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GREETINGS FOR
CONFERENCE OPENING
from Shuhei Takahashi
Director of Okhotsk Sea Ice Museum of
Hokkaido, Japan President of Japanese
Society of Snow and Ice

Congratulation for opening of the Third Baikal International Scientific
and Practical Conference as for snow cover, atmospheric precipitation,
aerosols in the view of chemistry and climate.
The first conference in 2017 and the second one in 2018 were held in
summer season at Olkhon Island in Lake Baikal. The third conference in 2020
is held in winter season at Listvyanka Village on the outlet from Lake Baikal
to Angara River.
The research group for snow and environment in the Institute of High
Technologies of Irkutsk National Research Technical University (INRTU)
continued to promote the research of snow cover, precipitation, aerosols,
chemical materials and so on. They have participated in many international
symposiums about snow, ice and environment. They made own conference,
the Baikal International Scientific and Practical Conference in Irkutsk in
Irkutsk by themselves. This time is the third one.
The topics of the conference are listed as follows:
1. Methods, methodology to the study of the physico-chemical
properties and composition of the snow cover, precipitation,
aerosols.
2. The impact of climate change, physico-chemical processes in the
atmosphere and anthropogenic activity at the chemical composition
of snow cover, precipitation, aerosols.
3. Modeling of the study of climate change, chemical composition and
physico-chemical properties of the snow cover, precipitation and
aerosols.
4. The role of the snow cover, precipitation, aerosols in biogeochemical
cycles and the cryosphere.
5. The chemical interaction of the oceans, the land surface and the
biosphere with snow cover, precipitation, aerosols.
15
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6. Assessment of the impact of the snow cover, precipitation, aerosols
on natural, socio-economic systems and human health.
Lake Baikal is the cleanest lake in the world. The snow around Baikal
is also the cleanest in this area, but recently some contamination is detected in
accumulated snow especially around city area and factory area. It must be
significant to discuss on the environment of snow in this originally clean area.
Adding to it, we can concentrate in the conference in calm condition of the
beautiful Listvyanka village.
Let’s discuss about snow, climate, environment and any other subjects,
and enjoy the small village life in the beautiful scenery of Lake Baikal. If we
could make a snow research community at the end of conference, it must be a
big advance in the researches of snow and environment.
I want to express much thanks to Ministry of Science and Higher
Education of Russian Federation for supporting this conference, Professor
Natalia Tarasova (IUPAC Past-President Corresponding member of RAS) for
promoting this conference, the faculty of Irkutsk National Research Technical
University for managing this conference, especially to Director of the Institute
of High Technologies Evgeniy Antsiferov and Prof. Natalia Ianchenko, who
made much effort in the conference administration. In addition to it, I want to
thank all staff and all participants of the conference.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Паст-президент ИЮПАК
Наталия Павловна Тарасова,
член-корреспондент РАН, доктор
химических наук,
директор Института химии и проблем
устойчивого развития
РХТУ имени Д.И. Менделеева
Professor Natalia Tarasova
IUPAC Past-President
Corresponding member of RAS,
Director Institute of Chemistry and
Problems of Sustainable Development,
Dmitriy Mendeleev University of Chemical
Technology of Russia

От имени Международного союза теоретической и прикладной
химии (ИЮПАК) искренне приветствую участников III Байкальской
международной научной конференции «Снежный покров, атмосферные
осадки, аэрозоли: химия и климат».
Бурное развитие мировой экономики в конце XX столетия привело
человечество к необходимости радикального изменения отношения к
природным ресурсам. «Запас прочности» природы в масштабах
биосферы достиг своего возможного предела. По данным ООН,
население Земли должно вырасти с 6 млрд. в 2000 г. до 9  10 млрд. к
2050 г., что, в первую, очередь означает ускоренное потребление
энергетических и других возобновимых и невозобновимых ресурсов.
Между тем окружающий мир меняется, и человечество является одной
из движущих сил этого процесса, одновременно испытывая на себе
последствия изменений.
Сегодня точка зрения, согласно которой материальный рост не
может продолжаться до бесконечности на физически конечной планете
и требуется отказаться от наращивания количества (роста) в пользу
качества (развития), является общепринятой.
Так же как когда-то сначала аграрная, а потом промышленная
революции изменили направленность вектора развития человеческой
цивилизации, так и сейчас человечество ожидает революция, которая
должна изменить приоритеты и ценностные ориентиры. Речь идет об
устойчивом развитии.
Но есть очень важные различия в этих трех революциях: если
первая, аграрная, длилась тысячи лет, вторая, промышленная, - сотни
лет, то для перехода на траекторию устойчивого развития при том
экспоненциальном росте, который наблюдается сейчас, человечеству
17
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отпущено всего какие-нибудь десятки лет, то есть жизнь двух-трех
поколений людей. У человечества в запасе очень мало времени, и чем
скорее это будет понято, тем меньше вероятность выйти за пределы
устойчивости систем поддержания жизни на нашей планете.
К сожалению, по некоторым параметрам человечество уже
превысило пределы устойчивости биосферы, и только очень разумная
политика может уменьшить негативные последствия для общества и
окружающей природной среды. Всем обитателям планеты следует
задумываться об отдаленных результатах собственных действий и
решений, которые к этим действиям приводят.
Следует упомянуть, что из 9 планетарных границ,
характеризующих устойчивость биосферы, границы, связанные с
химическим загрязнением и содержанием аэрозолей, количественно не
определены из-за сложности описания. Устойчивость глобальной
климатической
системы
вызывает большую
обеспокоенность
общественности. Надеюсь, что все затронутые выше проблемы найдут
отражение в программе конференции.
2020 год открывает Десятилетие ООН в достижении Целей
устойчивого развития к 2030 г. Желаю участникам конференции
плодотворной работы, эффективного обмена мнениями о месте и роли
науки в современном обществе, о социальной ответственности ученых.
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Благодарю вас за участие в Третьей Байкальской международной
научной конференции «Снежный покров, атмосферные осадки,
аэрозоли: химия и климат» (23-27.03.2020).
Первая Байкальская МНПК «Снежный покров, атмосферные
осадки, аэрозоли: климат и экология северных территорий и
Байкальского региона» (26-29.06.2017) и Вторая «Снежный покров,
атмосферные осадки, аэрозоли: технология, климат и экология» (2530.06.2018) состоялись на острове Ольхон в п. Хужир на берегу озера
Байкал. Можно сказать, что наблюдается устойчивый рост интереса
научного профессионального сообщества, бизнеса, партнеров к тематике
и участию в конференции. Также отмечается расширение географии
очных и заочных участников (Россия, Белоруссия, Казахстан,
Таджикистан, Латвия, Китай, Япония).
Цель третьей конференции - создание площадки в Байкальском
регионе для обсуждения современных знаний о химии снежного
покрова, атмосферных осадков и аэрозолей под влиянием
климатических и антропогенных воздействий; повышение уровня
информационного обмена как внутри научного сообщества, так и между
организациями сектора исследований и коммерческого сектора;
расширение способов и инструментов научного взаимодействия и
обмена информацией; обсуждение совместных исследований в данных
областях науки для повышения качества жизни на планете.
Можно отметить, что наша конференция, единственная на
территории Сибири и Дальнего Востока, которая получила статусную
поддержку Международного союза теоретической и прикладной химии
(IUPAC-ИЮПАК).
https://iupac.org/event/snow-cover-atmosphericprecipitation-aerosols-chemistry-and-climate
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Эта конференция стала возможной благодаря вам, поддержке
администрации
и
сотрудников
Иркутского
национального
исследовательского технического университета, спонсорам, партнерам и
энтузиазму организационного комитета.
Позвольте пожелать вам плодотворной перспективной работы,
интересных дискуссий, реализации намеченных планов и знакомства с
уникальной природой озера Байкал. Ваш труд достоин уважения и
восхищения.
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СЕКЦИЯ 1. МЕТОДЫ, СРЕДСТВА,
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИКОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И СОСТАВА
СНЕЖНОГО ПОКРОВА, АТМОСФЕРНЫХ
ОСАДКОВ, АЭРОЗОЛЕЙ

SECTION 1. METHODS, METHODOLOGY TO THE
STUDY OF THE PHYSICOCHEMICAL
PROPERTIES AND COMPOSITION OF THE SNOW
COVER, PRECIPITATION, AEROSOLS
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ИССЛЕДОВАНИЕ СНЕЖНОГО ПОКРОВА АНАЛИТИЧЕСКИМИ
И ДИСТАНЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ ДЛЯ ОЦЕНКИ
АЭРОТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ В ТУНДРОВОЙ ЗОНЕ
Василевич М.И.1, Василевич Р.С.1, Габов Д.Н.1, Кондратёнок Б.М.1,
Щанов В.М.1
1

Институт биологии КомиНЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия
mvasilevich@ib.komisc.ru

Аннотация. Дана оценка химического состава снежного покрова территории Воркутинской
агломерации. Проведены расчеты поступления поллютантов на территорию СЗЗ промышленных
предприятий. С помощью интерполяции на основе дистанционных данных построены карта-схемы
распределения поллютантов в снеге. Основными макрокомпонентами загрязнения являются
соединения кальция, преимущественно карбонаты, обусловливающие подщелачивание снега.
Кратности содержания в снеге микроэлементов по отношению к фоновым значениям достигают
десятков и сотен. Высокая запыленность атмосферы в городе определяет высокое содержание
взвешенных частиц в снеге, более 60 %. Наиболее сильное воздействие, выраженное в высоком
поступлении поллютантов, отмечено вблизи ТЭЦ-2. Установлено превышение предельно допустимых
концентраций (ПДКр.х.) марганца, никеля, алюминия, ванадия, молибдена и ртути.
Ключевые слова: снежный покров, аэротехногенное загрязнение, дистанционное зондирование

RESEARCH OF SNOW COVER BY ANALYTICAL AND REMOTE
METHODS FOR EVALUATING AERONTECHNOGO LOAD IN
TUNDRA ZONE
Vasilevich M.I.1, Vasilevich R.S.1, Gabov D.N.1, Kondratenok B.M.1,
Schanov V.M.1
1

Institute of biology Komi SC UB RAS, Syktyvkar, Russia
mvasilevich@ib.komisc.ru

Summary. The chemical composition of the snow cover of the territory of the Vorkuta is estimated. The
calculations of the pollutants inflow into the territory of the SPZ of industrial enterprises were carried out.
Maps of the distribution of pollutants in the snow are constructed using interpolation based on distance data.
The main macrocomponents of pollution are calcium compounds, which cause alkalization of snow.
Multiples of trace elements in snow in relation to background values reach tens and hundreds. The high dust
content of the atmosphere in the city determines the high content of suspended particles in the snow, more
than 60%. The strongest effect was observed near heat station №2. The excess of maximum permissible
concentrations of manganese, nickel, aluminum, vanadium, molybdenum and mercury was established.
Key words: snow cover, aerotechnogenic pollution, remote sensing

Контролю над уровнем загрязнения в Арктике уделяется большое
внимание в связи с высоким биологическим эффектом этих загрязнений.
Воркутинская агломерация, расположенная в Большеземельской тундре,
яркий пример такой территории, где высока роль аэрогенного
загрязнения от эмиссий промышленных предприятий. Преобладающую
роль в формировании загрязнения города играют выбросы ТЭЦ, а их
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золы уноса являются мощными концентраторами токсичных элементов
примесей, в том числе V, Zn, Cr, Hg. Запылению воздуха также
способствуют отвалы шахт. Ранее отмечался немалый вклад в
аэрогенное загрязнение территории Воркутинской агломерации от
цементного завода, расположенного в пос. Цементнозаводский (Гецен и
др.,2008).
Для оценки состояния атмосферы на данной территории в зимний
период наиболее удобный объект для исследования − снежный покров,
являющийся надежным индикатором интегральной оценки загрязнения
атмосферы и получения информации о миграции веществ из атмосферы
на поверхность, а также последующего загрязнения почвы и
поверхностных вод.
Согласно отчету Совета Баренцрегиона в 2003 г. в списке
“экологических горячих точек” была точка «Ко2», к которой относятся
цементный завод и ТЭЦ-1. По мнению различных исследователей,
объектом экологического риска также является ТЭЦ-2. Приостановление
работы цементного завода в 2016 г., а также предстоящая реконструкция
и газификация объектов топливно-энергетического комплекса г.
Воркуты (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и центральной водогрейной котельной (ЦВК))
предопределили необходимость исследования уровня аэротехногенного
поступления загрязняющих веществ в составе снежного покрова на
территорию Воркутинской агломерации, как путем натурных и
аналитических исследований, так и моделируя ареалы загрязнения с
помощью геоинформационных систем (ГИС) и анализа данных
дистанционного зондирования (ДДЗ), что и было применено в
настоящей работе.

Рисунок 1. Схема расположения точек отбора проб снежного покрова

23

«Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли: химия и климат»: материалы III Байкальской международной научной
конференции при поддержке ИЮПАК (23 – 27 марта 2020 г.)

Отбор проб снега был проведен в 2014 и 2017 гг. непосредственно
на территории г. Воркуты, вблизи объектов топливно-энергетического
комплекса (ТЭК) (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ЦВК), угольных шахт
(«Воркутинская» и «Юнь-Яга») и цементного завода. Общая схема
отбора проб снежного покрова представлена на рис. 1.
Все исследования, включая отбор, хранение проб снежного
покрова и их химический анализ были выполнены в соответствии с РД
2.04.186−89.
Для построения тематических цифровых карт исследуемой
территории в качестве основы использовали топографические карты
ГосГисЦентра (ГГЦ) масштаба 1:200000, предназначенные для
открытого пользования (http://loadmap.net), переведенные в проекцию
WGS 84, UTM. Оцифровку карт, создание карт-схем для данной работы
проводили в программном пакете Arc GIS 9.2. Обработку и анализ
спутниковой информации проводили в программе ERDAS 2010.
С использованием разработанного ранее метода интерполяции на
основе линейной регрессии по космическим изображениям (Landsat 8
OLI) по содержанию макро- и микрокомпонентов в снежном покрове
были построены растровые изображения распределения загрязняющих
веществ. Для построения карт-схем распределения загрязняющих
компонентов в снеге и оценки поступления веществ на изучаемую
территорию использовали снимки Landsat 8 OLI для 2014 г. от
05.02.2014, для 2017 г. от 20.05.2017.
Путем пробных построений оценочных растров были определены
компоненты, для которых возможно применение данной методики,
поскольку их значения и содержание в талой воде наиболее
взаимосвязано со спектральными характеристиками поверхности
снежного покрова – водородный показатель (рН), удельная
электропроводность, суммарное содержание всех макрокомпонентов
(ΣМК), суммарное содержание ионов кальция и магния (Σ(Ca, Mg)),
содержание гидрокарбонат-ионов (HCO3-), органического углерода
(С(ХПК)). Среди микрокомпонентов для территории Воркутинского
промузла выявлена хорошая корреляция спектральных величин с
валовым содержанием ванадия, который служит маркером загрязнения
территории угольной пылью, а также с алюминием, марганцем, никелем,
медью, хромом, свинцом и серой. Для этих показателей были построены
оценочные растры на территорию Воркутинской агломерации площадью
около 1000 км2.
Применение данных дистанционного зондирования позволили
рассчитать поступление загрязняющих компонентов на единицу
площади, выделить зоны наибольшего загрязнения, построить картасхемы содержания ЗВ в снеге. На основе разработанной нами методики,
позволяющей интерполировать содержание поллютантов в снеге по
снимкам Landsat, проведен расчет среднего для всех предприятий
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уровня поступления выделенных компонентов. Расчеты показали, что на
территории СЗЗ предприятий среднее значение поступления
макрокомпонентов составило за зимний период 2.9 г/м2, что примерно в
6 раз выше, чем на фоновых территориях. Превышение над фоновым
значением отмечено для всех компонентов, для которых проводились
расчеты путем интерполяции (Василевич и др., 2015).
КХА компонентов талой воды проводили отдельно в фильтрате
талой воды и на фильтре. Результаты элементного анализа взвеси на
фильтре показали преобладание нерастворимых форм элементов в снеге
– среднее значение 67 %, за исключением кальция и натрия, у которых
преобладают растворенные формы. При этом для железа, алюминия и
хрома доля взвеси составила более 90 %. В снеге г. Воркуты отмечены
высокие содержания взвешенных частиц, вблизи ТЭЦ-2 (500 м) − до
720 мг/дм3.
В составе талой воды преобладают гидрокарбонаты и сульфаты
магния и кальция (рис. 2). Так, кратность поступления кальция над
фоновым уровнем возле цементного завода достигала 80 в 2014 г., в СЗЗ
ТЭЦ-2 – более 200, что определяет высокое содержание обменного
кальция в почвах Воркутинской агломерации.

Рисунок 2. Карта-схема распределения суммарного содержания кальция
и магния в снеге

Наибольшее значение имеет оценка поступления тяжелых
металлов. Так, содержание меди и марганца в импактных зонах
превышает фоновое в 3-10 раз. Поступление никеля, хрома, кобальта и
алюминия в ряде пунктов отбора превышает фоновый уровень более чем
в 20 раз. Максимальные содержания ванадия, индикатора угольной
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пыли, в снеге было отмечено в 2017 г. возле ЦВК и ТЭЦ-2. Кратности
превышения содержания над фоновым уровнем достигали 300 и более.
Возле ЦВК также отмечено, помимо ванадия, повышенные
концентрации никеля и нефтепродуктов, что обусловлено тем, что ЦВК
работает на мазуте.
Однако наиболее важным в исследовании было обнаружение в
снеге г. Воркуты ртути – наиболее токсичного из рассматриваемых
компонентов. В некоторых пунктах отбора вблизи ТЭЦ-2 содержание
ртути превышает фоновый в 100 и более раз.
Наблюдалось превышение нормативов предельно допустимых
концентрация для вод рыбохозяйственного назначения (ПДКр.х.) в СЗЗ
объектов теплоэнергетики для таких показателей как марганец
(1.9ПДК), никель (1.8ПДК), алюминий (2.7ПДК), молибден (3ПДК),
ванадий (40ПДК).
Факторный
анализ
позволили
выделить
следующие
факторы/группы
компонентов
формирования
химического
формирования талых вод: вещества угольной пыли и зол уноса от ТЭЦ
(большинство компонентов), компоненты сжигания нефтепродуктов
(органический углерод, ванадий, никель), элементы-аналоги (цинк,
кадмий), высокотемпературная сорбция цинка на органическом
углероде, эмиссия ртути.
Для оценки степени аэротехногенной нагрузки использовали
расчеты суммарного индекса загрязнения снежного покрова (Zc).
Значения суммарного индекса загрязнения Zc > 32 указывают на
увеличение риска заболеваемости населения. Согласно полученным
значениям Zc, загрязнение от предприятий г. Воркуты распространяется
примерно на 10 км на северо-восток. Наиболее сильное загрязнение
территории (Zc > 128), относящееся к категории чрезвычайно опасного,
отмечается в точках, расположенных в городской черте и на разном
удалении от ТЭЦ-2. Так на территории вблизи ТЭЦ-2 отмечены
максимальные значение Zc, достигающие более 1000.
Анализ траекторий переноса воздушных масс позволил оценить
пути возможного перемещения поллютантов на удаленные от
источников эмиссии территории. Вследствие географического
расположения и характера атмосферных переносов наибольшее
потенциальное воздействие выбросов может отмечаться на территории
поселка Цементнозаводский, где наблюдается максимальное перекрытие
доминирующих переносов от источников.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИКИ И СОСТОЯНИЯ СНЕЖНОГО
ПОКРОВА ПО ИНДЕКСАМ NDSI И NDVI НА ПРИМЕРЕ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Мовчан М.А1, Новиков А.С,2Литвиненко В.В3.
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Московский педагогический государственный университет, Москва,
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Аннотация. В работе представлен анализ снежного покрова Липецкой области, сделанный с
помощью индекса NDSI. Данные были получены при помощи космических снимков. Кроме того
проведён сравнительный анализ двух индексов NDVI и NDSI при определении границ снежного
покрова, для того чтобы выявить наиболее достоверный способ получения данных.
Ключевые слова: Липецкая область, NDVI, NDSI, динамика, снежный покров.

