summary. Over the last 2.5 million years, Lake Baikal has undergone periodic changes in the envi-

ronment and climate associated with global glaciations. Such processes should have affected the en-

demic species of the lake. In this work, an attempt is made to explain the mechanisms of the formation 

of the genetic diversity of Baikal organisms by linking them with global climatic changes. The analy-

sis is made on the example of the Baikal endemic amphipod Gmelinoides fasciatus. 

 

Key words: Lake Baikal, genetic diversity, paleoclimate, populations 

 

Введение 

Древние озера, в число которых входит озеро Байкал, известны чрез-

вычайно большим уровнем биоразнообразия (Kozhova O.M., Izmest’eva 

L.R., 1998). Большая доля видов, населяющих эти водоемы, являются эн-

демиками, сформировавшимися в течение продолжительного времени в 

условиях достаточной изоляции экосистем от притока новых видов извне. 

При видообразовании происходит адаптация популяций организмов к су-

ществующим локальным условиям среды с изменением морфологических, 

биохимических и других характеристик особей. Изучая популяционные 

процессы можно понять, каким образом формируются богатые эндемика-

ми экосистемы древних озер. 



“СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ, АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ, АЭРОЗОЛИ: ТЕХНОЛОГИЯ, КЛИМАТ И ЭКОЛОГИЯ” 
 МАТЕРИАЛЫ II БАЙКАЛЬСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (25-30 ИЮНЯ 2018 Г.) 

223 

 

Для ряда эндемиков озера Байкал проведен популяционно-

генетический анализ на основе расшифрованных последовательностей 

ДНК. В результате были установлены популяционные структуры видов, 

оценены параметры внутрипопуляционного генетического разнообразия. 

Можно высказать естественное предположение, что на формирова-

ние популяционной структуры и генетического разнообразия Байкальских 

видов повлияли прошедшие геологические и климатические изменения. 

Особенности палеоклимата озера Байкал были исследованы в ходе реали-

зации проекта Байкал бурение (Качуков В., и др. 1998). При изучении бу-

ровых кернов, полученных в разных районах озера, было установлено, что 

в различных слоях осадков наблюдаются значительные колебания концен-

трации кремнистых створок захороненных диатомовых водорослей. Диа-

томовые водоросли в озере Байкал дают значительную долю первичной 

фотосинтетической продукции. Более поздние исследования (Гольдберг Е. 

Л., и др. 2005) позволили сделать вывод, что колебание концентрации 

створок диатомовых водорослей в осадках озера напрямую связанно с реч-

ным притоком в озеро. При уменьшении объемов речного притока, 

уменьшается количество биогенных элементов, поступающих в озеро. 

Речной приток является одним из основных источников биогенов для ро-

ста биомассы диатомей. Таким образом, при увеличении влажности кли-

мата и количества осадков в водосборном бассейне озера Байкал происхо-

дило увеличение биопродуктивности озера, при уменьшении влажности 

климата биопродуктивность резко сокращалась. Периоды увеличения 

влажности приходились на моменты потепления климата (периоды меж-

ледниковая), засушливым климат становился в периоды максимумов гло-

бального оледенения. 

Можно предположить, что климатические колебания должны были 

приводить к колебаниям численности популяций эндемичных видов. Со-

временные методы статистического анализа позволяют на основе выборок 

последовательностей ДНК оценить историю изменения численности попу-

ляций. Если известна информация о скоростях накопления замен, то с по-

мощью молекулярных часов можно получить оценки истории изменения 

численности в реальной временной шкале. 

Одним из наиболее изученных эндемиков озера Байкал с экологиче-

ской и генетической точек зрения является амфипода вида Gmelinoides 

fasciatus. Анализ митохондриального генетического маркера COX1 (Гома-

ненко Г. В., и др. 2005) позволил выделить в озере Байкал 4 генетических 

группы-популяции этого вида: юго-западную, юго-восточную, централь-

ную и северную. Можно сказать, что G. fasciatus является модельным ви-

дом для изучения микроэволюционных и популяционных процессов. 

Цель исследования заключалась в том, чтобы установить взаимо-

связь между глобальными изменениями климата и историей изменения 
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численности G. fasciatus в озере Бакал, определить механизмы лежащие в 

основе формирования генетического разнообразия вида. 

 

Материалы и методы 

Для генетического анализа использовались последовательности ДНК 

из базы данных NCBI, полученные в ходе предыдущих исследований (Го-

маненко Г. В., и др. 2005). Всего было проанализировано 95 последова-

тельностей митохондриального генетического маркера COX1. 

Филогенетическая реконструкция эволюционной истории G. fasciatus 

проводилась с помощью Байесовского метода в программе BEAST v1.8.2. 

Для калибровки молекулярных часов использовалось задание момента ди-

вергенции корневого узла на филогенетическом древе временем, распреде-

ленным по нормальному закону со средним значением 2.15 миллиона лет и 

дисперсией в 0.1 миллиона лет. Временная точка в 2.15 миллиона лет соот-

ветствуем моменту между серией плиоценовых похолоданий и начавши-

мися в плейстоцене постоянными климатическими колебаниями – чередо-

ванием теплых и холодных периодов.  

Для реконструкции истории изменения эффективного размера попу-

ляции использовался метод Байесовского cкайплота (Bayesian Skyline Plot) 

реализованный в программе BEAST v1.8.2. 

Для определения эволюционных механизмов, приведших к форми-

рованию наблюдаемого генетического разнообразия в выделенных попу-

ляциях исследуемого вида, использовалась серия статистических тестов: 

Tajima's D тест; Fu and Li's D тест; R2 тест; Fay and Wu's H. 

 

Результаты и обсуждения 

Филогенетический анализ показал, что для юго-западной популяции 

общее время расхождение гаплотипов составило 0.36 миллионов лет, для 

юго-восточной популяции - 0.73 миллиона лет, для центральной популя-

ции - 0.42 миллионов лет и для северной популяции - 0.64 миллиона лет. 

Оцененные с помощью Байесовского скайплота истории изменения 

размера популяций представлены на рисунке 1. Рисунки отражают исто-

рию изменения популяционного параметра θ, который в свою очередь 

прямо пропорционален размеру популяции. Анализ показывает, что в трех 

из четырех исследуемых популяциях G. fasciatus (юго-восточной, цен-

тральной и северной) прослеживалась тенденция к постепенному росту 

численности. Однако с учетом доверительных интервалов для оценивае-

мых значений θ рост мог быть незначительным. Однозначно можно ска-

зать только о том, что падения численности в указываемые промежутки 

времени не происходило. Для юго-западной популяции наблюдается от-

четливая тенденция к увеличению численности в рассматриваемый про-

межуток времени. 
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Статистические оценки с помощью популяционных тестов показали, 

что не нейтральный характер фиксации мутационных изменений наблюда-

ется только в юго-западной популяции. Видимое увеличение численности 

юго-западной популяции (рис. 1) происходит благодаря действию движу-

щего отбора или какого-либо другого эволюционного фактора. 