DETERMINATION OF DYNAMICS AND STATE OF SNOW COVER
BY NDSI AND NDVI INDICES ON THE EXAMPLE OF LIPETSK
REGION
Movchan M.A1, Novikov A.S,2 Litvinenko V.V3.
1

Moscow State Pedagogical University, Moscow, Russia
Movchan.m97@gmail.com,
nowicko.alexander2013@yandex.ru

Summary. The paper presents an analysis of the snow cover of the Lipetsk region, made using the NDSI
index. Data was obtained using satellite imagery. In addition, a comparative analysis of two indices NDVI
and NDSI in determining the boundaries of the snow cover was carried out in order to identify the most
reliable way to obtain data.
Key words: Lipetsk region, dynamics, NDSI, NDVI, snow cover.

В настоящее время для оценки границ и мощности снежного
покрова используются автоматизированные методы. В частности
широкое распространение получили спутниковые снимки. Они
позволяют дистанционно изучать динамику снежного покрова, в
зависимости от сезона, скорость его отступания в весенний период и т.д.
С помощью индекса NDSI есть возможность рассчитать коэффициент,
указывающий на нахождение снега в той или иной местности.
В качестве экспериментального района был выбран участок
Липецкой области, поскольку он находится в лесостепной зоне с
небольшой площадью лесов, косвенной причиной данного выбора,
является проведение в этом районе полевой практики по почвоведению.
Цель данной работы сравнить два индекса NDVI и NDSI между
собой и проанализировать динамику снежного покрова в зимний сезон
2018-2019 года.
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Липецкая область располагается в южной части Центрального
федерального округа. Граничит с Тульской и Рязанской областями на
севере, Орловской на западе и Курской на ю-з, Воронежской на юге и
Тамбовской на востоке. Площадь области - 24,0 тыс. км2.
Административным центром является г. Липецк. Находится на стыке
Среднерусской возвышенности и Окско-Донской низменности. Для
области характерна равнинная территория, это вызвано тем, что она
располагается в пределах древней Русской платформы. Рельеф
Липецкой области преимущественно равнинный, наиболее возвышенная
западная часть области, с максимальной высотой 262 метра,
находящаяся в пределах Среднерусской возвышенности. Именно здесь
распространён овражно-балочный рельеф. Восточная и юго-восточная
часть – низменная. На правом берегу р. Воронеж находится самая
наименьшая высота (148 м). Превышение высот составляет 114 метров
(Л.Л. Журиина, А.П. Лосев, 2012]).
Климат изучаемой области по классификации Алисова умеренноконтинентальный с двумя хорошо выраженными сезонами года. Средняя
температура самого холодного месяца – января составляет – 10 С0; а
температура июля порядка +20 С0. Сумма осадков за год варьируется в
пределах от 450 до 500 мм с максимумом в летний период. Наибольшее
количество осадков выпадает в западной части области.

Рисунок 1. Карта границ Липецкой области
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Среднее значение высоты снега за 10-ти летний период на севере
(с 12.12.2009 по 12.12.2019 г) составило 18,4 см в среднем (с
максимальным значением 64 см 15.02.11). На юге средняя многолетняя
высота составила 17,2 см (с максимумом 112 см 22.11.14) в Ельце.
Наиболее ранней датой установления снежного покрова за указанный
период была 10 октября 2015 г для Ельца и 27 октября 2017 для пункта
Лев Толстой. Самая поздняя дата наличия снежного покрова - 20 апреля
2015 и 2017 г для первого пункта и 15 апреля 2011 г для второго пункта
наблюдений [Метеосайт, архив погоды].
Средняя продолжительность залегания снежного покрова
составляет 4 месяца, с 1-й половины декабря по конец марта. Мощность
снега в среднем составляет 25-30 см (Агроклиматический справочник по
Липецкой области). В зимний сезон 2018-2019 годов снежный покров
образовался на севере области с 1 декабря, а на юге 26 ноября. В городе
Елец (на юге области) высота снега колебалась около 31,7 и 29,8 см
соответственно. Максимальной мощности снежный покров на севере
области достиг 8 февраля 2019 г и составил 48 см (Лев Толстой). На юге
области максимум снежного покрова пришёлся на 11 января 2019 г и
составил 51 см (г. Елец). Снежный покров полностью сошёл на севере
31.03.2019, а на юге 25 03.2019 г соответственно (Метеосайт, архив
погоды).
Липецкая область относится к лесостепной зоне. Естественная
растительность почти не сохранилась. Леса встречаются лишь
небольшими островами. Коренной лесообразующей породой этого
региона является дуб черешчатый. К нему примешиваются клёны
остролистный и татарский, вяз и ясень; в кустарниковом подлеске –
лещина, бересклет бородавчатый, жимолость и др. В поймах рек, на
хорошо дренированных участках встречаются дубовые леса, а по
террасам – смешанные дубово-сосновые леса (Раковская Э.М., Давыдова
М.И., 2004).
Существует большое количество индексов, базирующихся на
многозональных спутниковых снимков. Нами были использованы два из
них: NDVI и NDSI.
При оценке параметров снежного покрова, а именно его границ и
мощности применяют индекс NDSI (нормализованный индекс снега),
который рассчитывается по следующей формуле:
1.

, где

Green - значения пикселов из зеленого канала;
SWIR1 - значения пикселов из коротковолнового среднего инфракрасного
канала;
Этот показатель представляет собой меру относительной
величины разницы в альбедо между видимой областью спектра (400 нм
– 760 нм) и коротковолновой инфракрасной (760 – 100 мкм). Он
контролирует дисперсию двух полос (одна в ближней инфракрасной или
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коротковолновой инфракрасной области спектра, а другая в видимых
частях спектра).
Индекс
NDVI
используется
для
оценки
количества
фотосинтетически активной биомассы. Но его также можно
использовать при оценке параметров снежного покрова.
2.

, где

NIR – отражение в ближней инфракрасной области спектра;
RED – отражение в красной области спектра;
Снег
обладает
такими
основными
спектральными
характеристиками, как значительное отражение в видимых частях
спектра (Green) с длиной волны 0,5–0,6 нм и поглощение в
инфракрасной коротковолновой части спектра (SWIR1) с длиной волны
1,55–1,66 нм.
Поскольку значительная часть альбедо облаков
достаточно высокая в одних и тех же частях спектра, то на снимках
достаточно легко отличить облака от снежного покрова. Липецкая
область находится в зоне с относительно непродолжительным временем
залегания снежного покрова, поэтому применение данных индексов
актуально для отслеживания динамики границ, мощности и площади
снежного покрова.
Для работы были использованы космические мультиспектральные
снимки, сделанные двумя спутниками Copernicus Sentinel-2 A и B, в
период с 7 января по 7 апреля 2019 года. Источником снимков служит
сайт Геологической службы США (Сайт Геологической службы США).
Данные спутники были запущены Европейским космическим
агентством в 2015-2017 годах, и предназначены для мониторинга
использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, а
также снежного покрова. Съёмку они производят в 12 канальном
диапазоне, которые соответствуют видимому и инфракрасному
спектрам. Пространственное разрешение снимков колеблется от 10 до 60
метров на пиксел в зависимости от диапазона спектра съемки. Площадь
покрытия одного снимка составляет в среднем 11875 км2. Для работы
были использованы 4 снимка сделанные в зеленом, красном видимом
диапазоне спектра, а также в ближнем и среднем спектре инфракрасного
диапазона (каналы 8 и 11). Снимок включает, территорию города
Липецка и поселка Лев Толстой. Обработка снимков проводилась в
программе QGIS. Расчет индекса NDSI был выполнен по приведённой
ниже формуле, после чего проведена фильтрация участков территории,
имеющие индекс выше 0,4, которые соответствуют снежному покрову.
На основе полученных данных построены карты, на которых отчётливо
видна динамика границы снежного покрова, и можно проследить
площадь покрытия снегом изучаемого участка области. Карты были
построены по состоянию на 7января, 22 января (рис.2), 23 февраля, 25
марта (Рис.3) и 7 апреля 2019 года. В январе и феврале изучаемая
территория была покрыта устойчивым снежным покровом с
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преобладанием значения индекса 0,9 (рис.2), что подтверждается
данными метеорологических станций Росгидромета.

Рисунок 2. Состояние снежного покрова на 22.01.19 в Липецкой области

Фрагменты белого цвета (с индексом менее 0,4) соответствуют
либо территориям городов, где производится регулярная уборка снега
или же лесным массивам, в которых снег скрыт под деревьями и не
читается на снимках. Что касается состояния снежного покрова в марте,
то здесь наблюдается больший диапазон индекса (с заметным
увеличением значений меньше 0,4) и соответственно меньшая мощность
снежного покрова. Значения индекса < 0,4 (участки земли практически
лишенные снежного покрова) покрывают уже открытые возвышенные
территории и склоны южной экспозиции. На западе и северо-западе
области, в это время ещё преобладают значения от 0,4 до 0,9 по индексу
NDSI, что говорит о большой площади снежного покрова в этом районе
(рис. 3). Корректность выводов была проверена с помощью
метеорологических данных сайта rp5 (Метеосайт, архив погоды).
Проанализировав спутниковые снимки с января по апрель можно
сказать, что отступление снежного покрова происходило с юго-востока
на северо-запад. Это обусловлено большей изначальной мощностью
снега на Среднерусской возвышенности, а также неравномерным
таянием, вызванным зональностью. Кроме того, южные районы в
большей мере испытывали тёплый приток воздуха из Казахстана.
Разница в мощности снежного покрова по данным стационарных
метеостанций на период 25 марта составляла 7 см [Метеосайт, архив
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погоды]. Кроме того, по долинам рек наблюдается повышенное
отступание снега с юго-востока.

Рисунок 3. Состояние снежного покрова на 25.03.19 в Липецкой области

Стоит отметить то, что метод оценки по индексу NDSI имеет ряд
недостатков. Во-первых, на снимках достаточно трудно отличить снег от
водных объектов, имеющих такое же значение (0,4) по индексу. Вовторых, данный метод не подходит для оценки снежного покрова в
лесной зоне, так как снег в этом случае скрыт под древесной
растительностью.
В целом данный метод может быть эффективно применён для
оценки границы и площадь покрытия снежным покровом территорий,
имеющих разреженный лесной покров и для степных, лесостепных
территорий, тундра, лесотундра. Необходимо учитывать, что водные
объекты могут искажать данные, так как имеют близкий к снежному
покрову индекс отражения, что необходимо учитывать при анализе.
Территории городов также исключаются, потому что там производится
уборка снега и снег сам по себе грязный. Таким образом, индексы NDVI
и NDSI могут быть применены для оценки снежного покрова, однако
NDSI является более специализированным и даёт меньше искажений.
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СНЕГОГРЯЗЕВАЯ ПУЛЬПА КАК ИНДИКАТОР
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СЕДИМЕНТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В
ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ
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Аннотация. Одним из наименее изученных процессов седиментации в урбанизированной среде
является образование снегогрязевой пульпы (СГП). Такой материал образуется путем смешивания
снега и отложений на поверхности в результате эксплуатации транспортных средств и деятельности
человека. Целью данного исследования является комплексный анализ, включающий в себя
гранулометрический, минеральный анализ и изучение техногенных частиц в составе СГП.
Исследование проводилось в городе Екатеринбурге - территории с интенсивным антропогенным
воздействием и продолжительным холодным снежным периодом.
Ключевыеслова: загрязнение окружающей среды, снеговой покров, тяжелые металлы, техногенные
частицы

SNOW-DIRT SLUDGE AS AN INDICATOR OF ENVIRONMENTAL
AND SEDIMENTATION PROCESSES IN THE URBAN
ENVIRONMENT
Ilgasheva E.O.1, Yarmoshenko I.V.1, Seleznev A.A.1,2,3, Malinovskiy G.P.1
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2
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3
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Summary. The formation of snow-dirt sludge (SDS) via the mixing of snow and surface-deposited sediment
by vehicles and pedestrians is one of the least studied sedimentation processes in urban areas. The aim of this
study was to analyse the material, mineral, particle size of the SDS solid phase. The study was conducted
using Ekaterinburg, Russia, as an example city with an intense anthropogenic impact and a long cold snowy
period.
Key words: pollution, snow cover, chemical elements, anthropogenic particles

Введение
Современное осадконакопление в урбанизированной среде
происходит непрерывно и обусловлено такими естественными и
антропогенными процессами и факторами как: нарушение в планировке
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ландшафта, некачественная уборка территорий, нарушение стока
атмосферных осадков, наличие понижений микрорельефа на
территориях городских кварталов, эрозия почв и грунтов, выпадения из
атмосферы. В результате образование седиментационного материала в
городах значительно превышает скорость этого процесса в естественных
и
сельскохозяйственных
ландшафтах.
В
зимний
период
седиментационный материал представляет собой снегогрязевую пульпу
(СГП) - смесь выпавшего снега, минеральной и техногенной
составляющей.
Целью данного исследования является комплексный анализ
материала, формирующего твердую фазу снегогрязевых отложений.
Исследование проводилось на примере Екатеринбурга - города с
большим населением, интенсивным антропогенным воздействием и
длительным холодным снежным периодом.
Материалы и методы
Проведено обследование шести экспериментальных площадок,
расположенных в различных районах города Екатеринбурга.
Экспериментальная площадка состоит из внешнего и внутридворового
пространства. В пробу собирали материал, отобранный на определенных
ландшафтных зонах: дорога, проезд, тротуар, газон. В некоторых
случаях, если отбор проводился из куч, проба относилась к той зоне, с
которой материал был перенесен в эту кучу. Всего отобрано 20 проб
снегогрязевой пульпы.
Для определения гранулометрического состава пробы СГП были
растоплены в лабораторных условиях при комнатной температуре.
Фрагменты листьев и растений были удалены. Дальнейшее разделение
по гранулометрическим фракциям производилось в соответствии с
процедурой, описанной в методике WA 115.1–201742. В результате
были получены навески с материалом 0,01–0,05, 0,05–0,1, 0,1–0,25, 0,25–
1 и >1 мм.Для анализа были рассмотрены три фракции:
крупнозернистый песок и гравий – крупная фракция (> 1 мм), мелкий
песок (0,1–1 мм) и пыль (0,002–0,1 мм).
Для определения минерального состава образцы с размером
частиц 0,05-0,1 мм истирались в порошок. Порошковые образцы
исследовались методами рентгенофазового анализа на рентгеновском
дифрактометре XRD-7000 (Shimadzu) в фильтрованном медном
излучении в области брэгговских углов 2Θ 3-700, скорость съемки —
10/мин. По полученным дифракционным картинам определен фазовоминеральный состав исследованных образцов. Полуколичественный
расчет
проводился
методом
полнопрофильного
рентгенодифракционного количественного анализа (метод Ритвельда) с
использованием программного комплекса SIROQUANTV4 (Австралия).
Техногенные частицы были отобраны вручную из фракции 0,25–1
мм под бинокулярным микроскопом с помощью методов визуальной
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диагностики. Такие частицы была сфотографированы с помощью
оптического микроскопа. Химический состав и структура частиц были
получены с помощью сканирующего электронного микроскопа (SEM)
JSM-6390LV, в сочетании с методами энергодисперсионной
рентгеновской спектроскопией (ЭДС) с помощью приставки INCA
Energy 350 X-Max 50, Oxford Instruments.
Результаты
Результаты гранулометрического анализа твердого осадка в СГП
представлены на рис. 1. Суммарное максимальное среднее содержание
твердого осадка, достигающее примерно 35 г/л, наблюдалось на дорогах
и тротуарах, причем гранулометрический состав на этих участках
принципиально различается. На тротуарах около 70 % общей массы
твердого осадка связано с фракцией крупного песка и мелкого щебня,
размером более 1 мм. Наблюдения показали, что мелкофракционный
щебень в составе СГП на тротуарах является антигололедной посыпкой.
На других ландшафтных участках присутствие мелкофракционного
щебня также отмечено и связано с разносом материала с тротуаров. На
дорогах преобладают пылевые фракции, две трети от общей массы и три
четверти, если не учитывать наличие МФ щебня. Общее содержание
твердого осадка в СГП, отобранной на газонах и в проездах, значительно
меньше.
Вклад пылевых фракций в общую массу также велик, более
половины в проездах и примерно треть на газонах. Если не учитывать
вклад крупной фракции более 1 мм, связанной с антигололедной
посыпкой, и учитывать только собственно осадочный материал, вклад
пылевых фракций в суммарную массу твердого осадка в среднем
превышает 60 %. Максимальный вклад пылевых фракций наблюдается
на дорогах и проездах.

Рисунок 1. Концентрация твердого осадка, г/л талой воды
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Результаты минералогического анализа 16 образцов фракции 0,050,1 мм из твердого осадка снегогрязевой пульпы представлены на
рисунке2.

Рисунок 2. Распределение минералов в снегогрязевой пульпе

Во всех образцах минеральный состав представлен следующими
минералами: плагиоклаз (альбит-анортит), калиевый полевой шпат
(ортоклаз, микроклин), кварц, слюды (биотит, гидробиотит), амфибол,
серпентин, кальцит, доломит, хлорит, в некоторых образцах отмечается
пирит. В целом, несмотря на то, что пробы отобраны на участках,
удаленных друг от друга на значительное расстояние и расположенных в
зонах различной литогенной основы, минеральный состав достаточно
однородный. Минералы, определенные в пробах снегогрязевой пульпы,
могут быть отнесены к трем группам: минералы, входящие в состав
кислых пород, основных и ультраосновных пород, строительные
материалы. Основные различия минерального состава снегогрязевой
пульпы по участкам микрорельефа связаны с изменением соотношения
вклада кислых и основных/ультраосновных пород.
Отдельно
проведен
минералогический
анализ
пробы
мелкофракционного щебня, используемого для антигололедной
посыпки, по результатам которого в составе материала обнаружены
амфибол и хлорит, наличие которых позволяет отнести материал к
основным породам.
Техногенные
частицы
в
СГП
были
представлены
гранулированным и камневидными шлаками, алюмосиликатными
микросферами,
фольгой,
фрагментами
автомобильных
шин,
фрагментами штукатурки и строительных смесей.
Выводы
Минеральный состав твердого осадка СГП в целом соответствует
геологическому строению территории района расположения г.
Екатеринбурга, который представлен сочетанием кислых, основных и
ультраосновных пород. Такого типа породами образовано как
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геологическое строение территории самого города, так и прилегающих
территорий, на которых разрабатываются месторождения строительных
материалов.
На тротуарах г. Екатеринбурга фракция твердого осадка размером
>1 мм, по-видимому, полностью связана с амфиболовым,
серпентинитовым и другими видами щебня, использующимся в качестве
антигололедной посыпки в данном регионе.
Свидетельством существенной антропогенной нагрузки на
городские ландшафты является присутствие техногенных частиц в СГП.
В г. Екатеринбурге это в основном шлаковые частицы, в том числе
микросферы, характерные для высокотемпературных технологических
процессов.
Процессы седиментации в период отрицательных температур,
образование СГП с высоким содержанием мелких твердых частиц, и ее
интенсивное таяние является важным фактором, влияющим на качество
городской среды.
При оценке опасности для здоровья твердого осадка СГП
необходимо обращать внимание на присутствие значительного
количества пылевой фракции и концентрирование на этой фракции
металлов-загрязнителей. В период весеннего снеготаяния в
поверхностном стоке в местах складирования СГП наблюдается высокое
содержание мелкодисперсного осадка с повышенным содержанием
полютантов. Этот материал частично осаждается на пониженных
участках рельефа и формирует пятна загрязнения на ландшафте. При
высыхании луж может происходить дефляция в форме взвешенных
частиц. При этом фракции < 10 мкм будут находиться в области
дыхания человека. Фракции < 100 мкм участвуют в горизонтальном
переносе на меньшей высоте. Перенос твердого осадка ливневой
канализацией и поверхностными водотоками в речные системы
формирует не только материал донных отложений, деформирующих
русло, но и увеличивает концентрацию взвешенных частиц,
обогащенную поллютантами.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного
фонда (проект № 18-77-10024).
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОТБОРА ПРОБ СНЕЖНОГО
ПОКРОВА ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Янченко Н.И.

Иркутский национальный исследовательский технический университет,
Иркутск, Россия
fduecn@bk.ru
Аннотация. Показано, что наблюдается устойчивый рост научных публикаций по исследованию
химического состава снежного покрова, но практически отсутствуют современные публикации по
методике отбора проб снежного покрова для химического анализа. Стремительное развитие
аналитических возможностей по определению веществ и элементов обуславливает необходимость
совершенствования методики отбора проб снежного покрова. В настоящее время многие практики
отбора проб являются исследовательскими, авторскими, эмпирическими, выбранными в зависимости
от географического расположения района исследования, анализируемого компонента, но в каждой
публикации есть обоснование метода отбора пробы. Рассмотрены средства, устройства,
приспособления, способы отбора проб снежного покрова для определения плотности снежного
покрова. Эти практики являются основой для выбора методики отбора проб для исследования
химического состава. Проведена первичная систематизация способов отбора проб снежного покрова.
Также необходимо развитие прикладного приборостроения для химического снеговедения.
Ключевые слова: снежный покров, отбор проб, методология.

METHODICAL SPECIFICATIONS OF SNOW COVER SAMPLING
FOR CHEMICAL ANALYSIS
Ianchenko N.I.
National Research Technical University, Irkutsk, Russia
fduecn@bk.ru
Summary. It has been shown that there is a steady increase in scientific publications on the study of the
chemical composition of snow cover, but there are practically no modern publications on the methodology
for sampling snow cover for chemical analysis. The rapid development of analytical capabilities for the
determination of substances and elements necessitates the improvement of methods for sampling snow cover.
Currently, many sampling practices are research, author, empirical, selected depending on the geographical
location of the study area, the component being analyzed, but each publication has a rationale for the
sampling method. Means, devices, devices, methods of sampling snow cover for determining the density of
snow cover are considered. These practices are the basis for choosing a sampling methodology for studying
the chemical composition. The primary systematization of snow cover sampling methods was carried out. It
is also necessary to develop applied instrumentation for chemical snow science.
Key words: Keywords: snow cover, sampling, sampler, chemical component, method

Введение
Снег обеспечивает часть населения планеты талой водой и
практически все население планеты получает пользу от сохранения
теплового баланса, так как снег отражает солнечную энергию.
Химический состав снежного покрова изучают для фундаментальных и
прикладных целей, например, оценки качества воздуха, качества
поверхностных вод, состояния сопредельных сред, оценки границ
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рассеивания выбросов, оценки эффективности природоохранной
деятельности на предприятии, в общем – для улучшения качества жизни.
Обзор данных об исследовании химического состава снежного
покрова (ХССП) в РФ свидетельствует, что наблюдается устойчивый
рост публикаций. Если провести запрос на слова «химический состав
снежного покрова» в еLIBRARY о публикациях, имеющихся в
библиотеке, то в 2014 году, то будет найдено 110 публикаций из общего
числа 32791911. В 2015 году – 131, в 2016 году – 161, в 2017 году – 190,
в 2018 году – пока 224 публикаций [дата обращения 7.12.2019].
Показатели поискового запросы были следующие. Где искать: в
названии публикаций, в аннотации, в ключевых словах; тип публикации:
статьи в журналах, книги, материалы конференций, депонированные
рукописи, диссертации, отчеты, патенты; параметры: с учетом
морфологии, далее указать год и запрос «поступившие за все время»).
В тоже время современных публикаций, посвященных
методологии и практике отбора проб снежного покрова для химического
анализа практически нет, несмотря на возрастающую доступность
многих аналитических исследований и расширения перечня
исследуемых соединений.
Все российские исследователи ссылаются на одну из публикаций
[1-11], в которых рассмотрена методология отбора проб снежного
покрова для химического анализа [1-11]. В этих рекомендациях есть
ссылки на устройство для отбора проб снега, которое предназначено для
определения физических характеристик снегового покрова (плотность) –
снегомер ВС-43 [5, 11, 12]. Изучение ХССП необходимо, например, для
описания распределения веществ на территории. В.Н. Василенко пишет
[4] «картину пространственного распределения загрязняющих веществ в
снежном покрове удобно характеризовать тремя картами: распределения
концентрации загрязняющих веществ (мг/л); количества загрязняющих
веществ, выпавших за время от образования снежного покрова до
момента накопления максимума влагозапаса в снеге – поверхностной
плотности (т/км2); интенсивности выпадения загрязняющих веществ
(кг/км2∙сут)».
Поэтому для определения поверхностной плотности,
интенсивности выпадения ЗВ важно знать не только концентрацию
загрязняющего вещества, но и учитывать количество снеговой воды
(проба снежного покрова), влагозапас, дату отбора пробы, дату
установления снежного покрова и площадь отбора пробы снежного
покрова.
Средства, устройства, приспособления для отбора проб
снежного покрова для определения плотности
Обзор научно-технической информации показывает, что
применяемые методы отбора проб снежного покрова [12-35] является
преимущественно исследовательскими, авторскими. Методики [12-35]
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имеют как общие этапы, так и отличия в зависимости от географической
точки отбора и определяемого химического компонента
Известно устройство для отбора проб снега, по которым
определяют физические характеристики СП (плотность) – снегомер ВС43, состоящее из металлического цилиндра и весов, механически
соединенных подвесом. По данным [12] снегомер весовой ВС-43
зарегистрирован в Госреестре средств измерений и предназначен для
измерений высоты, плотности, водного эквивалента снежного покрова.
Авторский коллектив Г.Г. Гулякина предлагает «Способ отбора проб
снега и устройство для его осуществления» [13]. Зомараев А.М., и
другие предлагают «Устройство для отбора проб снега» [14]. Указано,
что «Изобретения относятся к метеорологическим, гидрологическим,
гидрохимическим и экологическим исследованиям и может быть
использовано для изучения плотности, запасов и химического состава
снега и исследования снеговых свалок» [14]. Известен пробоотборник
снегомерный [15] А.П. Сергеева, А.Г. Буевича, Д.Б. Берга. Авторы
предлагают снегомер с пластиковым цилиндром увеличенного диаметра
и возможностью уплотнения пробы непосредственно в цилиндре, что
повышает точность определения физических и химических
характеристик снегового покрова и сокращает время отбора каждой
пробы».
В работе исследователя И.Д. Копанева [1] указано, что
«наблюдения за плотностью снежного покрова…производились
посредством объемного снегомера. Цилиндром снегомера вырезалась
вертикальная проба снега, которая высыпалась в сосуд для таяния.
Начиная с 1922 г. для определения плотности стали использовать
весовой снегомер.. Цилиндр высотой 60 см, с площадью сечения 50см2».
«Рекомендации 52.18.851-2016» [11] указывают на применение средств
«Снегомер весовой В-43» [12] и «Снегомер составной М-78» [11].
Известно руководство по отбору проб снежного покрова
департамента сельского хозяйства США (United States Department of
Agriculture · Natural Resources Conservation Service, National Water and
Climate [16]. Целью данного руководства является содействие
эффективной и точной снежной съемке и установление единых
процедур отбора проб. Это учебное и справочное руководство,
предназначенное для геодезистов, которые используют оборудование
для отбора проб для измерения накопления снега. Показано применение
составного пробоотборника.
David Dixon, Sarah Boon в статье [17] рассматривают три
конструкции пробоотборников, предназначенных для измерения
водного эквивалента, с целью оценки точности измерений. Три
пробоотборника, разной конструкции сравнивали в условиях мелкого,
сильно расслоенного снега. Полученные результаты сравнивали уже с
результатами, полученными методикой отбора проб методом шурфа.
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Исследователи Kinar, N.J., and J.W. Pomeroy [18] выполнили обзор
методов измерения физических показателей снежного покрова. Указано,
что снежная труба, которая используется большинством исследователей
снежного покрова, может быть изготовлена из металла или
непрозрачного пластика с зубчатым режущим концом. На сайте Western
Snow Conference указано, что [19] исследованы многие типы
пробоотборников. Пробоотборники имеют разную площадь отбора, в
зависимости от типа и глубины снега.
Roberta Pirazzini [20] представили результаты анкетирования по вопросу
исследования физических свойств снежного покрова. На опрос ответили
125 участников из 99 учреждений и только 13% респондентов измеряют
примеси и изотопы в основном для исследовательских целей.
Средства, устройства, приспособления для отбора проб снежного
покрова для химического анализа
Отбор проб снежного покрова пластиковым цилиндрическим
пробоотборником. Авторы [21] указывают, «что снегоотборник
представлял собой пластиковую трубу диаметром 14,5 см”. Н.С.
Касимов, Н.Е. Кошелева [22] и другие указывают, что «пробы отбирали
… пластиковой трубой диаметром 5 см» [23]. Т.И. Прожорина и другие
[23,] пишут, что «Отбор проб проводился пластиковой трубкой
площадью сечения 78,5 см2 и длиной 30 см». Исследователи Н.В.
Салтан, Е.П. Шлапак и другие [24] также указывают, что «смешанные
пробы снега отбирались с помощью пластиковой трубы длиной 1,15 м и
диаметром 10 см». Рекомендации [10] указывают, что «Снегоотборник
представляет собой пластиковую трубу (длина в пределах 800-1000 мм)
с определенным диаметром (в пределах 80-100 мм)». Известен
пробоотборник А.Р. Валетдинова [25].
Отбор пробы снежного покрова керновым бурением. С. Кутузов
[26] и другие указывают, что при выполнении совместного проект по
определению влияния поверхностного загрязнения на таяние льда на
Кавказе была разработана специальная методика анализа горизонтов
загрязнения в снежных шурфах [26]. В работе [27] указано, что в
течение зимнего сезона в 2014 г. проводился отбор свежевыпавшего
снега и интегральных проб из снежных шурфов в окрестностях р.
Баренцбург и пос. Лонгйир. Фрагмент методики приведен ниже «После
изготовления снежного шурфа, его строго вертикальная стенка
зачищалась с помощью пластмассовой лопатки или совка,
предотвращающих попадание загрязнений от железной лопаты. Далее в
шурфе выделялись горизонты, которые описывались. Для выделения
равномерной пробы из шурфа использовался бур (аналогичный
используется для бурения льда)» [27].
Отбор пробы снежного покрова в виде прямоугольного
параллелепипеда. Как указано в работе В.Н. Макарова [28] при отборе
проб в Якутии «в стенке шурфа вырезался блок в виде прямоугольного
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параллелепипеда на всю высоту снега от дневной поверхности до земли
или льда».
Отбор пробы снежного покрова рамкой. Указано, что [29] «из
снега на всю его высоту вырезалась колонка, измерялась ее площадь и
высота, пластиковой лопаткой снег переносился в полиэтиленовые
мешки для транспортировки в лабораторию». А.В. Украинцев [30]
указывает, что «Снег отбирался на всю его мощность за исключением
непосредственного соприкасающегося с почвой слоем. Участок для
сбора снега выделялся… рамкой в форме квадрата со сторонами 0,5 м.»
Послойный отбор проб снежного покрова указан М.П.
Тентюковым [31]. Об этом указано в работе [32] J.C. Gallet, M.P.
Bjorkman, C. Larose и др. представили доклад «Protocols and
recommendations for the measurement of snow physical properties, and
sampling of snow for black carbon, water isotopes, major ions and
microorganisms» [32] («Протоколы и рекомендации по измерению
физических свойств снега и отбору проб снега на содержание черного
углерода, изотопов воды, основных ионов и микроорганизмов», 2018)
[32].
Выводы
На основании обзора научно-технической литературы показано, что
практики отбора проб снежного покрова для определения
химического состава снежного покрова является преимущественно
исследовательскими, авторскими, но основанными на рекомендациях
нормативных документов и известных монографий. Методики
имеют как общие этапы, так и отличия в зависимости от
географической точки отбора и требований подготовки проб для
аналитических исследований химического компонента
2. Показано, что большинство исследователей химического состава
снежного покрова, делаю ссылку на применение весового снегомера
или пластиковый цилиндр из инертного материала, а также
используют вспомогательные средства, устройства, приспособления.
3. Целесообразно разработать согласованные методики отбора проб
снежного покрова, для разных климатических условий, для
химического анализа с целью повышения достоверности отбора проб
и для гармонизации измерений.
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РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ ДОПУСТИМОЙ КРИТИЧЕСКОЙ
НАГРУЗКИ АТМОСФЕРНЫХ ВЫПАДЕНИЙ СОЕДИНЕНИЙ
СЕРЫ И АЗОТА ДЛЯ ЭКОСИСТЕМЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ МОНИТОРИНГА ЕАНЕТ
Рычкова А.А.1,2, Жигачева Е.С.2, Громов С.А.2,3
1

Российский химико-технологический университет им.
Д.И. Менделеева, Москва, Россия
2
ФГБУ “Институт глобального климата и экологии имени Ю. А.
Израэля”, Москва, Россия
3
ФГБУН “Институт Географии РАН”, Москва, Россия
gromov.igce@gmail.com
Аннотация. В результате наблюдавшегося за прошедшее столетие резкого развития промышленного
производства и сопутствовавшего ему роста выбросов загрязняющих веществ в атмосферу,
природные экосистемы стали подвергаться риску избыточных нагрузок, обусловленных выпадениями
загрязнителей, в особенности оксидов серы и азота, которые могут значительно влиять на изменение
их состояния и миграцию веществ. Для оценки устойчивости экосистем, подвергающихся
воздействию атмосферных выпадений, используется метод «критических нагрузок» (Critical Loads).
Соответствующее максимальное поступление серы и азота оценивается на основе схемы
стационарного масс-баланса ионов в почвенных растворах. В работе рассчитаны критические
нагрузки для оценки риска кислотных выпадений для экосистемы Дальнего Востока РФ с
использованием результатов регулярного мониторинга станции ЕАНЕТ Приморская.
Ключевые слова: критические нагрузки; экосистемы; оксиды азоты; оксиды серы.

CALCULATION OF MAGNITUDE FOR ACCEPTABLE CRITICAL
LOAD VALUES OF ATMOSPHERIC SULFUR AND NITROGEN
COMPOUND DEPOSITION FOR THE ECOSYSTEM AT THE FAR
EAST USING EANET MONITORING DATA
Rychkova A.A.1,2, Zhigacheva E.S.2, Gromov S.A.2,3
1

Mendeleev University of Chemical Technology of Russia, Moscow, Russia
2
Yu. A. Izrael Institute of Global Climate and Ecology (IGCE), Moscow,
Russia
Institute of Geography Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
gromov.igce@gmail.com

Summary. Due to the accelerating development of industry over the past century accompanied by increasing
pollutant emissions into the atmosphere, natural ecosystems have become at risk of matter overloads caused
by deposition of pollutants, especially sulfur and nitrogen oxides, which can significantly affect to change
ecosystem state and on substance migration. The Critical Loads method is used to assess the sustainability of
ecosystems exposed to atmospheric deposition. The corresponding maximum intake of sulfur and nitrogen is
estimated based on the scheme of the stationary mass balance of ions in soil solutions. The critical loads were
calculated for estimating the risk of acid deposition for the ecosystem of the Russian Far East using the
results of regular monitoring at the EANET Primorskaya station.
Key words: critical loads; ecosystems; nitrogen oxides; sulfur oxides.
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Критические нагрузки (КН) – количественные оценки уровня
воздействия одного или нескольких загрязнителей, при значениях ниже
которого не возникает значительных вредных последствий для
конкретных чувствительных элементов окружающей среды (Башкин,
1999). Величина КН не указывает на степень качественных изменений и
нарушения функционирования экосистемы, а только количественно
определяет допустимую («экологически безопасную») величину
воздействия, представленную в данном подходе в виде поступления
загрязняющих веществ в экосистемы. Уравнения, используемые для
расчета величины КН, включают количественную оценку максимально
возможного набора параметров, характеризующих как круговорот
веществ в экосистемах, так и геохимические индикаторы. Этот метод
рекомендован в качестве базового для расчетов критических нагрузок
Европейским координационным центром по воздействиям (CCE Coordination Centre for Effects, International Cooperative Programme on
Modelling and Mapping) и успешно применяется во многих странах
(Припутина, 2015).
Величины критических нагрузок могут быть получены на основе
анализа данных мониторинга и экспериментальных полевых
исследований (так называемые, эмпирические критические нагрузки), а
также с использованием математических методов расчета величин
критических нагрузок, используя биогеохимические модели массбаланса веществ стационарного или упрощенного динамического
подхода.
В зависимости от характера воздействия на компоненты
окружающей среды и обусловленные этим негативные эффекты,
загрязняющие вещества, представляющие собой соединения азота и
серы, при расчете величин критических нагрузок подразделяются на
группы:
• кислотной направленности действия на компоненты экосистем –
окислы серы и азота (SО2, SО4, NО3, NО2);
• на эвтрофирование биоценозов – соединения азота (NОх, NН4).
При расчетах величин критических нагрузок серы и азота
последовательно
определяются
(рассчитываются)
несколько
показателей, характеризующих устойчивость экосистем в отношении
данного класса загрязняющих веществ:
• максимальная нагрузка по сере (CLmax(S)), определяет
допустимые параметры поступления в экосистемы соединений
подкисляющего действия, при котором щелочно-кислотные условия в
почвах не опускаются ниже установленной для соответствующего
растительного сообщества критической (пороговой) концентрации.
• минимальная нагрузка по азоту (CLmin(N)), характеризует тот
наименьший уровень поступления азота, который обеспечивает
сохранение продуктивности рассматриваемых экосистем.
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• нагрузка по «питательному» азоту (CLnutr(N)), позволяет оценить
количественно поступление азота, не вызывающее избытка этого
элемента в экосистемах (эвтрофирования), что предотвращает
возможность изменения видового состава и разнообразия биоценозов.
• максимальная нагрузка по азоту (CLmax(N)), определяет
допустимые параметры поступления в экосистемы окислов азота, при
которых не происходит падения уровня кислотности ниже критического
уровня и, одновременно, сохраняется благоприятный для биоты
питательный режим почв (Толпешта, 2014).
Определение КН для экспериментальных площадей проводится
через внутренние характеристики экосистем и значения их производных
показателей, такие как: тип и текстура почвы, тип растительности,
среднегодовая температура, выветривание пород, поглощение и
иммобилизация элементов и т.п., - с применением методологии, в основе
которой лежит использование уравнение баланса ионов в почвенном
растворе (Башкин и др., 2004). Общая схема реализации подхода на
основе уравнения масс-баланса представлена на рисунке 1 на примере
расчета величины критической нагрузки для выпадений серусодержащих кислотообразующих соединений.