 

 
Рис. 1. Графики истории изменения численности популяций G. fasciatus от настоящего 

момента в прошлое. Для сравнения приведены глобальная изотопная климатическая 

кривая Шеколтона и Кривая колебания численности створок диатомовых водорослей в 

осадках оз. Байкал. 

 

Сопоставление историй изменения численности популяций с клима-

тическими кривыми (рис. 1) показывает, что на рассматриваемых отрезках 

времени должны были произойти неоднократные эпизоды снижения чис-

ленности. Однако на графиках изменения параметра θ этого не наблюдает-

ся. В современных экологических условиях вид G. fasciatus является одним 

из наиболее массовых в бентосных сообществах литорали озера Байкал с 
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большими значениями численности и биомассы. Однако при неоднократ-

ных периодических падениях численности популяции ее генетическое раз-

нообразие определяется не максимумом, а минимумом численности. Зна-

чительные падения численности популяций G. fasciatus во время максиму-

мов оледенения, приводили к сокрушению генетического разнообразия 

популяций, в периоды потепления разнообразие генофонда вида не успе-

вало восстановиться. Таким образом в настоявшее время на графиках ис-

тории изменения размера популяции мы видим тренды, определяемые ма-

лой численностью G. fasciatus, и соответствующие этому показатели гене-

тического разнообразия. 

Юго-западная популяция является единственной, в которой наблю-

дается не нейтральный характер эволюции митохондриальтной ДНК. Фак-

торами эволюции для этой популяции могли стать быстрые недавние гео-

логические преобразования западного побережья Байкала (Arzhannikov, 

S.G., et al 2018) или воздействие паразитов (Кузьменкова Ж.В., и др. 2008), 

к которым происходить постепенная генетическая адаптация. 
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Аннотация. Изучались лекарственные растения: Andromeda polyfolia, Alchemilla subcrenata и 

Veronica chamaedrys. Результаты хроматографии сводились в единый массив данных для по-

следующей обработки с помощью компьютерных программ (R и Statistica 7.0). Был использо-

ван метод главных компонент и сca-анализ. Были продемонстрированы возможности компью-

теризированного статистического анализа в выявлении природных закономерностей. В частно-

сти, показано изменение набора вторичных метаболитов фенольной природы в тканях растений 

в зависимости от органа растения, времени суток и месяца сбора проб.  

 

Ключевые слова: фенольные соединения, Andromeda polyfolia, Alchemilla subcrenata, Veronica 

chamaedrys 
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Summary. Examined the medicinal plants: Andromeda polyfolia, Alchemilla subcrenata and Veronica 

chamaedrys. Results of chromatography were in a single data array for further processing using com-

puter programs (R and Statistica 7.0). Principal component analysis method was used and the cca-

analysis. Demonstrated the possibilities of computerized statistical analysis to identify natural patterns. 

In particular, it modifies the set of secondary metabolites phenol nature in tissues of plants depending 

on the organ of a plant, time of day and month collecting samples. 
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Исследовались полифенолы следующих растительных видов: подбел 

многолистный Andromeda polyfolia, манжетка городковатая Alchemilla sub-

crenata и вероника дубравная Veronica chamaedrys. Отбор материала про-

водили на юго-восточном побережье озера Байкал, в 700 м от уреза озера, 

стационар СИФИБР СО РАН «Речка Выдринная». Бралась надземная часть 

растения. На разнотравном лугу преобладала манжетка и вероника, в забо-

лоченной низменности – господствовал подбел. 

Экстракцию полифенолов из растительных тканей осуществляли ме-

танолом или этанолом. Пробоподготовка перед ВЭЖХ-анализом включала 

в себя очистку экстрактов хлороформом от липофильных пигментов по 

стандартной методике с последующей экстракцией фенольного комплекса 

этилацетатом. Качественный состав фенольной фракции экстрактов иссле-

довали на микроколоночном высокоэффективном жидкостном хромато-

грофе «Милихром А-02» (Россия) с УФ-детектором при градиентном ре-

жиме хроматографирования (градиент 40 мин от 5 до 100 % ацетонитрила), 

колонка длиной 75 мм, диаметром 2 мм, скорость потока 100 мкл/мин, 

объем пробы 4 мкл. Идентификацию полученных хроматографических пи-

ков проводили путем сравнения их УФ-спектров с базами данных в про-

грамме МультиХром-СПЕКТР для Windows. 

Результаты хроматографии (время выхода и площади пиков) своди-

лись в единый массив данных для последующей обработки с помощью 

компьютерных программ (R и Statistica 7.0). Был использован метод глав-

ных компонент и сca-анализ. 

Были продемонстрированы возможности компьютеризированного 

статистического анализа в выявлении природных закономерностей. Пока-

зано изменение набора вторичных метаболитов фенольной природы в тка-

нях растений в зависимости от органа растения, времени суток и месяца 

отбора проб.  

Проведенный биоинформационный анализ выявил наиболее сильно 

зависящие от внешних и внутренних условий хроматографические пики. 

Соответствующие этим пикам соединения перспективно идентифициро-

вать и исследовать их вторичную структуру. Соответствующие наиболее 

изменчивым пикам вещества можно считать перспективными в изучении, 

в том числе в установлении их физиологической роли в метаболизме рас-

тений. 

Работа выполнена на оборудовании Центра коллективного пользова-

ния «Биоаналитика» Сибирского института физиологии и биохимии расте-

ний СО РАН (г. Иркутск) с использованием коллекций микроорганизмов 

ЦКП «Биоресурсный центр» СИФИБР СО РАН при поддержке интеграци-

онной программой «Фундаментальные исследования и прорывные техно-

логии как основа опережающего развития Байкальского региона и его 

межрегиональных связей». 
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Аннотация. Целью данной работы стала практическая реализация статистических методов 

анализа с помощью среды программирования R и Statistica 7.0 для определения зависимости 

между абиотическими факторами и биотическими характеристиками растений. Проведены 

дисперсионный и корреляционный анализы, а также применены методы многомерной стати-

стики для выявления влияния внешних условий на биохимический состав хвои сосны и листьев 

лекарственных растений пяти видов. 
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Summary. The aim of this work was the practical implementation of statistical methods of analysis 

using the R-programming and Statistica 7.0 to define dependencies between abiotic factors and biotic 

characteristics of plants. Correlation analyses of variance were conducted, as well as applied multivar-

iate statistical methods to detect the influence of external conditions on the biochemical composition 

of the pine needles and leaves of five species of medicinal plants. 
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Появление первых автоматических счетно-вычислительных машин, а 

позднее ЭВМ и персональных компьютеров, существенно расширили воз-

можности в вычислительных операциях над большими массивами чисел. 

Параллельно шло совершенствование математического инструментария и 
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методов статистического анализа. Результатом развития этих направлений 

стало то, что любой современный исследователь получил возможность 

привлекать широкий спектр универсальных программ для обработки и 

осмысления полученных им научных данных. Бурное развитие прикладной 

статистики за последние десятилетия привело к тому, что без ее примене-

ния не обходится ни одна качественная научная публикация во всех отрас-

лях и дисциплинах, включая биологические науки. Все сильнее приходит 

осознание того, что без правильной статистической обработки данных не-

возможно получить научно-обоснованных выводов. 