Рисунок 1. Схема расчета величины критической нагрузки для выпадений
кислотообразующих соединений на базе уравнения «равновесного» массбаланса

В нашей работе был проведен расчет КН с учетом данных
мониторинга загрязнения природных сред, полученных на станции
международной сети ЕАНЕТ «Приморская» (EANET, 2019).
Наблюдения по программе мониторинга атмосферы и смежных сред
были организованы в 2002 г. в южной части Приморского края на базе
Гидрологической станции 1 разряда Приморского УГМС (43 о37'45'' с.ш.,
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132о14'13'' в.д., высота 85 м над уровнем моря) в селе Каменушка
Уссурийского района (Примгидромет, 2019) и лесных площадках.
Для определения величины максимальной критической нагрузки
по сере используем уравнение:
(1)
где: Сt - гидротермический коэффициент, характеризующий период года
с температурой выше 5оС и рассчитываемый с помощью климатических
материалов (Афонин и др., 2005); ANCle(crit) - допустимое вымывание с
почвенно-грунтовым стоком; BCwe (выветривание) и BCup
(поглощение) основных катионов рассчитываются по данным,
характеризующим свойства зональных почв (Башкин и др., 2004), в
исследуемой нами экосистеме характерными зональными являются
бурые лесные почвы.
Данные по выпадениям основных катионов BCdep получены по
результатам многолетних наблюдений на станции Приморская
(Буйволов и др., 2017). Таким образом, используя (1), получаем:
Минимальная нагрузка по азоту:
(2)
где Ni*- иммобилизация азота из атмосферных выпадений, Nu* поглощение почвенного азота. По оценкам выпадений, полученным
ранее (Жигачева и др., 2018), и коэффициентам, рекомендованным в
данном подходе, значение минимальной нагрузки составляет 3,36
[экв/га/год].
Нагрузка, связанная с «питательным» азотом CLnutr(N), состоит из
суммы CLmin(N), вымывания азота атмосферных выпадений (Nle(acc)) и
денитрификации атмосферных выпадений (Nde*):
(3)
и равняется CLnutr(N) =3,36+253+2,56=258,9 [экв/га/год].
Максимальная нагрузка по азоту CLmax(N) состоит из суммы
CLmax(S) и CLmin(N). Таким образом, она составляет 1387,7
[экв/га/год].
В результате проведенных расчетов были определены в первом
приближении значения критических нагрузок для оценки допустимого
уровня воздействия атмосферных выпадений соединений серы и азота
на наземную экосистему Дальнего Востока. Полученные величины
уровней КН соответствуют характерным интервалам для юга лесной
зоны и лесостепной зоны Европейской части России (Башкин и др.,
2004) , тем не менее, данные оценки требуют уточнения, в частности, с
использованием стационарной модели упрощенного баланса (Simple
Mass Balance - SMB), рекомендованной ССЕ для расчета критических
нагрузок.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ АОТ ПО ДАННЫМ VIIRS, ОПЕРАТИВНЫЙ
МОНИТОРИНГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕМАТИЧЕСКИХ
ПРОДУКТОВ ПО ДАННЫМ МЕТЕОСПУТНИКОВ
Государева О.И.
СКАНЭКС
gosudareva@scanex.ru
Аннотация. ПО «СКАНЭКС Терминал» интегрирует алгоритмы обработки данных со спутников
метеорологического назначения, получает на их основе космические изображения и имеет
возможность публиковать их на веб-сервисах в режиме близком к реальному времени. На базе
архивных данных со спутника Suomi NPP за 2014-2018 гг. из набора EDR был проанализован
продукт восстановления аэрозольной оптической толщины (АОТ). Выполнено сравнение полученных
значений с измерениями на двух станциях
AERONET. Полученный результат позволяет
рекомендовать использовать данный тематический продукт для оперативного экомониторинга с
учетом ряда ограничений.
Ключевые слова: аэрозольная оптическая толщина (АОТ), аэрозольные частицы РМ2,5/PM10,
тематические продукты, оперативный мониторинг, ПО «СКАНЭКС Терминал»

RETRIEVAL OF AOT USING VIIRS DATA, REAL-TIME
MONITORING BY MEANS OF THEMATIC PRODUCTS BASED ON
DATA FROM METEOROLOGICAL SATELLITES
Gosudareva O.I.
SCANEX Company
gosudareva@scanex.ru
Summary. «SCANEX Terminal» software integrates the algorithms to process data from meteorological
satellites, generates satellite imagery based on these data and offers to publish them on web-sites in near realtime mode. In the study, the spatial variability of aerosol optical thickness (AOT) was evaluated on the basis
of Suomi NPP historical data for 2014-2018. The obtained values have been compared to the measurements
of two AERONET stations. The result suggests that this thematic product can be recommended for real-time
environmental monitoring, subject to a number of restrictions.
Aerosol optical thickness (AOT), РМ2,5 / PM10 aerosol particles, thematic data, real-time monitoring,
«SCANEX Terminal» software

В рамках внедрения в оперативный мониторинг суши,
акватории и атмосферы тематических продуктов дистанционного
зондирования
Земли
(ДЗЗ)
были
проведены
исследования
восстановления аэрозольной оптической толщины (АОТ) по данным
радиометра VIIRS, установленного на борту космического аппарата
(КА) Suomi NPP. Данные уровня обработки L2 (тематические продукты)
являются набором данных EDR (Environmental Data Record):
восстановление аэрозольной оптической толщины, параметр Ангстрема,
который качественно характеризует распределение частиц по размерам
и концентрацию взвешенных в воздухе веществ. Пространственное
разрешение - 6х6 км (включает 8х8 пикселей с пространственным
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разрешением 750 м). Аэрозольная оптическая толщина напрямую
восстанавливается на длине волны 550 нм (АОТ550), используя
ожидаемое отношение между отражательной способностью поверхности
в синем и красном каналах. Отметим, что точность восстановления АОТ
существенно зависит от используемых оценок отражательных свойств
подстилающей поверхности. При сравнении данных для пригородной и
городской территорий
(выборка осуществлялась по данным
«СКАНЭКС» за период 2014-2018 гг.) значения АОТ оценивались
завышенными над городской территорией на величину 0,2 +/-0,05.
Однако, с учетом данной поправки, над мегаполисом удавалось
наблюдать «аэрозольный купол»: значения АОТ фиксировались до 0,60,7 преимущественно в юго-восточной части города (Государева и др.).
Точность восстановления АОТ VIIRS контролировалась по наземным
данным фотометра CIMEL на двух станциях AERONET:
метеорологической обсерватории МГУ (МО МГУ) (55,707 с. ш., 37,522
в. д.) и станции Звенигород (55,695 с. ш., 36,775 в. д.). В алгоритме
восстановления
АОТ
VIIRS
существуют
дополнительные
неопределенности, связанные с выбором аэрозольной модели.
Наибольшие ошибки в определении АОТ наблюдаются при выборе
алгоритма VIIRS модели пылевого аэрозоля (Жданова и др.]).
Алгоритм восстановления АОТ имеет ряд ограничений: АОТ не
восстанавливается над водной поверхностью, над территорией с
высокой отражательной способностью (пустынные, заснеженные), в
условиях облачности.
Аэрозольные частицы оказывают значительное влияние на
качество приземного воздуха: частицы малого размера, меньше 2,5 мкм,
попадая в дыхательные пути, оказывают отрицательное влияние на
здоровье человека, обводненные аэрозольные частицы препятствуют
выпадению дождей и др. Учитывая важность данного параметра,
организованы наземные регулярные наблюдения в городах за приземной
концентрацией частиц с диаметром меньше 2,5 мкм и 10 мкм (РМ2,5 и
РМ10). Отмечается, что распределение PM2,5 и PM10 в нижних слоях
атмосферы характеризуется высокой изменчивостью в связи с более
высокой чувствительностью этих характеристик к приземным эмиссиям
по сравнению с АОТ, определяемой для всего атмосферного столба.
Большое число исследований посвящено анализу связи между АОТ и
концентрациями РМ2,5 и РМ10. В работе (Губанова и др., 2017) было
выявлено, что на территории Москвы в теплый период года при
активном конвективном перемешивании связь между АОТ и РМ2,5
тесная и статистически значимая.
Одна из задач включения тематических продуктов в мониторинг
территорий - выявление возможности использования спутниковых
данных для оценки пространственно-временного распределения
объектов и процессов, оказывающих влияние на окружающую среду:
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аэрозоля в атмосфере, взвесей и фитопланктона в прибрежных
акваториях, состояния растительности, степень загрязнения снежного
покрова, очаги пожаров на суше и пр.
Программное обеспечение «СКАНЭКС Терминал», обрабатывая
полученные данные с метеорологических спутников, формирует
изображения по продуктам стандартного и тематического уровня
обработки, списки точек пожаров в режиме близком к реального
времени, осуществляет публикацию изображений на веб-сервисах и
передачу продуктов по FTP.
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СЕКЦИЯ 2. ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА,
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В
АТМОСФЕРЕ И АНТРОПОГЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ
СНЕЖНОГО ПОКРОВА, АТМОСФЕРНЫХ
ОСАДКОВ, АЭРОЗОЛЕЙ

SECTION 2. THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE,
PHYSICO-CHEMICAL PROCESSES IN THE
ATMOSPHERE AND ANTHROPOGENIC ACTIVITY
AT THE CHEMICAL COMPOSITION OF SNOW
COVER, PRECIPITATION, AEROSOLS
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METEOROLOGICAL AND HYDROLOGICAL CHARACTERISTICS
OF SEVERE FLOODS OVER THE UPPER CHANGJING RIVER
BASIN IN 2018
Xu Ming1, Gao Qi1, 2, 3, Peng Tao1
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Hubei key laboratory for Heavy Rain Monitoring and Warning Reseach,
Institute of Heavy Rain, China Meteorological Administration, Wuhan
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2
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ihrxum@163.com

Summary. Based on NCEP/NCAR reanalysis data and conventional
meteorological and hydrological observation data, the meteorological and
hydrological characteristics of the upper Changjing River Basin during the
severe flooding period from June to July 2018 are analyzed. The results show
that three heavy precipitation processes occurred during the flooding period of
the upper Changjing River Basin in 2018, and the precipitation falling areas
overlap highly in the northern part of the upper Changjing River Basin,
causing serious disaster. Large-scale circulation analysis shows that the low
trough, subtropical high, Okhotsk resistance high and Ural resistance high in
middle and high latitudes are stronger than those in the same period in history.
The north-south swing of subtropical high is larger. When the subtropical
high jumps northward, it will encounter with the cold air behind the trough in
the upper Changjing River Basin, forming a heavy precipitation process. The
"saddle" configuration of large-scale circulation facilitates the water vapor
transport from the Bay of Bengal and the South China Sea to the upper
Changjing River Basin, and the convergence of water vapor in the region and
the mid-latitude westerly zone forms heavy precipitation. The historical
results show that the precipitation in the upper Changjing River Basin in 2018
is characterized by strong surface intensity, strong extreme precipitation in the
northern tributaries and more concentrated rain period. Compared with 2012,
the northern tributary of the upper Changjing River Basin have high water
level and long time of exceeding the warning water level. The flood situation
of Tuojiang, Fujiang and Jialing rivers is stronger than that of 2012. In 2018,
the total precipitation and peak flow of the upper Changjing River Basin did
not exceed 2012, but the flood disasters caused by the Tuojiiang, Fujiang and
Jialing rivers in the north of the upper Changjing River Basin could exceed
2012.

57

«Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли: химия и климат»: материалы III Байкальской международной научной
конференции при поддержке ИЮПАК (23 – 27 марта 2020 г.)

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ АТМОСФЕРНОЙ ПЫЛИ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД КАК ИНДИКАТОР ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ (ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ)
Таловская А.В., Язиков Е.Г., Осипова Н.А., Шахова Т.С., Кирина
В.Д., Литау В.В., Торосян Е.С.
Национальный исследовательский Томский политехнический
университет, Томск, Россия
talovskaj@yandex.ru
Аннотация. В статье представлены результаты экологической оценки состояния в городах Западной
Сибири (гг. Омск, Томск, Кемерово, Междуреченск, Юрга), испытывающих техногенное воздействие
предприятий различной специализации и объектов теплоэнергетики, на основе изучения химического
состава пылевых частиц, осевших на снеговой покров. Установлены индикаторные элементы
(тяжелые металлы, редкие, редкоземельные элементы, уран, торий) в составе твердой фазы снега,
отражающие специализацию выбросов разнопрофильных промышленных производств в городах.
Ключевые слова: микрочастицы, снеговой покров, тяжелые металлы, редкоземельные элементы,
загрязнение

CHEMICAL COMPOSITION OF ATMOSPHERIC PARTICULATE
MATTER IN THE WINTER SEASON AS INDICATOR OF
ENVIRONMENT QUALITY WITHIN URBAN AREAS
Talovskaya A.V., Yazikov E.G., Osipova N.A., Shakhova T.S., Kirina
V.D., Litay V.V., Torosyan E.C.
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia
talovskaj@yandex.ru
Summary. This paper shows the results of environment assessment within cities of Western Siberia (Omsk,
Tomsk, Kemerovo, Mezhdurechensk, Yurga) impacted with different types of industries and fuel energy.
This assessment is made on the basis of chemical composition study of particulate matter deposited in the
snow cover. It is determined the marker elements (heavy metals, rare, rare-earth elements, uranium and
thorium) in the particulate phase of snow, which is reflected the specific emissions from different types of
industries in the cities.
Key words: particulate matter, snow cover, heavy metals, rare-earth elements, pollution

Введение. Города являются мощными источниками выбросов
пылевых загрязняющих веществ, оказывающие воздействие на
окружающую среду и на состояние здоровья населения (Величковский,
2002; Касимов и др., 2012). Промышленные предприятия в городах
являются одними из главных техногенных источников выбросов,
влияющих на процессы формирования состава атмосферных пылевых
частиц в городской среде.
Снеговой покров является идеальной депонирующей средой, в
которой накапливаются и преобразуются пылевые частицы, что делает
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снеговой покров удобным объектом для исследования химического
состава и свойств пылевых частиц, а также выявления источников их
поступления (Геохимия…, 1990; Бортникова и др., 2009; Касимов и др.,
2012; Янченко и др., 2014; Grebenshchikova et al., 2017).
В настоящее время существует дефицит информации об уровне
аэротехногенной нагрузки на территории городов Западной Сибири, как
региона с мощными разнопрофильным производством, по единой
методике отбора, подготовки проб снегового покрова, определения
одного и того же спектра химических элементов современными
методами анализа.
Цель данной работы – оценка экологического состояния в
некоторых городах Западной Сибири, испытывающих техногенное
воздействие предприятий различной специализации и объектов
теплоэнергетики, на основе изучения химического состава пылевых
частиц, осевших на снеговой покров.
Методика
исследования.
Площадная
снеговая
съемка
осуществлялась в городах Западной Сибири: город-миллионер – Омске
(2013-2016 гг.), крупнейших – Томске (2015 г.), Кемерово (2016 г.),
средних моногородах – Междуреченске (2015 г.) и Юрге (2016 г.).
Омск имеет сложную экологическую обстановку за счет
деятельности
одного
из
крупнейшего
в
России
нефтеперерабатывающего завода, химической и нефтехимической
промышленности, предприятий машиностроения (моторостроения,
ракетостроения, приборостроения), и объектов теплоэнергетики,
использующих высокозольнистый экибастузский уголь. В Томске
действуют газо-угольная ГРЭС-2 (уголь Кузнецкого бассейна), газовая
ТЭЦ, предприятия строительной индустрии, машиностроения и крупный
нефтехимический комбинат. В Кемерово функционируют предприятия
химической отрасли и объекты теплоэнергетики (уголь Кузнецкого
бассейна). Города Междуреченск и Юрга это моногорода, поскольку
основными видами промышленности являются угледобывающая и
машиностроительная
с
ферросплавными
и
абразивными
производствами, соответственно.
В качестве региональной фоновой территории была выбрана
территория, удаленная на 480 км от промышленных источников –
Средний Васюган (Язиков и др., 2010). Фоновые концентрации ртути
были определены в пробах с территории Обсерватория «Фоновая» ИОА
СО РАН.
Отбор проб снежного покрова проводили методом шурфа на всю
глубину снегового покрова, за исключением 5-сантиметрового слоя над
почвой (Геохимия…, 1990). Пробоподготовка включала таяние при
комнатной температуре, фильтрацию снеговой воды для получения
твердой фазы снега, которую затем просушивали, просеивали (сито 1
мм) и взвешивали. Содержание 28 химических элементов в пробах
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определяли инструментальным нейтронно-активационным анализом
(ИНАА) в аттестованной ядерно-геохимической лаборатории МИНОЦ
«Урановая геология» на базе отделения геологии ТПУ. Содержание
ртути определялось методом беспламенной атомной абсорбции. Все
отобрано, подготовлено и изучено 447 проб.
Для выявления техногенных атмогеохимических аномалий в
снежном покрове определяли значения коэффициента концентрации
(Кс). Степень загрязнения и уровень экологической опасности за счет
загрязнения изучаемыми элементами определяли по суммарному
показателю загрязнения (Zc). Расчёты Кс и Zc проводили по
общеизвестным формулам (Геохимия…, 1990; Касимов и др., 2012).
Результаты. Техногенная геохимическая специализация твердой
фазы снега с территории г. Омска отражается в высоких накоплениях
относительно фона La (Кс=49); La, Tb, Yb, U (Кс=18÷22), Ce, Sm, Lu, Ta,
U, Sm, Ta, Ba, Sb (Кс=3÷14) (рисунок).