Не вызывает сомнения актуальность расширения применения мате-

матического и статистического инструментария для решения прикладных 

задач – в биологии и экологии, фармацевтике, медицинских и других 

науках. Современные технологии обработки данных позволяют выявлять 

закономерности, которые человек самостоятельно сделать не в состоянии.  

Ранее нами на основании полученных экспериментальных данных по 

хвойным и лекарственным растениям Прибайкальского региона были cде-

ланы предварительные выводы, но без привлечения статистического и 

программного инструментария. 

Еще в 1992 году А.И. Орлов утверждал, что без применения стати-

стических методов научный потенциал используется далеко не в полной 

мере. Применение статистических методов как вид инженерной деятельно-

сти дает дополнительный стимул развития другим наукам, как это наблю-

дается на стыке любых дисциплин. В России до сих пор сохраняется раз-

рыв между наукой о методах обработки данных и практикой их использо-

вания. Тем не менее, этот разрыв сокращается, в том числе за счет адапта-

ции накопленных в прикладной математической статистике методов для 

нужд исследователей, например, через создание программных продуктов. 

Поэтому целью дальнейшей работы стала практическая реализация стати-

стических методов анализа с помощью среды программирования R и Sta-

tistica 7.0 для определения зависимости между абиотическими факторами и 

биотическими характеристиками растений. 

 

Дисперсионный анализ влияния внешних условий на состав жирных 

кислот в хвое сосны обыкновенной. 

Из абиотических факторов для анализа были выбраны: температура 

атмосферного воздуха и количество атмосферных осадков. Биохимические 

данные, полученные на базе СИФИБР СО РАН, включали содержания 32-х 

разных жирных кислот в хвое сосны сибирской, отобранной помесячно в 

разных географических точках Иркутской области – деревне Олха и по-

селке Мельничная Падь, заведомо отличающихся по температурам атмо-

сферного воздуха и выпадению осадков. Дополнительным усложняющим 

аспектом было проведение отбора хвои четырех разных возрастов – от ну-

ля (новая, молодая хвоя) до трех лет. Получившийся в итоге массив дан-
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ных было проблематично осмыслить без привлечения статистических рас-

четов. 

Метод дисперсионного анализа, или Analysis of Variance (ANOVA), 

был разработан Р. Фишером и используется для анализа связи между ко-

личественной зависимой переменной (Y) и качественными независимыми 

переменными или факторами (X1, …, Xn). В качестве таких факторов, не 

допускающих количественного описания, могут быть пол, биологический 

вид, год, тип почвы или вносимых удобрений и др. Конкретные значения 

фактора именуют его уровнями, количество которых должно быть не ме-

нее двух. 

Дисперсионный анализ основывается на разложении (анализе) общей 

дисперсии (варьирования) зависимой переменной на компоненты, каждая 

из которых соответствует определенному источнику изменчивости изме-

ряемой переменной. 

Выделяют однофакторный дисперсионный анализ, который приме-

няется для исследования влияния только одного фактора на количествен-

ную переменную. Результаты однофакторного дисперсионного анализа в 

общем виде представляются в виде сумм квадратов с указанием степеней 

свободы и последующего вычисления среднего квадрата и их отношений с 

указанием уровня значимости р. 

В случаях, когда р < 0,05, можно делать обоснованный вывод, что 

фактор влияние оказывает. 

На первом этапе осуществили однофакторый дисперсионный анализ 

по тесту Краскела-Уоллиса содержания жирных кислот попарно с такими 

факторами как место произрастания и возраст хвои.  

Для трех жирных кислот выявлена достоверная зависимость только 

от места произрастания, для семи – от возраста хвои, и для двух кислот – 

от обоих факторов. Причем наименьшие значения р были характерны для 

линолевой кислоты С18:2(n-6) – одной из ключевых жирных кислот всего 

растительного царства и преобладающей в тканях хвойных. 

Результаты были визуализированы с использованием возможностей 

среды R и были представлены 64 рисунками, первая половина которых от-

ражала зависимость содержания жирных кислот от места произрастания, а 

вторая – от возраста хвои. 

Очевидно, такое разнообразие рисунков хорошо для конкретизации 

каждого частного случая, но громоздко и потому неудобно для осмысле-

ния совокупности данных. Поэтому далее была привлечена многомерная 

статистика. 

 

Многомерная статистика в изучении хвои сосны обыкновенной. 

На втором этапе были взяты по возможности уже все известные па-

раметры окружающей среды, морфометрические и биохимические данные 

по хвое в д. Олха и п. Мельничная Падь. Всего получилось 56 переменных, 
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характеризующих каждую пробу: место отбора, возраст хвои, год отбора, 

месяц отбора, сумма осадков за месяц, температера среднемесячная, сред-

несуточная температура в день отбора проб, длина хвоинок, сырой вес 

хвои, сухой вес хвои, активность пероксидазы, шесть изоформ фермента 

пероксидаза, 32 жирные кислоты, сумма насыщенных (НЖК) и ненасы-

щенных (ННЖК) жирных кислот, коэффициент насыщенности (К) и ин-

жекс двойных связей (ИДС) и активность ферментов, осуществляющих 

взаимопревращения жирных кислот (SDR, ODR и LDR). 

Если в одномерной математической статистике результаты наблюде-

ний сводятся к одному действительному числу, то в многомерном стати-

стическом анализе результат наблюдения за объектом описывается не-

сколькими числами, то есть вектором значений фиксированного числа ча-

ще количественных, но иногда и качественных признаков, изученных у 

объекта. 

На практике для осуществления математической статистики (как со-

вокупности методов обработки данных) требуется привлекать компьютер и 

программы расчета, по возможности соответствующих современному 

научному уровню. 

Расчеты по методу главных компонент, выполненные как в R, так и в 

Statistica 7.0, позволили выявить сильное влияние количества выпавших 

осадков на активность пероксидазы в тканях хвои сосны. Выраженного 

влияния температуры атмосферного воздуха на активность пероксидазы в 

течение года не прослеживалось. Причем среднемесячные температуры не 

влияли на активность фермента, а более высокие температуры воздуха 

непосредственно в день отбора проб оказывали незначительное положи-

тельное влияние на активность пероксидазы. В то же время, недостаточное 

выпадение осадков относительно сильно увеличивало активность этого 

фермента. 

Так как увеличение активности пероксидазы считается маркером 

стрессового состояния, можно статистически обоснованно утверждать, что 

по всей видимости оводненность тканей для хвойных является более кри-

тичной, чем температура окружающей среды. 

Нагрузки компонент являются вершинами векторов в двух или трех-

мерном пространстве. По этим числовым значениям можно построить в 

новых координатах главных компонент график сразу со всеми 56 точками, 

соответствующим исходным 56 параметрам внешней среды и биохимиче-

ским характеристикам. Для простоты восприятия, можно построить не-

сколько графиков по отдельным группам параметров. 

Для интерпретации результатов важно понимание того, что перпен-

дикулярные вектора – это нулевая корреляция (нет зависимости), а разно-

направленные – обратная, а близость вершины векторов к началу коорди-

нат свидетельствует о минимальной зависимости от других параметров и 
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факторов. В результате можно видеть в одной системе координат и зави-

симые и независимые параметры. 

Метод главных компонент позволил выявить ряд закономерностей. 

Так, год и месяц отбора имели близкое влияние, которое коррелировало с 

температурами (которые тоже почти совпадали, сливаясь в одну точку) и 

осадками. Таким образом, на погодные условия влияли год отбора и месяц, 

а не место произрастания сосны. Это понятно, потому что п. Мельничная 

Падь и д. Олха расположены относительно близко и метеорологические 

условия в этих точках не сильно отличались. 

Наоборот, морфометрические показатели зависели от возраста хвои, 

что очевидно, и места произрастания, а не от времени года. Причем более 

информативным показателем, отражающим влияние точки сбора и возрас-

та хвои, выступает длина хвоинок, а не ее вес. Однако, к сумме осадков 

был ближе всего сырой вес хвоинок. 

Ближе всего к началу координат оказалась общая активность перок-

сидазы, активность которой несколько уменьшалась в ответ на увеличение 

выпадения осадков и повышение температуры. И наоборот, слабая поло-

жительная корреляция активности фермента наблюдается в ответ на уве-

личение возраста хвоинок и ростовые характеристики. 

Сильнее выражено влияние отдельных изоформ пероксидазы.  

По расположению вершины вектора каждой из изоформ пероксидазы 

можно говорить с какими факторами и показателями каждая из них нахо-

дится во взаимозависимости. Так, изоформа 2 по всей видимости связана с 

ростовыми процессами в хвое, а изоформа 1 – с увеличением температуры 

и обильными осадками. Изоформа 4 сильнее всего коррелирует с возрас-

том хвои. 

Так как суммарная активность фермента складывается из работы 

каждой из изоформ, то неудивительно, что при разнонаправленной работе 

каждой из изоформ, общая активность пероксидазы относительно стабиль-

на.  

На жирнокислотный состав могут воздействовать изоформы перок-

сидазы под номерами 6, 3 и 5. Причем, если изоформа 6 коррелирует с 

насыщенными жирными кислотами и синтезом стеариновой и α-

линоленовой жирных кислот и работой десатураз, выраженных индексами 

ODR и LDR, то изоформы 5 и 3, наоборот, способствуют синтезу ненасы-

щенных жирных кислот, увеличению индекса двойных связей и SDR. 

Суммы ННЖК и НЖК находятся в достоверной сильной обратной 

зависимости у противоположных концов оси первой главной компоненты. 

Это логично связано с тем, что увеличение суммы ННЖК неминуемо при-

водило к уменьшению содержания НЖК, из которых те синтезируются.  

Более высокие температуры сопровождались увеличением суммы 

НЖК, LDR, ODR, содержания стеариновой (С18:0) и лауриновой (С12:0) 

кислот. 
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Обратило на себя внимание то, что другие (и большинство) насы-

щенных жирных кислот находятся «по экватору» графика, причем в ос-

новном ниже нуля по второй оси. Это физиологически обьяснимо: они 

вносят меньший вклад в содержание НЖК хвои, при этом имея более вы-

сокие температуры плавления и межфазового перехода, поэтому коррели-

руют с более высокими температурами.  

Наоборот, ненасыщенные жирные кислоты в подавляющем боль-

шинстве расположены в верхней и «экваториальной» части рисунка. 

С17а занимает самый центр графика и является самой ни с чем не за-

висимой, что не удивительно, учитывая ее следовые количества в пробах. 

Наличие в центре (вблизи координаты (0,0)) скопления большинства 

данных может быть связано, во-первых, с тем, что они являются малозави-

симыми, а во-вторых может быть обусловлено низкой дисперсией главных 

компонент в данном конкретном анализе. 

 

Корреляционный анализ применительно к лекарственным растениям 

Прибайкалья. 

Целью любой науки является выявление связей и закономерностей 

между признаками или характеристиками окружающего мира – будь то 

язык, культура, живая или неживая материя. Соответственно для изучения 

интересующей исследователя зависимости или закономерности между 

двумя характеристиками требуется доказать наличие связи между ними и 

изучить эту связь. Для этого чаще всего в экологии используют корреля-

ционный анализ. Этот статистический метод относительно прост и легко 

применим на практике, чем обусловлено предпочтение в его использова-

нии. При нормальном распределении обоих сравниваемых параметров ста-

тистические выводы базируют на выборочном коэффициенте линейной 

корреляции, по Пирсону. Если оба или один из параметров распределен по 

ненормальному закону, то используются коэффициенты ранговой корре-

ляции Кендалла или Спирмена, а для дискретных качественных признаков 

– критерий хи-квадрат. 

В работе использовались метеорологические сведения о температуре 

атмосферного воздуха в Иркутске и Иркутской области и научно-

исследовательские данные по содержанию водорастворимых сахаров в ли-

стьях лекарственных растений пяти видов: одуванчик лекарственный, по-

дорожник большой, тысячелистник азиатский, манжетка городковатая и 

вероника дубравная. Для выявления взаимосвязи этих двух параметров ис-

пользовались возможности среды программирования R для расчета корре-

ляции. 

Результаты проведенного теста Шапиро-Уилка на нормальность рас-

пределения выборки и рассчитанные ею коэффициенты корреляции были 

сведены в таблицу.  
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В случаях, когда хотя бы один из р >0,05, мы рассматривали коэф-

фициент корреляции по Спирману, иначе – коэффициент корреляции по 

Пирсону. 

В целом, на основании проведенного статистического анализа можно 

утверждать, что во всех случаях наблюдается обратная корреляция темпе-

ратуры и содержания сахаров в листьях растений, причем довольно высо-

кая – от 60% у вероники и 67,3 у тысячелистника, до 85,7 у подорожника и 

90% для манжетки. Иными словами, минус перед значением соответству-

ющего коэффициента свидетельствует о том, что при понижении темпера-

туры воздуха происходит увеличение содержания сахаров в листьях расте-

ний. Меньше всего эта закономерность прослеживается у тысячелистника 

и вероники, а сильнее у подорожника и манжетки. 

Выявленная закономерность имеет физиологическое объяснение. 

Сахар в тканях растений, в частности в цитоплазме и межклетниках, пре-

пятствует образованию льда при понижениях температуры, тем самым 

спасая растения от гибели при низких температурах. 

В дальнейшем планируется показать другие возможности R-

программирования для обсчета биологических данных с целью математи-

чески обоснованного выявления сложных взаимосвязей растительного ор-

ганизма с окружающей средой. 
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Аннотация. Такие физические свойства льда, как таяние при определённой температуре, вы-

ступают маркером времени в ряде работ современных художников. Наиболее очевидно это вы-

ражается в перформативных практиках, где длительность является одной из ключевых характе-

ристик. Кроме того, известны удачные примеры, когда художник использует лёд в скульптуре, 

раскрывая не только его внешние качества, такие как прозрачность и податливость, а использу-

ет его свойство изменяться с течением времени для раскрытия концептуального высказывания. 