Рисунок. Коэффициенты концентрации элементов относительно фона (Кс) в
пробах твердой фазы снега с территории городов и суммарный показатель
загрязнения (Zc)

В г. Омске наиболее высокий уровень аккумуляции La, Ce, Cr и
ряд других редкоземельных элементов в твердой фазе снега приурочен к
территории расположения нефтеперерабатывающего завода и двух ТЭЦ
в Советском округе. На этом заводе происходит производство и
использование
цеолит-катализаторов,
которые
обогащены
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редкоземельными элементами. Дополнительным источником этих
элементов может быть сжигание экибазтузских углей на ТЭЦ.
Исследования твердого осадка снега в окрестностях ТЭЦ-5,
расположенной в другой части города показало обогащенbt La, Ce, Tb,
Yb, Ta, U. В экибазтузских углях данные элементы являются примесями
(Арбузов, 2007), соответственно при сжигании могут поступать в
окружающую среду. По величина Zc определена очень высокая степень
загрязнения и очень опасная экологическая ситуация.
В условиях г. Томска в твердой фазе снега наиболее интенсивно
накапливаются U, Tb, Yb, La, Ba, Ta, Sm, Ce, Na, Br, Hg и Lu (Кс=4÷15).
Выявленные атмогеохимические аномалии элементов в пробах с
территории города на основе анализа построенных геохимических карт
распределения элементов и наших многолетних наблюдений (2009-2019
гг.) позволили установить некоторые источники поступления элементов:
натрий, редкоземельные элементы – продукты сжигания углей на ГРЭС
и локальных котельных, деятельность кирпичных заводов; U, Hg, Ba и
As – сжигание угля; Ca, Sr – железобетонное производство, Br, Sb, Hg –
сжигания природного газа, выбросы автотранспорта. Анализ данных
элементного состава золы уноса с ГРЭС-2 и пыли из цехов кирпичного
завода показал высокую сходимость с данными элементного состава
проб промышленно-селитебных зонах, где расположены эти
предприятия. Суммарный показатель загрязнения в среднем по городу
составил 89 и оценивается как средняя степень загрязнения с опасной
экологической ситуацией.
В пробах с территории г. Кемерово выявлено повышенное
накопление U (Кс=25), La, Tb, Sm, Ba, Yb, Ce, Ta, Th, Sr (Кc=4÷18),
которые преимущественно формируют среднюю степень загрязнения и
очень опасную ситуацию. Поступление изучаемого спектра элементов
может быть обусловлено выбросами от сжигания угля на ГРЭС, которая
использует кузнецкие угли, содержащие микроэлементы в качестве
примесей (Арбузов, 2007). Исследования золы уноса этой ГРЭС также
показывает
концентрирование
этого
спектра
элементов.
Коксохимическое производство является одним из источников ртути
(Янин, 2002).
В твердой фазе снега с территории г. Междуреченска,
подвергаемого воздействию угольных разрезов и шахт, наиболее
интенсивно накапливаются U (Кс=22), Ba, Sr, Yb, Tb, La, Ta, Sm, Ce
(Кc=4÷18), формирующие среднюю степень загрязнения и опасную
ситуацию. Источниками наиболее интенсивно накапливающихся
элементов может являть местные котельные, а также переносимая
угольная пыль и частицы вмещающих пород, поступающие во время
буровых, транспортных работ и ветровой эрозии бортов выработанного
пространства участка, отвалов. Выше было отмечено, что угли
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Кузнецкого бассейна в своих примесях содержат радиоактивные, редкие
и редкоземельные и другие элементы (Арбузов, 2007).
По содержанию в твердой фазе снега с территории г. Юрга
наибольшим накоплением относительно фона отличаются U (Кс=42), Ba,
Sm, Sr, Yb, Tb, La, Ce, Ta, Na, Th, (Кс=4÷25), остальные элементы
накапливаются на уровне от 1,5 до 4 фонов, обуславливающие высокую
степень загрязнения и очень опасную ситуацию. Выявлены близкие
значения Кс в пробах с территории города и из окрестностей
промышленного узла, где расположены предприятия машиностроения с
абразивными и ферросплавными заводами, производства каменной ваты
и ТЭЦ, указывая на источники элементов.
Заключение. Наблюдаются четкие особенности химического
состава твердой фазы снега, содержащей пылевые частицы, на
территориях городов с различной промышленной специализацией.
Работ выполнена при частичной финансовой поддержке грантов
РФФИ № 20-05-00675 А и № 16-45-700184 р_а.
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МОНИТОРИНГ СНЕЖНОГО ПОКРОВА И ТЕНДЕНЦИИ
ИЗМЕНЕНИЙ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИИ
Коршунова Н.Н.1, Аржанова Н.М.2, Разуваев В.Н.3
ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
гидрометеорологической информации – Мировой центр данных»
249035 г.Обнинск Калужской обл., ул. Королева, 6
1
nnk@meteo.ru, 2arzhanova.n@inbox.ru, 3razuvaev@meteo.ru
Аннотация. Представлена методика мониторинга снежного покрова по данным наблюдений
наземных метеорологических станций на территории России. В рамках данной методики получены
оценки тенденций изменения основных характеристик снежного покрова – продолжительности
залегания, максимальной высоты, запаса воды в снеге за период 1976-2018гг.
Ключевые слова: мониторинг, снежный покров, продолжительность залегания снежного покрова,
максимальная высота, запас воды в снеге.

SNOW COVER MONITORING AND CHANGES IN ITS
CHARACTERISTICS OVER THE RUSSIAN TERRITORY
Korshunova N.N.1, ArzhanovaN.М.2, and RazuvaevV.N.3
All-Russian Research Institute of Hydrometeorological Information – World
Data Centre
6, Korolyov Str., Obninsk, Kaluga Region, 249035
1
nnk@meteo.ru, 2arzhanova.n@inbox.ru, 3razuvaev@meteo.ru
Summary.A procedure of snow cover monitoring from observations at land meteorological stations over the
Russian territory is presented. This procedure made it possible to estimate the trends of major snow cover
characteristics: its duration, maximum depth, and snow water equivalent for the period 1976-2018.
Key words: monitoring, snow cover, duration of snow cover, Maximum depth, snow water equivalent.

Введение
Снежный покров является важнейшим параметром климатической
системы. Мониторинг характеристик снежного покрова проводится во
многих странах. В последние годы опубликовано много работ,
посвященных изучению характеристик снежного покрова северной
Евразии [Bulygina O. N. et al, 2010; Groisman P.Ya., Soja A.J., 2009;
Шмакин А.Б., 2010]. Подробный обзор полученных в этих
исследованиях результатов представлен в обзоре SWIPA (Снег, Вода,
лед, и Пермафрост в Арктике) [Callaghan, T.V. et al.,2011]. Проведенные
исследования указывают на значительные региональные особенности в
состоянии и изменениях снежного покрова. Для территории России,
большая часть которой продолжительное время покрыта снегом,
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снежный покров играет одну из главных ролей в формировании
климата. Созданная в России подсистема мониторинга снежного
покрова выявляет и изучает региональные особенности в изменении
характеристик снежного покрова. Результатам анализа состояния
снежного покрова на территории России посвящен третий раздел
ежегодного «Доклада об особенностях климата на территории
Российской Федерации», который является официальным изданием
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды.
Возможность наиболее полно описать современное состояние
снежного покрова, оценить изменения его основных характеристик
появилась благодаря созданию во ВНИИГМИ-МЦД новых
специализированных массивов данных (около 1000 метеорологических
станций на территории России), регулярно пополняемых данными за
истекший зимний период.
Методика мониторинга снежного покрова
Регулярные наблюдения за снежным покровом на метеостанциях в
России проводятся с 1882 года. Ежедневные наблюдения за снежным
покровом на метеорологических станциях включают измерения его
высоты и определение степени покрытия снегом окрестности станции и
характера залегания снежного покрова. Степень покрытия снегом
окрестности станции и характер залегания снежного покрова
определяются визуально в утренний срок наблюдений. Оценка степени
покрытия снегом видимой окрестности станции производится по 10бальной шкале. Кроме ежедневных наблюдений, на метеостанциях
проводятся маршрутные снегомерные съемки в лесу и поле, в отдельных
случаях в балках. Во время снегомерных съемок определяются высота и
плотность снежного покрова, толщина ледяной корки и слоя снега,
насыщенного водой, а также степень покрытия снегом и ледяной коркой
маршрута и состояние поверхности почвы под снегом. Снегомерные
съемки начинают проводить с момента, когда снегом покрыта половина
и более площади видимой окрестности 1 раз в десять дней [Разуваев
В.Н., Шакирзянов Р.И., 2000].
Информационная база данных мониторинга состояния снежного
покрова содержит исторические ряды, оперативные данные и
нормативные характеристики. Исторические ряды характеристик
снежного покрова сформированы в ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД»
Росгидромета на основе данных Госфонда гидрометеорологической
информации. Оперативные данные поступают по каналам связи в виде
телеграмм «СИНОП». В качестве норм использованы средние
многолетние характеристики снежного покрова за период 1971-2000 гг.
Мониторинг снежного покрова на территории России проводится
по данным 958 метеорологических станций. Все эти метеорологические
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станции отнесены к типу незащищенных. По данным ежедневных
наблюдений сформированы ряды данных о высоте снежного покрова и
степени покрытия снегом окрестностей станции. По данным
маршрутных снегомерных съемок сформированы ряды данных о
влагозапасе и плотности снежного покрова. Из 958 станций на 665
проводятся наблюдения в поле, на 425 – в лесу (на 122 станциях
осуществляются наблюдения и в поле и в лесу). Поскольку методика
наблюдений за характеристиками снежного покрова неоднократно
изменялась [Разуваев В.Н., Шакирзянов Р.И., 2000], в информационную
базу данных для мониторинга состояния снежного покрова включены
данные за период с 1966 г. Состояние снежного покрова описывается за
период с июля прошедшего года по июнь текущего.
В состав информационной базы также включены массивы
временных рядов осредненных по всей территории России и по
территории квази-однородных климатических регионов характеристик.
Осреднение по площади выполнено как взвешенное осреднение
станционных аномалий климатических переменных с весами,
учитывающими плотность сети в окрестности станции. Аномалии на
метеостанциях арифметически осреднялись по квадратам сетки (1◦N x
2◦E), а затем с весовыми коэффициентами в зависимости от широты
квадрата проводилось осреднение по регионам, показанным на рисунке
1, и территории России. Выбор 9 квази-однородых климатических
регионов сделан на основании классификации Алисова [Алисов Б.П.,
1956].

Рисунок 1. Квази-однородные климатические регионы: I - Север ЕТР и
Западной Сибири, II - Северная часть Восточной Сибири и Якутии, III Чукотка и север Камчатки, IV - Центр ЕТР, V - Центр и юг Западной Сибири,
VI - Центр и юг Восточной Сибири, VII - Дальний Восток, VIII- Алтай и Саяны,
IX- Юг ЕТР.

Для всех климатических переменных (станционных и
пространственно
осредненных)
рассчитываются
обновленные
статистики, включая оценки трендов. Комплект статистических
характеристик включает число случаев (лет), среднее, стандартное
отклонение, минимум, максимум и оценки линейной аппроксимации,
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полученные методом наименьших квадратов, включая коэффициенты
уравнения (свободный член и коэффициент линейного тренда).
В состав материалов мониторинга состояния снежного покрова
входит иллюстративный материал (карты, графики, таблицы) и
подготовленный на его основе текст, содержащий анализ текущих
климатических аномалий и наблюдаемых изменений в режиме снежного
покрова.
Тенденции изменения характеристик снежного покрова
Трендовый анализ - наиболее простой способ описания того, что
происходило в среднем за рассматриваемый период. Коэффициенты
линейного тренда рассчитывались для каждой станции и квазиоднородных регионов (рис. 1). В анализе использованы оценки,
статистически
значимые
на
5%-уровне.
Пространственное
распределение локальных оценок трендов, характеризующих знак и
среднюю скорость изменений максимальных за зимний период значений
высоты снежного покрова за период 1976 - 2018 гг., рассчитанных по
данным станционных наблюдений на территории России, показано на
рисунке 2,а. Увеличение максимальной за зиму высоты снежного
покрова наблюдается на севере Западной Сибири, на побережье
Охотского моря и дальневосточном юге, в центре ЕЧР, в Чукотском АО
и на юге Камчатки. Уменьшение максимальной за зиму высоты
снежного покрова наблюдается на северо-западе и отдельных станциях
на севере ЕЧР, севере Камчатского края, северо-западе Республики
Саха-Якутия, на юго-западе Таймырского муниципального района
Красноярского края.

Рисунок 2. а) Коэффициенты линейного тренда (см/10лет) в рядах
максимальной за зимний период высоты снежного покрова. б) Коэффициенты
линейного тренда (дни/10лет) в рядах числа дней со степенью покрытия
окрестностей станции снегом более 50%. 1976-2017гг.

В период с 1976 по 2018 гг. на значительной части страны
обнаружена тенденция уменьшения продолжительности залегания
снежного покрова (рис. 2,б), при чем на севере Камчатского края и в
западных районах Чукотского АО эта тенденция усилилась, что в
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значительной степени обусловлено рекордными аномалиями последних
двух зим. Тенденция увеличения числа дней со снежным покровом
выявлена в Забайкалье, на северном и западном побережье Охотского
моря, на южном и центральном Урале, в Приморье и южных районах
Камчатки.
Анализ пространственного распределения локальных оценок
трендов изменений максимального за зиму запаса воды в снеге по
данным маршрутных наблюдений в поле показал, что наблюдается
тенденция увеличения в центральных районах ЕЧР, северных и южных
районах Западной Сибири, на Камчатке, Сахалине и в Приморье, а на
севере и северо-западе ЕТР - уменьшения. По данным маршрутных
наблюдений в лесу на территории России преобладают тенденции
уменьшения максимального за зиму запаса воды в снеге. Наиболее
обширная зона положительных коэффициентов линейного тренда
охватывает северное и западное побережье Охотского моря, южные
районы Хабаровского края, Приморье и Сахалин.
При осреднении по регионам, статистически значимые на 5%уровне положительные коэффициенты линейного тренда максимальной
высоты снежного покрова получены как для России в целом, так и для
всех квазиоднородных районов, кроме I, II, VIII и IX (табл. 1). Значимое
сокращение продолжительности залегания снежного покрова выявлено
для России в целом и в центре ЕТР, на 0,75 и 2.78 дня соответственно.
Средний для страны в целом запас воды в снеге по данным маршрутных
снегосъемок в поле увеличивается на 2.39 мм за 10 лет.
Таблица 1. Оценки линейного тренда (статистически значимые на 5%-уровне
значимости) регионально осредненных характеристик снежного покрова для
регионов России за 1976-2018гг.:
Hmax,см/10 лет – максимальная за зимний период высоты снежного покрова
Nd, дни/10лет - число дней со снежным покровом
SWEп, мм/10лет - запас воды в снеге (в поле)
SWEл, мм/10лет - запас воды в снеге (в лесу)
Регион
Hmax
Nd
SWEп
SWEл
Россия
1.82
-0.75
2.39
-1.40
Север ЕТР и Западной Сибири
Сев. Восточной Сибири и Якутии
Чукотка и север Камчатки
3.23
-7.72
Центр ЕТР
1.53
-2.78
-5.73
Центр и юг Западной Сибири
1.73
Центр и юг Восточной Сибири
1.50
Дальний Восток
3.76
9.21
6.89
Алтай и Саяны
4.33
Юг ЕТР,
-

По данным маршрутных наблюдений в лесу получено, что на
Дальнем Востоке (район VII) запас воды в снеге в лесу увеличивается, а
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центре ЕТР (IV район) выявлены значимые отрицательные тренды
запаса воды в снеге.
Заключение
Созданная во ВНИИГМИ-МЦД технология мониторинга снежного
покрова позволяет регулярно получать подробный анализ состояния
снежного покрова на территории страны, оперативно отслеживать
тенденции в изменении его характеристик. Результаты ежегодного
мониторинга основных характеристик снежного покрова, оценки
тенденций их изменения могут использоваться в исследовательских,
прогностических и прикладных целях.
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СЕЗОННАЯ И МЕЖГОДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПОТОКОВ
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ НА
ПОДСТИЛАЮЩУЮ ПОВЕРХНОСТЬ В ПРЕДЕЛАХ ГОРОДА
БАРНАУЛА
Папина Т.С., Степанец В.Н., Серых Т.Г., Эйрих А.Н., Эйрих С.С.
ФГБУН Институт водных и экологических проблем СО РАН, г. Барнаул,
Россия
papina@iwep.ru
Аннотация. В работе выполнена сравнительная оценка сезонных (суммарный за 5 лет) и
среднесезонных потоков микроэлементов теплого и холодного периодов и их вкладов в поступление
этих веществ из атмосферы на подстилающую поверхность в районе г. Барнаула. Установлено, что
для большинства элементов поток в теплый период года несколько преобладал относительно
холодного и достигал в среднем 60-70 % в годовом разрезе. Было показано, что в холодное время года
существует стабильный региональный источник поступления микроэлементов в атмосферу, в то
время как в теплый период наблюдается поступление от нескольких природных и антропогенных
источников, включая локальные и трансграничный перенос.
Ключевые слова: потоки микроэлементов, атмосферные осадки, сезонная изменчивость

SEASONAL AND ANNUAL VARIABILITY OF TRACE METAL
FLUXES FROM ATMOSPHERE TO THE UNDERLYING SURFACE
IN BARNAUL CITY
Papina T., Stepanets V., Serykh T., Eirich A., Eyrikh S.
Institute for Water and Environmental Problems SB RAS, Barnaul, Russia
papina@iwep.ru
Summary. A comparative assessment of seasonal (total over 5 years) and average seasonal trace elements
fluxes of warm and cold periods and their contributions to the deposition of these substances from the
atmosphere to the underlying surface of Barnaul City was performed. It was found that fluxes of most
elements in the warm season somewhat prevailed relatively cold one and reached an average of 60-70% of
annual fluxes. It was shown that in the cold season there is a stable regional source of the trace elements
emission to the atmosphere, while in the warm season there are several natural and anthropogenic sources of
their release, including local and transboundary transport.
Key words: fluxes of trace elements, atmospheric precipitation, seasonal variability

Химический состав атмосферных осадков широко используют для
оценки уровня загрязненности атмосферы, т.к. концентрация
химических веществ в атмосферных осадках напрямую связана с их
концентрацией в воздухе (Amodio et al., 2014). При этом как химический
состав, так и повышенные концентрации являются селективными
индикаторами эмиссии веществ, поступающих в атмосферу в результате
различного рода природной и антропогенной деятельности (Gichuk et al.,
2013). Поэтому, изучая соотношения микроэлементов в атмосферных
осадках их связь с так называемыми “элементами земной коры”
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(например, Al, Fe и др.), можно идентифицировать источники
загрязнения и оценить вклад этих источников в общее содержание
определяемых микроэлементов в осадках.
В нашей работе оценку сезонных поступлений микроэлементов
проводили с использованием ранее разработанной методики расчета
потока веществ, выпадающих на подстилающую поверхность в составе
жидких (осадки) и твердых выпадений.
Исследования проводили на территории г. Барнаула в течение
последних 5-ти лет. Пробы осадков (индивидуальные события) отбирали
на открытой площадке крыши здания ИВЭП СО РАН сразу после их
окончания. Пробы дождя отбирали в прочно закрепленный специально
подготовленный пластиковый цилиндр, со вставленной в него широкой
пластиковой воронкой; пробы снега - в чистый полиэтиленовый пакет,
закрепленный внутри глубокой пластиковой бочки с отверстиями в
верхней части для устранения эффекта выдувания.
Анализ проб осадков проводили в Химико-аналитическом центре
ИВЭП СО РАН. Непосредственно перед инструментальным анализом
образцы снега переносили в закрытые специально подготовленные
пластиковые контейнеры (Boutron, 1990) и плавили при комнатной
температуре. Для исключения дополнительного загрязнения пробы
дождя сразу после отбора, а снега после плавления не фильтровали, а
подкисляли свежеперегнанной в аппарате Sub-boiling Distillation System
DST-1000 азотной кислотой марки ос.ч. до pH ≤ 2. Влияние
лабораторного фона (химическая посуда, квалификация реактивов и др.)
контролировали с помощью «холостого» определения (Veysseyre et al.,
2001), значение которого учитывали при расчетах. Концентрацию
микроэлементов (Al, Ag, As, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Li, Mn,
Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, Sr, Th, Te, Tl, Rb, U, V, Zn) определяли методом массспектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS, прибор ICAPQc).
Сравнение сезонных (суммарных за 5 лет) и среднесезонных
потоков теплого и холодного периодов и их вкладов в общий поток на
подстилающую городскую поверхность показало, что для большинства
изучаемых элементов поток веществ в теплый период преобладал над
холодным и в годовом разрезе достигал 60-70 % (максимальное
значение 87 % было отмечено для Ag). Превышение потоков веществ в
холодный период над теплым было отмечено для Al, Ba, Sr, Sn и Zn, а
также для Th и U, т.е. для элементов, поступление которых в холодное
время года в атмосферу связано со сжиганием углеводородного топлива.
Так, Al относится к золообразующим химическим элементам, Sr и Ba
преимущественно связаны с минеральным веществом угля и являются
двумя микроэлементами, определяемыми в составе золы твердого
минерального топлива (ГОСТ Р 55879-2013), а радиоактивные Th и U
преимущественно связаны с органической составляющей (гуминовыми
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кислотами) (Волостнов и др., 2013; Ильенок, 2017). Технологически
полезные элементы в углях - молибден, никель, кобальт, олово, цинк –
являются катализаторами при использовании углей для производства
жидкого топлива.
Анализ сезонной, межсезонной и межгодовой изменчивости
потоков микроэлементов показал (рисунок 1), что в холодное время для
большинства микроэлементов (за исключением Ag, Sn и Te) существует
достоверная (>0,8) положительная корреляция с количеством выпавших
за сезон осадков, в то время как для теплого периода положительная
корреляция (>0,5) наблюдалась только для четырех элементов (Al, Li, Se
и Zn). Это указывает на существование в холодное время года
стабильного регионального источника поступления большинства
микроэлементов в атмосферу изучаемого региона, а именно, сжигание
углеводородного топлива в течение отопительного сезона, в то время
как в теплый период года наблюдается поступление от нескольких
природных и антропогенных источников, включая локальные и
трансграничный перенос.