 

Ключевые слова: перформанс, ледяная скульптура, категория времени в современном искус-

стве 

 

ICE AS A TIME MARKER IN PRACTICE OF CONTEMPORARY 
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Summary. Sometimes contemporary artists use some physical properties of ice as melting at a certain 

temperature as a time marker in their practice. This is most clearly expressed in performances, where 

duration is one of the key characteristics. Also we can notice some successful examples of ice sculp-

ture, when artists reveal not only such qualities of ice, as transparency and yield, but use its property to 

change over time to fulfill the conceptual idea. 

 

Key words: performance, ice sculpture, time as a subject in field of contemporary art 
 

Перформанс относится к тем видам современного искусства, кото-

рые непосредственно работают со временем. Под временем здесь, прежде 

всего, подразумевается длительность самого перформативного акта и вре-

мя непосредственного зрительского восприятия. Временной лимит пер-

форманса может зависеть как от внутренних факторов, когда художник 

сам определяет длительность, необходимую для полноты высказывания, 

так и от внешних, когда перфоманс исчерпывает сам себя в момент, когда 

исчезают те или иные средства, необходимые для его исполнения. Ко вто-

рой категории можно отнести перформансы, в которых задействованы те 

или иные физические свойства материалов. В нашем случае, таким мате-

риалом выступает лёд, чьё очевидное свойство таять с определённой ско-

ростью в зависимости от температуры. Можно привести три примера ху-
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дожественных перформанса, значительно отличающихся концептуально, 

но чья длительность обусловлена временем таяния льда. Так, музыкальное 

выступление «Duets on ice» (1974) Лори Андерсон (Laurie Anderson) закан-

чивалось в тот момент, когда таяли кубы льда, куда были вморожены лез-

вия коньков, в которых была обута художник [1]. В перформансе «Bliz-

aard Ball Sale» (1983) Дэвид Хеммонс (David Hammons) продавал всем же-

лающим снежки разного размера, разложив их на импровизированном 

ковре торговца. Соответственно, торговля заканчивалась не в тот момент, 

когда весь товар был распродан, а в момент его полного исчезновения, то 

есть таяния. Эта работа об эфемерности стала одной из знаковых в творче-

стве художника и задала тон для последующих его высказываний [2]. 

Наконец, Фрэнсис Алис (Francis Alys) в своей работе «Sometimes Making 

Something Leads to Nothing» (1997) толкал по знойным улицам Мехико 

большой ледяной блок. Видео документация работы показывает, что в 9:15 

утра художник ещё сражается с огромным весом ледяной глыбы, а в 6.47 

вечера от его ноши оставалось в прямом смысле мокрое место [3]. На этом 

моменте перформанс заканчивался. Все три отмеченных здесь работы от-

ражают разные идеи, но одинаково используют таяние льда как ограничи-

тель длительности перформативного акта. 

К категории времени апеллирует, казалось бы, самый статичный из 

видов искусств – скульптура. Можно привести несколько удачных приме-

ров, когда художникам удаётся передать длительность, используя лёд как 

материал. Художник Неле Азеведо (Nele Azevedo) в работе с характерным 

названием «Тающие человечки» (2009) установила 1000 ледяных фигурок 

на ступеньках уличной лестницы в Берлине. Все фигурки растаяли в тече-

ние получаса. Работа была выполнена в сотрудничестве с Всемирным 

фондом дикой природы и призвана привлечь внимание на проблеме гло-

бального потепления. Кроме того, «Тающие человечки» выступали аль-

тернативным вариантом городского монумента, когда вместо «незыблемо-

го прочного камня использовался такой эфемерный материал, как лёд» [4].  

Работа Олафура Элиассона (Olafur Eliasson) в соавторстве с профес-

сором геологии Миник Розинг (Minik Thorleif Rosing) «Ледяные часы» 

представляет собой 12 огромных ледяных глыб, расположенных по кругу в 

форме циферблата на одной из площадей в Париже. Она также актуализи-

рует проблему интенсивного таяния ледников в Арктике и была представ-

лена в рамках Национального конференции по климатическим изменени-

ям. Обе эти работы раскрывают категорию времени через непосредствен-

ные свойства самого художественного материала, которым в данном слу-

чае выступает лёд. 

Важно подчеркнуть, что отмеченные выше проекты принципиально 

отличаются от традиционной практики ледяных скульптур, когда худож-

ник заменяет один материал на другой – мрамор на лёд – и использует та-

кие его характеристики, как прозрачность, гладкость, податливость. Такое 
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физическое свойство льда, как таяние, не получает концептуального об-

рамления в практике традиционных ледяных скульптур, хотя и является 

естественным завершением любого ледяного объекта. 
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Аннотация. 26-29 июня 2017 года состоялась первая Байкальская международная научно-

практическая конференция «Cнежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли: климат и эколо-

гия северных территорий и Байкальского региона». Во время конференции участниками было 

сделано 41 устный доклад на русском и английском языках. Всего по результатм конференции 

в сборнике материалов были опубликованы 67 публикаций, в том числе 11 на английском язы-

ке. 
 

Ключевые слова: снежный покров, международная конференция, экология, окружающая сре-

да. 
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INTERNATIONAL CONFERENCE “SNOW COVER, 

PRECIPITATION, AEROSOLS: THE CLIMATE AND ECOLOGY OF 

THE NORTHERN TERRITORIES AND THE BAIKAL REGION”  

JUNE 26-29, 2017 
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Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia 

2
Limnological Institute Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 

Irkutsk, Russia 

 

E-mail: snow-baikal@mail.ru 

 
Summary. June 26-27, 2017 the first Baikal international scientific and practical conference “Snow 

cover, precipitation, aerosols: the climate and ecology of the northern territories and the Baikal region” 

was held (Irkutsk, Khuzhir, Olkhon Island, Lake Baikal). Meeting includes oral talks, presentations 

and even conclusions of science collaboration treaties. Main arears of discussion are: methods and 

means of research of physical and chemical properties and composition of the snow cover, precipita-

tion and aerosols; ecology of the north, the snowy areas and the Baikal region;- modeling of atmos-

mailto:snow-baikal@mail.ru
mailto:snow-baikal@mail.ru
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pheric processes, climate change and the characteristics of the snow cover; air quality, the state of nat-

ural ecosystems and human health; 

 new approaches reduce man-made emissions;School "Monitoring of contaminants in snow cover" for 

young scientists During the conference, the participants made 41 oral presentations in Russian and 

English. In total, according to the results of the conference, 67 publications in the book of materials, 

including 11 in English. 

 

Key words: snow cover, international conference, ecology, environment. 

В соответствии с планом мероприятий Иркутского национального 

исследовательского технического университета на учебный 2016/2017 год 

с 26 по 29 июня 2017 года проведена первая Байкальская международная 

научно-практическая «Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли: 

климат и экология северных территорий и Байкальского региона», посвя-

щенная Году экологии 2017 в России. Куратор проекта и председатель 

программного комитета – д.т.н., Наталья Янченко. 

Конференция организована с целью обсуждения фундаментальных и 

прикладных аспектов изучения атмосферных процессов, изменения клима-

та и их влияние на экологию. 

Председателем организационного комитета конференции выступил 

проректор по инжиниринговой деятельности ИРНИТУ д.т.н. Андрей Паш-

ков. 

Состав программного комитета: председатель: Янченко Н.И., д.т.н., 

ИРНИТУ, г. Иркутск; Амиргалиев Н.А., д.г.н., Институт географии Казах-

стана, г. Алматы; Баранов А.Н., д.т.н., ИРНИТУ, г. Иркутск; Верхотуров 

В.В., д.б.н.,ИРНИТУ, г. Иркутск; Голохваст К.С., д.б.н., ДВФУ, г. Влади-

восток; Дагуров П.Н., д.ф.-м.н, ИФМ СО РАН, г. Улан-Удэ; Кузнецов В.А., 

д.т.н., РХТУ им. Д.И. Менделеева, Москва; Макаров В.Н., д.г.-м.н., ИМЗ 

СО РАН, г. Якутск; Норматов И.Ш., д.х.н., чл.-корр. АН Республики Та-

джикистан, г.Душанбе;Сосновский А.В., д.г.н., институт географии РАН, г. 

Москва; Букин Ю.С.,к.б.н., ИРНИТУ, г. Иркутск; Громов С.А., к.г.н., 

ИГКЭ Росгидромета и РАН, г. Москва; Дорошкевич С.Г., к.б.н., Геологи-

ческий институт СО РАН, г. Улан-Удэ; Жамсуева Г.С., к.ф.-м.н., ИФМ СО 

РАН, г. Улан-Удэ; Золина О.Г., к.ф.-м.н., Институт океанологии РАН, г. 

Москва; Котова Е.И., к.г.н., ФИЦКИА РАН, г. Архангельск; Манзон Д.А., 

к.г.н., ИГКЭ Росгидромета и РАН, г. Москва; Скороход А.И., к.г.н., ИФА 

им. А.М. Обухова РАН, г. Москва; Таловская А.В., к.г.-м.н, ФГАОУ ВО 

НИ ТПУ, г. Томск; Тас-оол Л.Х., к.х.н., ТувИКОПР СО РАН, г. Кызыл; 

Чупикова С.А., к.г.н., ТувИКОПР СО РАН, г. Кызыл;Насыров А.М., 

начальник УГМС, г. Иркутск; TianjunZhou, Assistantdirector, 

IAPCAS,Beijing; Fischer Тhomas,LaboratoryDirector, PDDr. rer. nat. habil., 

BrandenburgUniversityofTechnologyCottbus-Senftenberg, Germany; Meigen-

Zhang, Professor, IAP, CAS, Beijing;WeibiaoLi, Professor, SunYat-

senUniversity, Guangzhou. 

Состав организационного комитета: председатель: Пашков А.Е., д. т. 

н., ИРНИТУ, г. Иркутск; Янченко Н.И., д.т.н., ИРНИТУ, г. Иркутск; Букин 
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Ю.С., к.б.н., ИРНИТУ г. Иркутск; Баранов А.Н., д.т.н., ИРНИТУ, г. Ир-

кутск; Верхотуров В.В., д.б.н.,ИРНИТУ, г. Иркутск; Бегунова Л.А., к.т.н., 

ИРНИТУ, , г. Иркутск; Живетьев М.А., к.б.н., ИРНИТУ, г. Иркутск; Лукь-

янов Н.Д., к.т.н., ИРНИТУ, г. Иркутск; Скороход А.И., к.г.н., ИФА РАН, г. 

Москва; Соболева В.Г., к.т.н., ИРНИТУ, г. Иркутск; Торопов В.Д., к.т.н., 

БГУ, г. Иркутск; Хагай М.Ю., ст. препод., ИРНИТУ, г. Иркутск; Жиляев 

А.С., аспирант ИРНИТУ, г. Иркутск; Янченко А.М., менеджер ИРНИТУ, г. 

Иркутск. 

Открытие конференции состоялось в актовом зале Технопарка 

ИРНИТУ 25 июня, затем участники конференции выехали на остров Оль-

хон. 

Проведение конференции состоялось в этно-актовых залах «Усадьба 

Никиты Бенчарова» в п. Хужир (остров Ольхон, оз. Байкал, Иркутская об-

ласть), расположенной на берегу озера Байкал. 

На конференции были организованы заседания по четырем основ-

ным секциям: 

«Качество атмосферы, состояние природных экосистем» (Председа-

тели: В.А. Кузнецов, д.т.н., Москва; Дорошкевич, к.б.н., Улан-Удэ; Dr.rer. 

nat, habilThomasFischer, LaboratoryDirector, Brandenburg; М.А. Живетьев, 

к.б.н., Иркутск; Н.И. Янченко, д.т.н., Иркутск); 

«Экология северных территорий и Байкальского региона» (Предсе-

датели: Г.С. Жамсуева, к.ф-м.н., Улан-Удэ; А.В. Таловская, к.г.-м.н., 

Томск); 

«Методы, средства исследования физико-химических свойств и хи-

мического состава снежного покрова, атмосферных осадков и аэрозолей» 

(Председатели: В.А. Ветров, д.г.-м.н., Москва; Е.И. Котова, к.г.н., Архан-

гельск; Д.А. Манзон, к.г.н., Москва; Золина, к.ф.-м.н., Москва);  

«Моделирование атмосферных процессов, изменений климата и ха-

рактеристик снежного покрова» (Председатели: П.Н. Дагуров, д.ф-м.н., 

Улан-Удэ; TianjunZhou, professor, Assistentdirector, Beijing; Maigen Zhang, 

professor, Beijing; LiWeibiao, professor, Guangzhou; В.А.Кузовкин, к.г.н., 

Москва, А.И. Скороход, к.г.н., Москва). 

Всего во время работы конференции был сделан 41 устный доклад на 

русском и английском языках. 

В рамках научной конференции состоялись молодежная школа и 

круглый стол на тему «Экологическое состояние Байкальского региона: 

критерии оценки и роль загрязнения атмосферных осадков», модератором 

которого стал д.г-м.н. В. Ветров. Также участники конференции посетили 

метеостанцию в п.Хужир (Иркутское УГМС). 

Участниками конференции на Байкале стали преподаватели вузов и 

сотрудники институтов РАН из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Ар-

хангельска, Барнаула, Улан-Удэ и Кызыла. Интерес к конференции про-

явили гости из Института физики атмосферы Академии наук Китая и про-
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фессор Бранденбургского технического университета (Германия) Томас 

Фишер. 

  
Рис.1.Участники конференции Рис.2. Участники конференции 

 
 

Рис.3. Участники конференции на фоне мыса 

Бурхан острова Ольхон. 

Фото: Янченко Н.И.  

 

Рис.4.27 июня 2017 г. Посешение метеостанции  

Иркутского УГМС в поселке Хужир острова 

Ольхон Фото: Янченко Н.И.  