Рисунок 1. Корреляционная зависимость (за последние 5 лет) между потоками
микроэлементов и количеством выпавших в теплый и холодный период года
осадков.
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ХИМИЯ ФТОРА В СНЕЖНОМ ПОКРОВЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ
ТЕХНОГЕННОГО И КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
Янченко Н.И.
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
Иркутск, Россия
fduecnt@bk.ru
Аннотация.
Установлено, что на тенденцию изменения концентрации фтора в фильтрате
снежного покрова одновременно оказывают влияние следующие факторы: концентрация
газообразных и твердых фторидов в воздухе, количество атмосферных осадков за зимний период,
изменение высоты снежного покрова, температура зимнего периода, сумма часов с оттепелями,
удаленность от источника выбросов.
Ключеные слова: снежный покров, фтор, температура, первичный алюминий, оттепели, количество
атмосферных осадков, плотность атмосферных выпадений

CHEMISTRY OF FLUORINE IN SNOW COVER UNDER THE
INFLUENCE OF TECHNOGENIC AND CLIMATIC FACTORS
N.I. Ianchenko
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia
fduecnt@bk.ru
Abstract. It has been established that the tendency to change the concentration of fluorine in the snow cover
filtrate (in different years) is simultaneously influenced by the following factors: the concentration of gaseous
and solid fluorides in the air, the amount of precipitation during the winter period, the change in the height of
the snow cover, the temperature of the winter period, the amount of hours with thaws distance from the
source of emissions.
Key words: snow cover, fluorine, temperature, primary aluminum, thaws, amount of precipitation, density of
precipitation

Введение
Снежный
покров
является
эффективным
накопителем
газообразных и аэрозольных веществ, поступающих из атмосферного
воздуха [1], состав снежного покрова позволяет оценить качество
атмосферы и предположить динамику природоохранной деятельности
предприятия. Однако, очень мало научных публикаций посвящено
изучению физических, климатических и погодных факторов, влияющих
на процесс накопления загрязняющих веществ в снежном покрове. Так в
работе J. W. Pomeroy, T. D. Davies, H. G. Jones [2] рассматривается
вопрос о том, есть ли потери некоторых ионов при сублимации снега.
Beinea H.J., Domine F., Simpson W., изучают гипотезу о поведении
нитрат-ионов в снежном покрове и при таянии [3]. С.А. Маркова и В.Н.
Макаров пишут о трансформации химического состава снежного
покрова в зимний период [4].
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В связи с тем, что снежный покров не является стабильным, его
мощность и все физико-механические и физико-химические свойства
непрерывно изменяются, возможно, поэтому целесообразно учитывать
влияние погодных (климатических) факторов на химический состав
снежного покрова.
Район, объект и методы исследования. Районом
исследования является зона выбросов промышленных предприятий г.
Братска. В Братске в среднем за год выпадает 369 мм осадков, из
которых 25 % приходится на холодный период и 75 % – на теплый [5]. В
Братске находится один из крупнейших в мире алюминиевый завод с
современной производительностью примерно 1 млн. тонн (БрАЗ).
Методы исследования: интерпретация данных сайта https://rp5.ru,
данных БЦГМС (Братского центра по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды) и ФГБУ «Иркутское управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», которые
представлены в ежегодниках [6-8].
Результаты и обсуждения

HF,мг/м3

F,кг/км2*мес

Известно, что соединения фтора в атмосферной зоне влияния
выбросов алюминиевых заводов находятся в двух формах: газообразные
фториды и твердые фториды [6]. В свою очередь газообразные фториды
и
твердые
фториды
могут
быть
водорастворимыми
или
нерастворимыми.
Снежный покров отражает
150
содержание
соединений
кг/км2*мес
HF,мг/м3
фтора
в
атмосферном
0.011
воздухе.
Это
100
подтверждается
R =0,57
коэффициентом
парной
0.006
50
корреляции (R = 0,57)
между концентрацией HF в
атмосферном
воздухе
0
0.001 (рис.1)
и
плотностью
0
5
10
15
атмосферных
выпадений
фторидов
на
снежный
Рисунок 1. Плотность атмосферных
выпадений фторидов на снежный покров и НF покров,
в период от
в санитарно-защитной зоне
образования устойчивого
Figure 1. The density of atmospheric precipitation снежного покрова до даты
of fluorides on the snow cover and HF in the
отбора пробы. Данные
sanitary protection zone
указаны для расстояния 2-3
км от БрАЗа в 2000 -2014
годах (рис.1).
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Как указано в работе [1] «картину пространственного
распределения загрязняющих веществ в снежном покрове удобно
характеризовать тремя картами: распределения концентрации
загрязняющих веществ (мг/л); количество загрязняющих веществ,
выпавших за время от образования снежного покрова до момента
накопления максимума влагозапаса в снеге – поверхностной плотности
(т/км2); интенсивности выпадения загрязняющих веществ (кг/км2*сут)».
Таким образом «вторая и третья карта являются производными от
первой карты» и рассчитываются на основании концентрации
загрязняющих веществ в снежном покрове по формуле (1).
Плотность атмосферных выпадений определяется по формуле:
Н ЗВ 

С V
, мг / м 2  мес
S n

,
(1)
где Н – плотность атмосферных выпадений загрязняющего вещества
(ЗВ) на территорию (мг/м2*мес);
С – концентрация ЗВ (фтора) в фильтрате снеговой воды, мг/л;
V – объем снеговой воды одной пробы, л;
N – число месяцев от даты образования УСП до даты отбора пробы;
S – площадь отбора пробы, м2.
Сравнение динамики концентрации фтора (рис.2) в снеговой воде
санитарно-защитной зоны завода (СЗЗ) и плотности (Н) показывает, что
в году №2 (6,0 мг/л) и в году №6 (5,9 мг/л) концентрации были примерно
одинаковы (рис.2.), в то время как величина Н уменьшилась с 68
кг/км2*мес до 26 кг/км2*мес. В связи с этим возникает первый вопрос о
том, какие факторы повлияли появление высокого значения Н в году №2
и в году №8. Второй вопрос: какую величину, Н или С использовать для
оценки динамики выбросов. Предполагаем, что мощность выбросов не
может резко увеличиться или уменьшится в два раза, так технология
получения первичного алюминия является в основном стабильной и
непрерывной.

Рисунок 2. Корреляция плотности
атмосфеных
выпадений
фторидов
(фтора) и концентрации фтора в
снежном покрове СЗЗ
Figure 2. Correlation of the density of
atmospheric precipitation of fluorides
(fluorine) and fluorine concentration in
the snow cover
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Рисунок 3. Тенденция изменение
концентрации
иона
фтора
в
фильтрате снежного покрова от
количества
осадков
за
период
устойчивого покрова
Figure 3. The trend is the change in the
concentration of fluorine ion in the
filtrate of the snow cover on the amount
of precipitation
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Климатический (погодный) фактор – количество атмосферных
осадков снега. На основании исходных данных Иркутского УГМС
установлена тенденция уменьшения концентрации водорастворимого
фтора (рис.3) в фильтрате снежного покрова в зависимости от
количества осадков, выпавших за период от образования устойчивого
снежного покров до даты отбора проб в марте 2000-2014 годов, за
исключением одного или двух годов (период 15 лет). Эта тенденция
отмечается на расстоянии до 3,5 км от источника. Можно предположить,
чем больше количество осадков, тем больше снеговой воды в пробе и
соответственно меньше концентрация.
Климатический (погодный) фактор – температура периода УСП.
Установлено, что концентрация ионов фтора в фильтрате снежного
покрова увеличивается при уменьшении приземной температуры
атмосферного воздуха в период устойчивого снежного покрова, кроме
2010 года (рис.4). В дальней зоне выбросов коэффициент
аппроксимации R2 = 0,48, в средней зоне выбросов R2 = 0,2), но в
ближней зоне такой тенденции нет R2 = 0,13. Можно предположить, что
в ближней зоне преобладают аэрозоли соединений фтора, на удалении
от источника – газообразные соединения фтора. Увеличение можно
объяснить тем, что растворимость газообразных соединений
увеличивается с уменьшением температуры по закону Генри [9].
Рисунок 4. Зависимость
содержания ионов фтора в
фильтрате
снежного
покрова
от
приземной
температуры атмосферного
воздуха
Figure 4. Dependence of the
content of fluorine ions in the
filtrate of the snow cover on
the surface temperature of
atmospheric air

Климатический фактор - средняя температура атмосферы в
период УСП. Проведена интерпретация данных Иркутского УГМС о
среднемесячных температурах в период УСП. Результаты исследований
по установлению многолетней динамики температуры атмосферного
воздуха в период устойчивого снежного покрова (ноябрь-март, Братск)
выражены с помощью графиков аномалий температур по отношению к
среднему значению, полученному в период, принятый за климатическую
норму (1961-1990). Установлено, что в период УСП отмечена тенденция
увеличения температуры воздуха со скоростью ≈ 0,50 за 10 лет для
Братска (рис.5) с 1961 года по 2014 год. На графике показано, что в
отдельные годы происходит резкое изменение фактической температуры
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по сравнению со средней температурой в период УСП, средняя
температура рассчитана для периода 1961-1990 годов.

Рисунок 5. Аномалии средней температуры воздуха (X-IV) в Братске за 19622014 годах относительно среднего – -10,8 С0 за 1961 - 1990 г.
Figure 5. Anomalies of the average air temperature (X-IV) in Bratsk for 1962-2014
relative to the average - -10.8 С0 for 1961 - 1990

Проведено сравнение суммы часов с
температурами выше 00 С, в период
от образования УСП до даты отбора
проб СП, с концентрацией ионов
фтора в фильтрате снеговой воды.
Период
наблюдений
7
лет.
Установлено, что коэффициент
корреляции равен R = - 0,36 (рис.6).
Проведено сравнение концентрации
фтора
и
суммы
часов
положительных температур при
Динамика
суммы
температур (часы) и оттепелях.

Рисунок
6.
положительных
высоты СП
Figure 6. Dynamics of the sum of positive
temperatures (hours) and snow depth

Можно предположить, что при сравнении показателя Н (плотность
атмосферных выпадений) или С (концентрации), полученных в разные
годы, целесообразно указывать такой показатель, как средняя месячная
температура в определенный период. Например, при описании условий
протекания химических реакций всегда указывают температуру и
давление.
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Климатический (погодный) фактор – сумма часов оттепелей в
период УСТ. По данным сайта https://rp5.ru рассчитана сумма часов
положительных температур в период от образования снежного покрова
до даты измерения высоты снежного покрова.
Известно, что в снежном покрове происходят сложные физикомеханические процессы. Исследователи Грицук И.И., Дебольский В.К.,
Масликова О.Я. [10] выполнили эксперименты с воздействием
инфракрасного (ИК) и ультрафиолетового (УФ) излучения на снежный
покров, привели краткое описание радиационного снеготаяния и
конвективного снеготаяния.
На основании сравнения концентрации фтора в фильтрате
снежного покрова в Братске и суммы часов с температурами выше 00 С
(период от образования УСП до даты отбора СП) отмечено, что чем
больше сумма часов оттепели, тем меньше концентрация фтора в снеге в
средних и дальних атмосферных зонах выбросов алюминиевого завода
(табл.1). Для ближней зоны выбросов отмечена прямая корреляция, чем
больше сумма часов с оттепелями, тем выше концентрация фтора в
фильтрате снежного покрова.
Таблица. Коэффициенты корреляции между суммой часов с температурами
выше 00 С и концентрацией фтора в фильтрате снежного покрова
Table. Correlation coefficients between the sum of hours with temperatures
above 00 С and fluorine concentration in the snow cover filtrate

Концентрация F в СП, ближняя зона выбросов.
Точка №1
Концентрация F в СП, ближняя зона выбросов.
Точка №2
Концентрация F в СП, средняя зона выбросов.
Точка №3
Концентрация F в СП, средняя зона выбросов.
Точка №6
Концентрация F в СП, средняя зона выбросов.
Точка №5
Концентрация F в СП, средняя зона выбросов.
Точка №6

Сумма часов с
температурами
выше 00 С
R = 0,54
R = 0,72
R = - 0,66
R = - 0,76
R = - 0,69
R = - 0,88

Изменение знака коэффициента корреляции с «+» на «-» может
свидетельствовать о разных формах нахождения фторидов в атмосфере.
Можно предположить, что в атмосфере ближней зоне преобладают
фториды в форме аэрозолей. Так при увеличении суммы положительных
температур происходит снижение высоты снежного покрова,
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соответственно, уменьшение объема снеговой воды, что при одинаковом
количестве фторидов в СП (предполагаем, если завод работает в
стационарном режиме) вызывает увеличение концентрации фтора в
снеговой воде. Предполагаем, что в дальней атмосферной зоне выбросов
преобладают газообразные соединения фторидов, поведение которых
описывается иными физико-химическими процессами.
Возможно, что сведения о климатических показателях необходимо
будет учитывать при оценки многолетней динамики выбросов и при
принятии технологических решений о снижении выбросов газообразных
или аэрозольных фторидов.
Выводы
Установлено, что на концентрацию фтора в фильтрате снеговой
воды снежного покрова и плотность атмосферных выпадений
одновременно оказывают влияние следующие факторы: формы
нахождения фторидов в атмосфере, концентрация газообразных и
твердых фторидов в атмосфере, количество атмосферных осадков за
зимний период, изменение высоты снежного покрова, температура
периода устойчивого снежного покрова, сумма часов с оттепелями,
удаленность от источника выбросов.
Работа выполнена за счет средств автора.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ
СНЕЖНОГО ПОКРОВА СЕЗОНОВ 2017-2019 ГОДОВ В
МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ
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Аннотация: Приведен сравнительный анализ динамики и структуры снежного покрова зимних
сезонов 2017-2019 годов в Московском регионе. Сделана попытка оценки общего хода зимнего
снегогакопления и развития структуры снежной толщи сезонов 2017-2019 годов в Московском
регионе на основе собственных наблюдений авторов и данных метеостанций Москвы.
Ключевые слова: снежный покров, снег, структура, динамика, Московский регион

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DYNAMICS AND
STRUCTURE OF THE SNOW COVER OF THE 2017-2019 SEASONS
IN THE MOSCOW REGION
Litvinenko V.V.1, Frolov D.M.2
1
2

Moscow Pedagogical State University, Moscow, Russia
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
vl.litv7@mail.ru
denisfrolovm@mail.ru

Summary: Presented comparative analysis of the dynamics and structure of the snow cover of the 20172019 winter seasons in Moscow region. Proposed characteristic of general flow of snow thickness
accumulation and snow structure formation in winter seasons 2017-2019 in Moscow region on basis of
authors own observation as well as standard meteorological data.
Key words: snow cover, snow, structure, dynamics, Moscow region

В связи с изменением климата, на протяжении последних
десятилетий, зимы в Москве год от года различаются. Зимние сезоны
2017/18 и 2018/19 не были исключением и также сильно различались.
Согласно метеоданным, температура зимнего сезона (ноябрь-март)
2018/19 г. в Москве была -2,9°C (Архив погоды на метеостанции ВДНХ
[1]). Это немного выше, чем в предыдущий 2017/18 (-3,6°C) и 2016/17
год (-3,4 °C), но ниже, чем в еще предыдущие два года 2015/16 и 2014/15
(около -1,86 °C). Количество осадков в сезон 2018/19 составило 212 мм.
Это меньше, чем количество осадков в сезоны 2017/18, 2016/17, 2015/16
(294, 279, 291 мм), но больше, чем в предыдущие сезоны 2014/15 и
81

«Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли: химия и климат»: материалы III Байкальской международной научной
конференции при поддержке ИЮПАК (23 – 27 марта 2020 г.)

2013/14 (205 и 189 мм осадков), но меньше, чем в 2012/13 сезон (308
мм). Данные взяты согласно (Литвиненко, Фролов, 2017, Литвиненко,
Фролов, 2018, Литвиненко, Фролов, 2019).
Зимой 2017/18 года впервые фрагментарный снежный покров
образовался в Москве 22 октября, но вскоре растаял. В последующие
полтора месяца снежный покров еще несколько раз образовывался, но
надолго ему задерживаться не удавалось. 29 ноября снова образовался
сплошной снежный покров по всей Москве (в пределах МКАД). 9
декабря мощность снежного покрова на метеостанции ВДНХ достигла
14 см. Но пришедшая вскоре мощная волна тепла, быстро его
разрушила. Вторая и третья декады декабря выдались аномально
теплыми. Теплее всего было 17-го числа – более восьми градусов выше
нуля, еще один рекорд был установлен 29 декабря: 3,6 градуса тепла.
Тепло сопровождалось почти постоянной облачностью. Несмотря на
достаточно большое количество осадков, выпавших в декабре, большей
часть они были виде дождя. Новогодние праздники в Москве прошли
без снега. однако окончательно установился достаточно поздно – около
10 января, достиг мощности 20 см к концу января. В начале февраля
были сильные снегопады, и толщина снежного 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 значительным
количеством осадков и толщиной снежного покрова.