 

 
 

Рис.5. Фото участников конференции.  

Фото: Янченко Н.И. 

 

Рис.6. Работа секции в этнозале 
Фото: Янченко Н.И. 

  
Рис.7. Мыс Бурхан. Фото: Шаховой Т. Рис.8. Ансамбль «Ермаковы Лебеди». 
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 Фото: Янченко Н.И. 

 
 

 

Рис.9. Кофе-брейк. Фото: Янченко Н.И. Рис.10. Вручение дипломов и книги «Теория 

эволюции в структурном снеговедении» 

 автор Э.Г. Коломыц. Фото: Янченко Н.И. 

  

Рис.11. Работа секций конференции.  

Фото: Янченко Н.И. 

Рис.12. Работа секций конференции.  

Фото: Янченко Н.И. 

 

Кроме того, свои работы для публикации в сборнике материалов-

направили ученые из Казахстана, Таджикистана, Белоруссии, Китая. 

Опубликованы работы исследователей из Иркутска, Томска, Архангельска, 

Улан-Удэ, Якутска, Барнаула, Москвы, Кызыла, Санкт-Петербурга. Всего 

67 публикаций. Сборник материалов конференции зарегистрирован в 

наукометрической базе РИНЦ. 

Молодые ученые получили дипломы первой степени за научные до-

клады. Организаторами отмечен их очень высокий уровень. В качестве 

ценного подарка им вручены монографии Э. Коломыц «Теория эволюции в 

структурном снеговедении». Один из молодых участников конференции 

Украинцев Александр в декабре 2017 защитил кандидатскую диссертацию 

по теме: «Особенности миграции химических элементов в снежном покро-

ве и поверхностных водах в районах лесных пожарищ центральной Буря-

тии». 
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Рис.13. Работа секций конференции Рис. 14. Организаторы конференции 

 

 
Рис.15. Работа секций конференции Рис.16. Работа секций конференции 

  

  
Рис.17. Кофе-брейк Рис. 18. Кофе-брейк 

 
 

Рис.19. Работа секций конференции Рис.20. Работа секций конференции 

 



“СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ, АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ, АЭРОЗОЛИ: ТЕХНОЛОГИЯ, КЛИМАТ И ЭКОЛОГИЯ” 
 МАТЕРИАЛЫ II БАЙКАЛЬСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (25-30 ИЮНЯ 2018 Г.) 

246 

 

Издан сборник материалов конференции, всего 67 публикаций, в том 

числе 11 на английском языке. Сборник индексируется РИНЦ. 

Участники конференции поблагодарили администрацию Иркутского 

национального исследовательского университета, так же отметили высо-

кий уровень организации мероприятия и высказали пожелание, чтобы ме-

роприятие стало ежегодным.  

Электронный адрес оргкомитета из года в год остается постоянным: 

snow-baikal@mail.ru 

http://www.istu.edu/news/29811/ - информация о конференции на но-

восном сайте ИрНИТУ.

mailto:snow-baikal@mail.ru
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ПЕРВЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОЛЕВОЙ 

СЕМИНАР «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ СНЕЖНОГО ПОКРОВА: ЮЖНЫЙ БАЙКАЛ» 
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2
Лимнологический институт СО РАН, Иркутск, Россия 

 

E-mail:snow-baikal@mail.ru 

 
Аннотация. С 4 по 8 декабря 2017 года Иркутский национальный исследовательский техниче-

ский университет провел первый научно-исследовательский полевой семинара «Теоретические 

и прикладные аспекты исследования снежного покрова: Южный Байкал». Участники семенара 

заслушали ряд докладов, посвещенных методам изучениию снежного покрова, исследованию 

процессов изменения окружающей среды и климата. В ходе семенара были проведены мстер 

классы по отбору проб снега и оценки его химичнского состава и физических свойств. 

 

Ключевые слова: снежный покров, международная конференция, экология, окружающая сре-

да. 

 

FIRST FIELD SCIENTIFIC AND RESEARCH SEMINAR WITH 

INTERNATIONAL PARTICIPATION "THEORETICAL AND APPLIED 

ASPECTS RESEARCH OF THE SNOW COVER: SOUTHERN 

BAIKAL" 

 

N.I. Yanchenko
1
, Yu.S. Bukin

1,2
, A.N. Baranov

1
 

 
1
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia 

2
Limnological Institute Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 

Irkutsk, Russia 

 

E-mail: snow-baikal@mail.ru 

 
Summary. 4 to December 8, 2017 Irkutsk National Research Technical University held the first field 

research seminar "Theoretical and applied aspects research of the snow cover: southern baikal" The 

participants of the semenar listened to a number of reports on the methods of studying snow, the pro-

cesses of changing the environment and climate. In the course of the seminar, the masters conducted 

snow sampling and assessment of its chemical properties and physical properties. 

 
Key words: snow cover, international conference, ecology, environment. 

 

Иркутский национальный исследовательский технический универси-

тет с 4 по 8 декабря 2017 года провел первый научно-исследовательский 

mailto:snow-baikal@mail.ru
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полевой семинара «Теоретические и прикладные аспекты исследования 

снежного покрова: Южный Байкал» посвященный Году экологии 2017 в 

России. Куратор проекта проведения семинара – д.т.н., Наталья Янченко. 

Семинар организован с целью развития междисциплинарных гля-

циологических исследований, для обсуждения концептуального, методи-

ческого и технического опыта изучения снежного покрова в условиях ан-

тропогенного влияния и изменения климата.  

Полевой семинар проводился в рамках прошедшей научно-

практической конференции с международным участием «Снежный покров, 

атмосферные осадки, аэрозоли: климат и экология северных территорий и 

Байкальского региона» (26-29 июня 2017 года), http://conf.istu.edu/event/6/ и 

http://www.istu.edu/news/29811/ 

Открытие семинара состоялось в Технопарке ИРНИТУ. Приветствуя 

участников семинара, директор Технопарка ИРНИТУ Алексей Звез-

дин отметил, что заявленная тема очень важна, учитывая месторасположе-

ние Иркутской области: «В последнее время изучение снежного покрова 

становится все более актуальными. Это позволяет выяснить степень воз-

действия техногенных факторов на окружающую среду. Результаты ваших 

исследований будут очень полезны для дальнейшей реализации проектов, 

связанных с Байкалом. Я желаю всем участникам плодотворной работы, 

интересных экспериментов иоткрытий. Надеюсь, что вы заинтересуете 

своими исследованиями и наших студентов». 

Участниками семинара также стали к.б.н. Юрий Букин, профессор 

кафедры металлургии цветных металлов, д.т.н. АнатолийБаранов и стар-

ший преподаватель кафедры экологии и природопользования географиче-

ского факультета Московского педагогического государственного универ-

ситета Владимир Литвиненко, аспиранты и магистранты кафедры «Био-

технологии и биоинформатики» Ю. Букин (один из основных организато-

ров) сообщил, что занимается изучением экологии сообществ и биосистем. 

По его информации, ученые фиксируют очень быстрые экологические из-

менения на Байкале. В частности, происходит зарастание мелководной зо-

ны водорослями. В сферу научных интересов профессора кафедры метал-

лургии цветных металлов, д. т. н. Анатолия Баранова входят экологические 

проблемы металлургических производств. «Такие города нашего региона, 

как Шелехов и Братск, где располагаются крупные алюминиевые заводы, 

находятся в зоне экологического бедствия. В процессе производства алю-

миния в атмосферу выбрасывается очень много фтористых и других кан-

церогенных веществ». 

Старший преподаватель кафедры экологии и природопользования 

географического факультета Московского педагогического государствен-

ного университета Владимир Литвиненко проводит метеорологические и 

ландшафтные наблюдения, связанные с влагозапасом, плотностью снежно-

го покрова. Он подчеркнул, что снежный покров оказывает существенное 
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влияние на климат, режим рек, ландшафты и хозяйственную деятельность 

человека, определяет развитие территории. «Я заинтересовался семинаром 

в ИРНИТУ, так как очень важны и экологические аспекты исследования 

снега. Планирую обменяться опытом с коллегами, увидеть Байкал. Я впер-

вые приехал в Сибирь. Иркутск на меня произвел хорошее впечатление – 

это приятный, самобытный город. Здесь выпало так много снега, что наши 

исследования, несомненно, будут успешными», - считаетВ. Литвиненко. 

Программа включала: теоретическая часть: лекции ученых 

ИРНИТУ, доклады участников в Технопарке Иркутского национального 

исследовательского технического университета; практическая часть: от-

бор проб свежевыпавшего снега и снежного покрова (г. Иркутск, п. 

Листвянка, восточное побережье Южного Байкала), пробоподготовка и 

экспресс-анализ; научно-экскурсионная часть: посещение Байкальского 

музея (п. Листвянка), Байкальской астрофизической обсерватории (п. 

Листвянка), метеостанции Иркутского УГМС, ФГБУ «Заповедное Прибай-

калье» (Иркутск). Размещение участников было в отеле «Маяк» (п. 

Листвянка), расположенном на берегу озера Байкал. 

  
Рис. 1. Экскурсия на метеостанцию Ир-

кутского УГМС. Фото: Янченко Н.И. 

Рис. 2. Отбор проб снега п. Листвянка 

район астрофизической обсерватории 

 
 

Рис. 3. Посещение Байкальского музея в 

пос. Листвянка оз. Байкал 

 
 Рис. 4. Астрофизическая обсерватория 

Института солнечно земной физики СО 

РАН п. Листвянка 
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Рис. 5.Семинар по исследованию коррози-

онной активности снеговой воды. 

 Фото: ИРНИТУ  

 

Рис. 6. Практичское занятие по исследо-

ванию физических свойств снеговой во-

ды Фото: ИРНИТУ 

 
 

Рис. 7. Кондуктометр. Фото: ИРНИТУ 

 
Рис. 8. Лекция профессора д.т.н. А.Н. Ба-

ранова «Экологические проблемы произ-

водства алюминия». Фото: ИРНИТУ 

 

 
Рис. 9. Метеостанция Иркутского УГМС. 5.12.2017.Фото: Янченко Н.И. 
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Рис. 10. Практические занятия по снегоотбору на Байкальском тракте  

Иркутского района. Фото: Янченко Н.И. 

 

 
Рис. 11. Научный семинар в управлени ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».  

Фото: Янченко Н.И. 
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Рис.12. Демонстрация оборудования, в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»,  

 автоматической регистрации атмосферных осадков. Фото: Янченко Н.И.  

 

Состав программного комитета: председатель Янченко Н.И., д.т.н., 

ИРНИТУ, г. Иркутск; Баранов А.Н., д.т.н., ИРНИТУ, г. Иркутск; Букин 

Ю.С., к.б.н., ИРНИТУ и ЛИМ СО РАН. Состав организационного комите-

та: председатель: Семенов Е.Ю. к.э.н., ИРНИТУ г. Иркутск; Янченко Н.И., 

д.т.н., ИРНИТУ, г. Иркутск; Баранов А.Н., д.т.н., ИРНИТУ, г. Иркутск; Бу-

кин Ю.С., к.б.н., ИРНИТУ, г. Иркутск; Живетьев М.А., к.б.н., ИРНИТУ, г. 

Иркутск; Ружников В.А., аспирант ИРНИТУ; г. Иркутск; Янченко А.М., 

менеджер ИРНИТУ, г. Иркутск. 

Второй полевой научно-практический семинар состоится 4 - 7 де-

кабря 2018 года информация будет размещена на сайте 

https://sites.google.com/view/snow-baikal Регистрация участников и обсуж-

дение условий участия по адресу snow-baikal@mail.ru  

Особые условия семинара: соблюдение техники безопасности во 

время проведение семинара, который предполагает в том числе и работу на 

открытом воздухе в суровых климатических условиях (низкие температу-

ры, ветер). При себе необходимо иметь комплект теплой одежды и обуви, 

удобной для отбора проб снежного покрова. Если Вам необходимо, то 

привозите свои пробоотборники и иное оборудование, материалы. Число 

участников ограничено, это связано с особенностями полевых исследова-

ний. 

Field scientific and research seminar with international participation will 

be held from December 4 to 7, 2018 "Theoretical and Applied Aspects Research 

of the snow cover: Southern Baikal"To participate in the seminar, fill out the 

https://sites.google.com/view/snow-baikal
mailto:snow-baikal@mail.ru
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registration form on the seminar website https://sites.google.com/view/snow-

baikal from 10 September to 20 November, 2018 or mail (e-mail) from the or-

ganizing committee of the seminar   snow-baikal@mail.ru 
Special conditions: Compliance with safety regulations during the work-

shop, which also includes work in the open air in harsh climatic conditions (low 

temperatures, wind). It is necessary to have a set of warm clothes and shoes, 

convenient for sampling the snow cover. 

If you need, then bring your samplers and other equipment, materials. 

The number of participants is limited, this is due to the peculiarities of 

field research. 

Short Program of seminar in 2018 

1) Theoretical part: lectures of leading scientists, reports of participants in the 

Technopark of the Irkutsk National Research Technical University. 

2) Practical part: sampling of freshly fallen snow and snow cover (Irkutsk, 

Listvyanka, East Coast of Southern Baikal), sample preparation and express 

analysis, visiting two weather stations. 

3) Social part: a visit to the Baikal Museum (Listvyanka), the Taltsy architectur-

al and ethnographic museum, hydrometeorological station, the administration of 

the nature reserve "Zapovednye Pribaikalye" (https://baikal-1.ru/ Irkutsk ), the 

Baikal Astrophysical Observatory (Listvyanka). 

 

Почта организационного комитета: snow-baikal@mail.ru  

https://www.istu.edu/news/37614/ - информация о семинаре на новостном 

сайте ИрНИТУ. 
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29 июня 2017 г. Участники перед паромной переправой, со стороны о. 

Ольхон. Фото: архив конференции "СПАОА-2017" 

 
29 июня 2017 г. По дороге Малое море – Иркутск 

Фото: архив конференции "СПАОА-2017"
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