Рисунок 1. Изменение толщины снежного покрова (1), осадков (2) и
температуры (3) в Москве (метеостанция ВДНХ) зимой 2017/18 гг.
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С начала устойчивого снегозалегания (10 января 2018 г.) и до
момента максимального снегонакопления (на конец марта 2018 г.) 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 покрова около 45 см, что согласуется. В
предыдущий зимний сезон 2016/17 было также много осадков и
непрерывное накопление водозапаса снежного покрова без таяния в
середине зимы. При этом водозапас на максимум снегонакопления в
снежном покрове по нашим наблюдениям, в конце зимы 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.
Снежный покров в зимний сезон 2018/19 окончательно
установился в нормальные сроки – около 22 ноября, и достиг мощности
порядка 25 см к концу декабря.
Декабрь и январь 2018-2019 годов отличается малым количеством
и продолжительностью оттепелей. Температура в этот период
понижалась до -20 и ниже градусов (в Московской области).
Прирост снежного покрова в этот период проходил в целом
равномерно и достиг своего пика в конце января. По данным регулярных
наблюдений
на
метеоплощадке
Географического
факультета
Московского
педагогического
государственного
университета,
максимальная зафиксированная мощность снежного покрова на 28
января 2019 составила 54 см. Максимальная высота снега,
зафиксированная на метеостанции «ВДНХ» Росгидромета составила 49
см.
Такое
расхождение,
вероятно,
объясняется
местными
микроклиматическими условиями, связанными с плотной застройкой в
районе метеоплощадки МПГУ. Последовавшая в феврале затяжная
оттепель привела к значительному сокращению мощности и площади
снежного покрова в Московском регионе и ЕТР в целом. Так, 21.02.2019
мощность снежного покрова на метеоплощадке МПГУ снизилась до 39
см, на метеостанции ВДНХ высота уменьшилась до 30 см (Литвиненко,
Фролов, 2018, Литвиненко, Фролов, 2019).
В целом мощность снежного покрова в феврале по данным
метеостанции ВДНХ была 33 см. Это меньше, чем в предыдущий год
2017/18 (46 см), но больше, чем в сезоне 2016/17 гг. (30 см).
Похожий сценарий развития снежного покрова сезон 2017/18 года,
возможно, повторится в зимний сезон 2019/20 гг., поскольку на 7 января
2020 года снежный покров в Москве так ещё как следует и не
установился.
Также зимние сезоны 2017/18 и 2018/19 различались строением и
структурой снежной толщи (рисунки 3 и 4).
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Рисунок 2. Изменение температуры, осадков и толщины снежного покрова
сезона 2018/19гг.

Рисунок 3. Наблюдаемые разрезы снежного покрова в Сокольниках 26 февраля
и в Измайлово 19 марта 2018 г. Условные обозначения: 1 – свежевыпавший
снег, 2 – мелкозернистый снег (0,1-0,5 мм), 3 – среднезернистый снег (0,5-1 мм),
4 –крупнозернистый снег (1-3,5 мм); 5 – огранённые кристаллы; 6 – смерзшиеся
кристаллы 7 – ледяная корка
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Рисунок 4. Наблюдаемый разрез снежного покрова в Сокольниках 22 февраля и
в Измайлово 25 февраля 2019 г Условные обозначения: 1 – свежевыпавший
снег, 2 – мелкозернистый снег (0,1-0,5 мм), 3 – среднезернистый снег (0,5-1 мм),
4 –крупнозернистый снег (1-3,5 мм); 5 – огранённые кристаллы; 6 – смерзшиеся
кристаллы 7 – ледяная корка

В целом в зимний сезон 2017/18 из-за более поздних сроков
установления снежного покрова наблюдалось более позднее развитие
структурных неоднородностей в снежном покрове по сравнению с
зимним сезоном 2018/19.
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (грант № 1505-04461) и на основе ГЗ АААА-А16-116032810093-2 по теме 1.7
«Картографирование, моделирование и оценка риска опасных
природных процессов».
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PRECIPITATION CHARACTERISTICS IN LARGE CITIES AND
THEIR SUBURBS UNDER DIFFERENTTERRAINS IN 30°N ZONE
OF CHINA IN RECENT 49 YEARS
Tang Yonglan
Hubei Key Laboratory for Heavy Rain Monitoring and Warning Research,
Institute of Heavy Rain, China Meteorological Administration,Wuhan 430205
tayola@163.com
Summary. Based on daily precipitation data from 1969 to 2017, topographical data and residential
population data in 2017, by using a number of statistical analysis methods such as probability density
function (PDF) method, least square method, Mann-Kendall method and cumu⁃ lative anomaly method, the
precipitation characteristics in large cities and their suburbs under different terrains in 30°N latitude zone of
China in recent 49 years are analyzed from the PDF characteristics, the trend of precipitation and the
characteristics of extreme precipitation combining with the terrain diversity of China.
Key words: precipitation characteristics; large city; urbanization effect; terrain; probability density function

In the 30°N belt of the Qinghai-Tibet Plateau, Chengdu Plain, Sichuan
Basin, Jianghan Plain, the middle and lower reaches of the Yangtze River, the
Yangtze River estuary and other different terrain under the pad In the area,
select Lhasa with a population of more than 8 million (Lhasa is sparsely
populated) Less, the selection criteria are population of more than 500,000),
Chengdu, Chongqing, Wuhan, South 6 stations in Beijing and Shanghai as
representative stations of big cities, choose distance from big cities. Table
station with 20~80 km, population below 800,000 and closest altitude As a
suburban representative station, they are Ze Dang, Shi Yi, Tong Liang, Ying
Cheng, DangTu, Jinshan 6 stations. Geographical position of the
representative station selected according to the above requirements The
distribution is shown in Fig.1.
The PDF curves of daily, monthly, seasonal and annual precipitation of
representative stations in different terrains have their own characteristics. The
annual precipitation PDF curve of the representative station of the Yangtze
River estuary is the closest to the normal distribution, indicating that the
precipitation area is obvious. The PDF curves of the daily, monthly, seasonal
and annual precipitation of representative stations generally have suburban
differences, and the differences between the daily and annual scales are more
obvious than the differences between the monthly and seasonal scales. The
suburban difference is that the PDF curve of precipitation in large cities is
larger than the suburban representative station, or the tail extension is larger,
or the whole is shifted to the right, or the peak is higher, indicating that the
precipitation in large cities is generally larger than that in the suburbs. More
concentrated near the peak, the urbanization effect of precipitation is obvious.

87

«Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли: химия и климат»: материалы III Байкальской международной научной
конференции при поддержке ИЮПАК (23 – 27 марта 2020 г.)

Figure 1. Location distribution of representative stations of large cities and their
suburbs under different terrains in 30°N latitude zone (Shadow indicates terrain,
and red five-pointed stars and blue dots indicate representative stations of large
cities and their suburbs, respectively).
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Figure 2. PDF distribution of annual precipitation of representative stations of
large cities and their suburbs under different terrains in 30°N latitude zone.

Precipitation has obvious interannual and seasonal variations, and has a
certain weekly variation characteristics. The mutation time is concentrated in
the middle and late 1980s and the early 1990s to 2000s. Compared with the
suburban representative stations of the big city, the annual precipitation of the
former generally increases rapidly, and the minimum value is greater than the
latter, indicating that the urbanization effect of precipitation is obvious. The
seasonal variation of precipitation on behalf of the station is the highest in
summer and the least in winter. Summer precipitation in the Jianghan Plain,
the middle and lower reaches of the Yangtze River, and the Yangtze River
estuary. The urbanization effect is obvious, and the proportion of suburban
cities showing precipitation is trough in summer, and there is a more obvious
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Figure 3. Multi-year average monthly precipitation of representative stations of
large cities and their suburbs under different terrains in 30°N latitude zone.

Figure 4. Weekly variation of multi-year average daily precipitation of representative
stations of large cities and their suburbs under different terrains in 30°N latitude
zone.

The metropolitan representative station is relative to its suburban
representative station, the former extreme precipitation threshold The
maximum value of the value, extreme precipitation intensity and annual
maximum daily precipitation is generally large In the latter, and the
probability and proportion of heavy rains in moderate rain and above Larger
than the latter, it reflects the obvious urbanization effect of extreme
precipitation. Precipitation The higher the level, the higher the intensity, the
probability of precipitation and the proportion of precipitation (from the rain,
etc.) The lower the level starts, the extreme precipitation for heavy rain and
above, representing The precipitation probability of the station is small but the
precipitation is large, that is, the intensity of extreme precipitation is strong.
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Figure 5. Precipitation probability of different rain intensities of representative
stations of large cities and their suburbs under different terrains.
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Figure 6. Precipitation proportion of different rain intensities of representative
stations of large cities and their suburbs under different terrains in 30°N latitude
zone.
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СОСТАВ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ РФ (ПО ДАННЫМ 2019 Г.)
Топчая В.Ю.1, Котова Е.И.2
1

Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва, Россия
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения
Арктики им. академика Н.П. Лаверова РАН, Архангельск, Россия
piwis@mail.ru
2

Аннотация. В рамках работы было собрано и обработано 29 проб дождевых осадков разных сезонов
2019 года. Определена концентрация нерастворимых микрочастиц в дождевой воде. Проведен анализ
вещественного состава методом сканирующей электронной микроскопии. Содержание Al, Mn, Ni, Cu,
Zn, Cr, Co, As, Sr, Cd, Mo, Ba, V и Pb определяли методом атомно-абсорбционной
спектрофотометрии. Наиболее высокие значения концентрации (6.5-12.2 мг/л) и доминирование
антропогенной компоненты в составе, выявлены в дождях летне-осеннего периода, а наиболее низкие
(1.1-3.9 мг/л), с преобладание биогенной и минеральной компонент – для весеннего периода.
Методом расчета коэффициента обогащения выявлена группа тяжелых металлов (Pb, Cd, Zn, Cu и Ni)
антропогенного происхождения.
Ключевые слова: атмосферные осадки, тяжелые металлы, Калининградская область.

COMPOSITION OF ATMOSPHERIC RAINFALL IN THE COASTAL
ZONE OF THE KALININGRAD REGION OF THE RUSSIAN
FEDERATION (ACCORDING TO 2019 DATA)
Topchaya V.Yu.1, Kotova E.I.2
1

2

P.P. Shirshov Institute of Oceanology RAS, Moscow, Russia
N. Laverov Federal Center for Integrated Arctic Research RAS,
Arkhangelsk, Russia
piwis@mail.ru

Summary. As part of the work, 29 rainfall samples of different seasons of 2019 were collected and
processed. The concentration of insoluble microparticles in rainwater was determined. The analysis of the
material composition by scanning electron microscopy. The contents of Al, Mn, Ni, Cu, Zn, Cr, Co, As, Sr,
Cd, Mo, Ba, V, and Pb was determined by atomic absorption spectrophotometry. The highest concentration
values (6.5-12.2 mg / l) and the dominance of the anthropogenic component in the composition were detected
in rains of the summer-autumn period, and the lowest (1.1-3.9 mg / l), with the predominance of the biogenic
and mineral components, for the spring period. The method of calculating the enrichment coefficient revealed
a group of heavy metals (Pb, Cd, Zn, Cu, and Ni) of anthropogenic origin.
Key words: rainfall, heavy metals, Kaliningrad region.

Введение. Атмосферные осадки при выпадении на подстилающую
поверхность, обладают хорошим очищающим свойством для
атмосферы. Атмосферные осадки при падении с высоты 1 км каждым
своим литром омывают 326 м3 воздуха (Максимович Г.А., 1953).
Изучение состава нерастворимого вещества атмосферных осадков,
связей между концентрациями элементов, позволяет выявлять пути
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поступления загрязняющих веществ, таких как тяжелые металлы, в
прибрежную зону. Для побережья Калининградской области (юговосточная часть Балтийского моря), где количество дней с осадками в
году составляет, в среднем 205, а среднегодовое количество осадков –
818 мм, и это является особенно актуальным.
В соответствии с глобальными циркуляционными условиями, над
исследуемой территорией преобладает западный перенос воздушных
масс, т.е. регион находится на пути трансграничного атмосферного
переноса веществ, в том числе и атмосферных поллютантов.
Прибрежная зона Калининградской области РФ характеризуется как
рекреационный и туристический объект. Именно здесь расположены
крупнейшие для Балтийского моря прибрежные мелководные лагуны, а
также уникальные Балтийская и Куршская песчаные косы, последняя из
которых находится под защитой Конвенции об охране всемирного
культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Что также
обусловливает актуальность проведения исследований.
Методика. Изучение нерастворимых микрочастиц атмосферных
осадков в прибрежной зоне Калининградской области проводилось в
2019 г. За весь срок исследования было собрано и обработано 29 проб
дождевой воды. Сбор проб производился на станциях, расположенных в
береговой зоне Самбийского п-ва и на Балтийской косе (рис. 1).

Рисунок 1. Район исследования

Сбор осадков осуществлялся при помощи специальных устройств
(Чечко В.А., Курченко В.Ю., 2009) для сбора атмосферных выпадений.
Устройство состоит из пластиковых сосудов в виде воронки, платформы
на которую они установлены и накопительной пластиковой ёмкости,
соединенной с воронками сливными трубками. В зависимости от
интенсивности и продолжительности осадков, экспозиция по сбору проб
составляла от 1 часа до 24 часов.
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Нерастворимую компоненту атмосферных осадков выделяли на
предварительно взвешенные лавсановые ядерные фильтры (D=47 мм и
Dпор=0.45 мкм) методом вакуумной ультрафильтрации. Общую
концентрацию нерастворимых микрочастиц (мг/л) рассчитывали по
соотношению полученной массы вещества на фильтре к количеству
профильтрованной воды.
Вещественный состав нерастворимых микрочастиц, выделенных
на фильтре, и элементный состав отдельных микрочастиц изучался на
сканирующем электронном микроскопе Vega 3 TESCAN (производство
Чехия), оснащенного рентгеновским микроанализатором INCA Energy
Oxford (производство Великобритания).
Содержание химических элементов Al, Mn, Ni, Cu, Zn, Cr, Co, As, Sr, Cd,
Mo, Ba, V и Pb определяли методом атомно-абсорбционной
спектрофотометрии на масс-спектрометре «Agilent 7500» в Институте
океанологии им. П.П. Ширшова РАН. Для оценки качества анализа
полученные результаты сопоставлялись с аттестованными значениями
концентраций стандарта GSD-2. Стандартные ошибки определения не
превышали 15%.
Результаты и обсуждение.
Содержание нерастворимых атмосферных частиц в атмосферных
осадках изменялось от 1.03 до 12.2 мг/л и составляло в среднем для
всего периода исследований (с апреля по ноябрь 2019 г.) 5,3 мг/л (по 29
определениям).
Результаты
натурных
исследований
выявили
значительные сезонные колебания их концентраций.
Основными компонентами нерастворимого вещества атмосферных
осадков в весенне-летний период являются частицы биогенного, а в
осенний период - антропогенного происхождения. Биогенные частицы,
размером от 70 до 10 мкм, представлены в основном растительным
детритом, и большим разнообразием спор и пыльцы разных растений,
диатомовых водорослей в пробах весеннего и летнего сезонов крайне
мало. Среди антропогенной составляющей доминируют сгустки
сажевых частиц и сферы сгорания, размером менее 10 мкм. Основным
минералом является кварц.
Результаты атомно-абсорбционного анализа о содержании
химических элементов в пробах показали, что концентрации элементов
Al, Cr, V, Pb, Ba, Mn, Cu, Ni, Zn, As, Sr, Mo и Co на Балтийской косе
выше, чем их концентрация в осадочном веществе дождей на
Самбийском полуострове. Исключение составляет содержание Cd,
концентрация которого выше на Самбийском полуострове.
Для оценки роли различных источников тяжелых металлов в
формирование элементного состава нерастворимых частиц в дождевой
воде были рассчитаны коэффициенты обогащения (КО) относительно
среднего состава земной коры по формуле:
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(1),
где Эл. и Al – содержание элемента и алюминия, которое мы
рассматриваем как индикатор литогенного материала, в пробе и в
верхней части континентальной земной коры (Rudnick R.L., Gao S.,
2003).
По результатам расчета коэффициента обогащения по формуле (1)
выявлено, что тяжелые металлы Pb, Cd, Zn, Cu и Ni имеют
антропогенное происхождение, а Cr, Mn, Co, As, Sr, Mo, V и Ba –
литогенное (рис. 2).

Рисунок 2. Коэффициенты обогащения тяжелыми металлами осадочного
вещества дождей Калининградской области РФ, относительно среднего состава
верхнего слоя континентальной земной коры

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 19-45-393007).
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АТМОСФЕРНЫХ ПРИМЕСЕЙ РАЗНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ НА
ТЕРРИТОРИЮ ЮЖНОГО ПРИМОРЬЯ ПО ДАННЫМ
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Аннотация. Приведен анализ климатологии путей переноса осадков с воздушными массами в район
станции мониторинга ЕАНЕТ в Приморском крае в теплые сезоны (июнь-октябрь) за 2013-2018 гг.
Определен вклад переносов с морских акваторий и из континентальных регионов. Для секторов
приходящих траекторий из регионов формирования воздушных масс оценена повторяемость уровней
концентраций серу- и азотсодержащих соединений в осадках. Полученные результаты используются
для расчета вкладов морских и континентальных источников в потоки влажных выпадений для
районов Дальнего Востока России.
Ключевые слова: траектории; выпадения из атмосферы; сульфаты; соединения азота; химический
состав; атмосферных осадков.

CLIMATOLOGY OF TRANSPORT AND DEPOSITION OF
ATMOSPHERIC SUBSTANCES OF DIFFERENT INTENSITY ON
THE SOUTHERN PRIMORYE TERRITORY BY USING THE
METEOROLOGICAL REANALYSIS DATA AND OBSERVATIONS
AT EANET MONITORING STATION
Gromov S.A.1,2, Senchao Lai3, Galushin D.A.1,4, Zhigacheva E.S.1,5,
Alexandrova M.S.1
1

Yu. A. Izrael Institute of Global Climate and Ecology (IGCE), Moscow,
Russia
2
Institute of Geography, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
3
South China University of Technologies, Guangzhou, China
4
The Faculty of Agronomy and Biotechnology, Russian State Agrarian
University - K.A. Timiryazev Moscow Agricultural Academy, Moscow,
Russia

Summary. The article presents an analysis of air mass and precipitation transport to the area of EANET
monitoring station in Russian Primorsky Kray (Primorskaya) during the warm seasons (June-October) for
2013-2018. The contributions of transfer from marine or continental regions of origin were defined. The
probability of sulfate and nitrate concentration values in precipitation was calculated in line with arriving
trajectory sectors. Obtained information is used for estimating contributions of marine and continental
sources into wet deposition fluxes onto the Russian Far East areas.
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Введение: Территории приморских районов умеренных широт
Восточной Азии находятся под влиянием атмосферных переносов
воздушных масс, формирующихся над принципиально разными по
свойствам
поверхностями:
морскими
(океаническими),
обеспечивающими слабо отличающиеся в течение года содержание
влаги, состав растворенных в дождевой воде солей; и континентальными
(обширных внутренних территорий с разнообразием условий от лесных
ландшафтов до сухих регионов пустынь и горных плато, а также
простирающихся переходных зон прибрежных равнин и влажных
лесов),
с
значительной
дифференциацией
влагосодержания,
температуры воздуха и уровней содержания основных примесей в
атмосферных осадках. Это проявляется и в характеристиках аэрозолей,
наблюдения за которыми ведутся вне урбанизированных территорий и
удаленных от антропогенных источников районах. Атмосферные
аэрозоли в морских воздушных массах, образующиеся в результате
высыхания брызг, части морской пены, испарения капель, сдуваемых
ветром, содержат в основном хлорид натрия, с присутствием сульфатов,
катионов калия, магния, а также вещества органического происхождения
(Manual, 2004). В аэрозолях и осадках континентального происхождения
преобладают соли кальция и аммония, содержащие в качестве анионов
сульфаты, нитраты, а также включены карбонаты (бикарбонаты),
хлориды, некоторые органические соединения, формирующиеся в ходе
процессов в лесных экосистемах (Ryaboshapko et.al, 1999; Ивлев, 2015).
Оценка вкладов в общую сумму выпадений химических веществ на
прибрежных территориях принципиально разных районов-источников
является не только одной из интересных научных задач мониторинга
загрязнения природной среды (Жигачева, 2018), но и позволит косвенно
оценить роль атмосферных переносов с морских поверхностей в
формировании биологической составляющей аэрозолей, в частности,
остатков жизнедеятельности морских растений, грибов, а также
распространения спор и другого репродуктивного биоматериала.
Задачи исследования: проанализировать соотношение путей
поступления осадков в район наблюдения и вклады этих направлений
(морских и из территорий континента) в повторяемость и средний
уровень концентраций соединений серы и азота во влажных выпадениях
на подстилающую поверхность, с использованием данных наблюдений
на станции ЕАНЕТ Приморская (EANET, 2016). С целью использования
полученной информации в дальнейшем для исследования и оценки
массового
анализа
биологического
материала
морского
и
континентального происхождения период был ограничен месяцами
теплых сезонов, когда поступление биоаэрозолей (в том числе, в составе
осадков) наиболее возможно (с июня по октябрь для юга Приморского
края).
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Были
решены
следующие
подзадачи:
(1)
проведение
восстановления путей прихода каждых осадков с использованием
обратных траектории перемещения воздушных масс; (2) группирование
траекторий по секторам направления (для расчета вкладов переносов
морского и континентального характера); (3) для каждого из
направлений (секторов) по данным ежедневных наблюдений за
химическим составом осадков (ХСО) на станции рассчитать
повторяемость концентраций сульфатов и нитратов в теплый сезон
(июнь-октябрь) в период 2013-2018 гг.
Методы и материалы: Для расчета путей переноса
использовалась
гибридная
модель
лагранжевой
траектории
перемещения объема воздуха с учетом вертикальных движений
HYSPLIT Национальной лаборатории атмосферных ресурсов (Air
Resources Laboratory NOAA) США (Draxler and Hess, 1998). HYSPLIT
представляет собой не только интерактивную систему для вычисления
траекторий с использованием банка данных ре-анализа полей ветра и
других метеоэлементов для Северного полушария, но и программное
средство для моделирования переноса и рассеивания загрязняющих
веществ в атмосфере, их химического преобразования и осаждения.
HYSPLIT продолжает оставаться одной из наиболее широко
используемых моделей атмосферного переноса и рассеяния в области
физики атмосферы и исследования окружающей среды (Stein et al.,
2015).
Расчеты обратных 3-хсуточных траекторий были проведены для
каждого дня теплых сезонов всех лет периода 2013-2018 гг. для пункта
наблюдений – станции ЕАНЕТ Приморская (43.62º с.ш. и 132.23º в.д.),
недалеко от г. Уссурийска Приморского Края (Примгидромет, 2019).
Группировка траекторий была проведена по 4 секторам преобладающих
направлений: морские – преимущественно с востока, юго-востока и юга,
с поверхности морей бассейна Тихого океана, и 3 вида континентальных
– с юго-запада вдоль приморской зоны, захватывая районы Корейского
полуострова, с широкого западного направления из районов Китая, и с
северо-запада и севера из районов России.
Данные измерений химического состава осадков, отбираемых
ежедневно на станции ЕАНЕТ, использованы для расчета характеристик
частоты концентраций разных интервалов сульфатов и нитратов в
осадках, пришедших из секторов сгруппированных направлений
переносов.
Результаты: В целом траектории морского происхождения для
станции ЕАНЕТ Приморская в теплые сезоны составляют 38-48%,
однако, учитывая, что 60-62% дней осадков не наблюдалось, доля
морских переносов среди дней с осадками возрастает до 45-65%, в
зависимости от года. Среди континентальных направлений, особенно
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для дней с осадками, преобладают переносы из регионов Китая – до 2339% .
Анализ распределения осадков по интервалам значений ХСО
показал, что преобладающие значения содержания сульфатов морского
происхождения - менее 3 мг/л, а вместе с интервалом до 6 мг/л – более
90% случаев (рис.1). Такая же картина характерна и для
континентальных переносов из Китая и России, но вклад интервалов
более 3 мг/л был выше.

Рисунок 1. Частотное распределение уровней концентраций сульфатов в
осадках по секторам приходящих траекторий для станции Приморская
с июня по октябрь в 2013-2018 гг.
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Рисунок 2. Частотное распределение уровней концентраций нитратов в осадках
по секторам приходящих траекторий для станции Приморская
с июня по октябрь в 2013-2018 гг.

Для концентраций нитратов значимого преобладающего интервала
не отмечается ни для осадков морского происхождения, ни для
континентальных: значения менее 3 мг/л (более 90% случаев) почти
равномерно распределены внутри этого интервала, оставляя только
единичные более высокие концентрации, не выше 5 мг/л (рис.2).
Указанные характеристики повторяемости уровней концентраций
по секторам переноса воздушных масс использованы для детальных
расчетов потоков окисленной серы и азота с осадками. Полученные
оценки показали, что, несмотря на преобладание переносов осадков
морского происхождения, относительный вклад их в сумму влажных
потоков из атмосферы не является основным. Это позволяет заключить,
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что вклад веществ морского органического происхождения также не
будет определяющим для прибрежных территорий, однако это требует
проверки экспериментальными наблюдениями.
Исследование выполнено при поддержке РФФИ и ГФЕН Китая в
рамках научного проекта № 19-55-53030 «Характеристика аэрозолей
биологического происхождения (грибы) в прибрежных регионах морей:
исследование на Дальнем Востоке и в Южном Китае» (2019).
Данные наблюдений ЕАНЕТ (EANET Data on the Acid Deposition
in the East Asian Region) предоставлены Сетевым Центром - Network
Center for EANET, https://monitoring.eanet.asia/document/public/index
(последнее обращение: 01.12.2019)
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СЕКЦИЯ 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА, ХИМИЧЕСКОГО
СОСТАВА И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
СНЕЖНОГО ПОКРОВА, АТМОСФЕРНЫХ
ОСАДКОВ, АЭРОЗОЛЕЙ

SECTION 3. MODELING OF THE STUDY OF
CLIMATE CHANGE, CHEMICAL COMPOSITION
AND PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF THE
SNOW COVER, PRECIPITATION AND AEROSOLS
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НАБЛЮДЕНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗОТОПНОГО СОСТАВА
АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ В ПРЕДГОРЬЯХ АЛТАЯ
Малыгина Н.С.1, Денисова Н.Ю.2,3, Грибанов К.Г.2, Вернер М.4
1
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Институт полярных и морских исследований имени Альфреда
Вегенера, Бремерхафен, Германия
natmgn@gmail.com

2

Аннотация: Для верификации модели общей циркуляции атмосферы ECHAM5-wiso, дополненной
изотопным модулем выполнено моделирование и получены данные для предгорий Алтая (52.5 с.ш.,
85.3 в.д.). Сравнение результатов моделирования с данными по изотопному составу атмосферных
осадков, выпадавших в холодные периоды года, показало высокую согласованность (коэффициенты
корреляции больше 0,65). Выявленные максимальные несоответствия изотопного состав осадков
(более 10‰ для ẟ18О и 107‰ для ẟD) объяснятся их конвективным происхождением, которое
вероятно было недоучтено при моделировании.
Ключевые слова: модель общей циркуляции атмосферы, изотопный состав осадков, предгорья
Алтая

ISOTOPIC COMPOSITION MODELING AND OBSERVATION IN
PRECIPITATION IN ALTAY FOOTHILLS
Malygina N.S.1, Denisova N.Yu.2,3, Gribanov K.G.2, Werner M.4
1

Institute of Water and Environmental Problems SB RAS, Barnaul, Russia
2
Ural Federal University, Yekaterinburg, Russian
3
Institute of Mathematics and Mechanics, UB RAS, Yekaterinburg, Russia
4
Alfred-Wegener-Institute, Helmholtz Center for Polar and Marine Research,
Bremerhaven, Germany
natmgn@gmail.com
Abstract: To validate atmospheric general circulation model ECHAM5-wiso with embedded isotopic
module, a simulation was performed and model data were extracted for the Altay foothills (52.5N, 85.3E).
The intercomparison of the simulation and observed results on the isotopic composition of precipitation
during the cold periods of the year showed high consistency (correlations coefficients are greater than 0.65).
The revealed maximum discrepancies of isotopic composition (more than 10‰ for ẟ18O and 107‰ for ẟD)
are explained by the convective origin of precipitation, which was probably underestimated in the modeling.
Keywords: atmospheric general circulation model, precipitation isotopic composition, Altay foothills

Стабильные изотопы кислорода и водорода в последние
десятилетия активно используются в качестве маркеров климатических
и гидрологических процессов в интенсивно развивающемся
«изотопном» моделировании, являющимся важным дополнением к
классическому климатическому и гидрологическому моделированию.
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Среди моделей последнего поколения выделяют модель ECHAM,
созданную в Институте метеорологии общества Макса Планка в
Гамбурге (Roeckner et al., 2003; Stevens, 2013), которая является
атмосферной составляющей климатической модели MPI-ESM. Модель
ECHAM дополнена модулем wiso, учитывающим фракционирование
изотопологов воды во всех фазовых переходах, что позволяет вычислять
изотопный состав как атмосферных осадков, так и водяного пара. Это
программное дополнение было разработано в Институте полярных и
морских исследований имени Альфреда Вегенера, Бремерхафен,
Германия (Werner et al., 2011).
Для верификации моделей общей циркуляции атмосферы
проводят сравнение данных непосредственных наблюдений с
результатами моделирования. Такие работы особенно важны для горных
и сопредельных ними территорий, характеризующихся значительными
изменениями синоптических условий, что становится еще более
актуальным в условиях современных климатических изменений.
Перспективным районом исследования в этом отношении является
предгорье Алтая, расположенное на границе равнин юга Западной
Сибири и основных орографических барьеров Алтая.
В целях верификации модели общей циркуляции атмосферы
ECHAM5-wiso было выполнено сравнение данных по изотопному
составу зимних осадков (2014-2015 и 2015-2016 гг. – 42 пробы),
полученных в предгорьях Алтая (52.5°с.ш., 85.3°в.д.) (Малыгина и др.,
2017), с результатами моделирования. Моделирование с помощью
ECHAM5-wiso было выполнено в режиме релаксации к известным
значениям температуры, давления, дивергенции и завихренности ветра
со следующими параметрами (горизонтальное разрешение T106 –
1.125°х1.125°; вертикальное разрешение – 31 уровень; временной шаг 6
минут).
Результаты сравнения показали высокую согласованность (r2=0.67
для δ18О и r2=0.69 для δD) между данными изотопного состава
атмосферных осадков, полученных при непосредственном отборе в
предгорьях Алтая и моделировании (рис.1.).
Максимальные отличия между данными изотопного состава
отобранных атмосферных осадков и полученных в результате
моделирования (более 10‰ для δ18О и 107‰ для δD) выявлены для
осадков, выпадавших в предгорьях Алтая 3 марта 2016 год. Анализ
синоптической ситуации (приземные и высотные метеорологические
карты р0 и h500 (http://www.aari.ru/main.php?lg=0&id=21)) показал, что
данные осадки были обусловлены вынужденной конвекцией, что
подтверждается и данными Европейского центра среднесрочных
прогнозов погоды (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
(https://www.ecmwf.int) об объеме выпавших осадков, а именно
конвективных осадков в виде снега (рис.2.).
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Рисунок 1. Изотопный состав (ẟ18О) атмосферных осадков в предгорьях Алтая
(холодные периоды 2014-2015 и 2015-2016 гг.)

Рисунок 2. Конвективные атмосферные осадки, выпадавшие в виде снега
03 марта 2016 г. (https://www.ecmwf.int), – место отбора проб

Таким образом, сравнение данных моделирования (ECHAM5-wiso)
и данных изменений изотопного состава атмосферных осадков в
предгорьях Алтая, выпадавших в холодные периоды показало высокую
согласованность (коэффициенты корреляции больше 0,65). А
104

«Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли: химия и климат»: материалы III Байкальской международной научной
конференции при поддержке ИЮПАК (23 – 27 марта 2020 г.)

выявленные максимальные несоответствия изотопного состав осадков
(3 марта 2016 года) объяснятся их конвективным происхождением,
которое вероятно было недоучтено при моделировании.
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РНФ №1811-00024 (моделирование); проекта РФФИ 16-35-00188 мол_а (отбор
проб атмосферных осадков и изотопный анализ); проекта
«Климатические и экологические изменения и региональные
особенности их проявления на территории Сибири по данным
палеоархивов и атмосферных осадков» № 0383-2019-0002 (анализ
синоптических ситуаций).
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ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ СНЕЖНОГО ПОКРОВА Г. БАРНАУЛА
Носкова Т.В., Лысенко М.С., Ловцкая О.В., Папина Т.С.
Институт водных и экологических проблем СО РАН, Барнаул, Россия
ntv@iwep.ru
Аннотация. В работе проведено картографирование пространственного распределения
загрязняющих веществ в снежном покрове г. Барнаула с использованием данных химического
анализа снежного покрова и метода пространственного анализа с применением ГИС.
Ключевые слова: ГИС, снежный покров, загрязняющие вещества.

GIS MAPPING OF SNOW COVER POLLUTION IN THE CITY OF
BARNAUL
Noskova T.V., Lysenko M.S., Lovtskaya O.V., Papina T.S.
Institute for Water and Environmental Problems SB RAS, Barnaul, Russia
ntv@iwep.ru
Summary. In this paper is mapping the distribution of pollutants in the snow cover of Barnaul with using the
data of chemical analysis of the snow cover and the method GIS.
Keywords: GIS, snow cover, pollutants

Современные функциональные возможности географических
информационных
систем
позволяют
решать
разноплановые
исследовательские и прикладные задачи в различных сферах науки и
техники. Одним из актуальных на сегодняшний день направлений ГИСтехнологии является эколого-геохимическая оценка загрязнения
урбанизированных территорий на основе данных химического анализа
снежного покрова, являющегося уникальным природным планшетом
интенсивности загрязнения, по которому можно судить как о качестве
атмосферного воздуха за зимний период, так и о массе поллютантов
поступающих в поверхностные воды и почву во время снеготаяния
(Косинова, 2011; Касимов, 2012; Куимова, 2012; Filimonova, 2015;
Kurolap, 2015; Осипова, 2017).
Целью данной работы является оценка влияния г. Барнаула на
загрязнение прилегающих к нему территорий по степени загрязнения и
пространственного распределения поллютантов в снежном покрове.
Отбор проб снежного покрова проводили методом конверта c 2015
по 2018 гг. в 6 точках, расположенных в различных зонах г. Барнаула
характеризующихся разной степенью антропогенного воздействия. В
2019 г. отбор был проведен в 31 точке в черте и окрестностях г.
Барнаула включая прежние точки отбора (рис.1).
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Рисунок 1. Карта-схема расположения точек отбора проб снежного покрова в
черте и окрестностях г. Барнаула

Пробы отбирали методом конверта на всю глубину залегания снега
в момент его максимального накопления в марте 2019 года.
Определение макроионов выполнено методом ионной хроматографии на
приборе ICS-3000 (Dionex, США). Анализ биогенных элементов и ХПК
проведен спектрофотометрическим методом на приборе DR 2800
(HACH Lange Company, Германия). Содержание органических веществ
(нефтепродукты, летучие фенолы, формальдегид) измерено на
анализаторе жидкости Флюорат-02-3М (Люмэкс, г. Санкт-Петербург).
На основании данных химического анализа талой воды снежного
покрова и с учетом веса пробы снега в водном эквиваленте был
рассчитан поток загрязняющих веществ на подстилающую поверхность
г. Барнаула в течение четырех зимних периодов 2014-2015, 2015-2016,
2016-2017, 2017-2018 гг.. Обозначены возможные городские источники
эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу (Лабузова, 2016; Носкова,
2019). Для визуализации и оценки пространственного распространения
загрязнения прилегающих к городу территорий использовалась
свободная кроссплатформенная геоинформационная система QGIS.
Отбор и химический анализ проб снежного покрова проведен в
рамках государственного задания ИВЭП СО РАН «AAAA-A17107
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117041210242-1». Картографирование выполнено при финансовой
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-05-50057.
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WIND PROFILER RADAR OBSERVING AND ITS APPLICATION IN
PRECIPITATION FORECAST AND POLLUTANT TRANSPORT IN
THE MIDDLE REACHES OF THE YANGTZE RIVER
Rong Wan, Liang Leng, Hongli Li, Yongqing Bai
Hubei Key Laboratory for Heavy Rain Monitoring and Warning Research,
Institute of Heavy Rain, China Meteorological Administration，
Wuhan 430074，China
wanrong@whihr.com.cn

Summary. The middle reaches of the Yangtze River is the concentration area
of heavy rain in summer and pollutant in autumn and winter. The effective
observation of the boundary layer wind profiler radar is very important to the
accurate forecast of precipitation and the analysis of pollutant transport.
Based on the boundary layer wind profiler radar network system in the middle
reaches of the Yangtze River, the wind profiler radar data quality control
focused on separating the real atmospheric flow field information by the
multi-spectral peak fitting identification method based on the radar spectral
data. Compared with sounding, the quality of wind direction improvement
(RMSE reduction) is 8% and the wind speed improvement (RMSE reduction)
is 53% after the data being quality controlled. The boundary layer wind
profiler network data assimilation can provide the high quality, high
resolution initial field data for the Numerical weather prediction to enhance
the rainstorm forecast accuracy. By the 27 boundary layer wind profile data,
the batch experiments in summer show that the forecasting scoring increase
rate of heavy rain and rainstorm is 20% and 17.6% respectively. Through the
observation and numerical simulation in winters of 2 years, it is shown that
the process of heavy air pollutant Hubei in the Middle Reaches of the Yangtze
River is mainly regional transport, 0-1 km in the middle and lower layers is an
important transport channel, and strong northerly wind on the ground and in
the middle and lower layers, which has the meteorological characteristics of
"non-steady" boundary layer.
Keyword: The boundary layer wind observation, precipitation, pollution
transport, the Middle Reaches of the Yangtze River

109

«Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли: химия и климат»: материалы III Байкальской международной научной
конференции при поддержке ИЮПАК (23 – 27 марта 2020 г.)

ТЕХНОГЕННЫЕ ЧАСТИЦЫ В СНЕГОВОМ ПОКРОВЕ В
РАЙОНЕ ЛЕДОВОЙ ГОНОЧНОЙ ТРАССЫ
Илгашева Е.О.1, Ярмошенко И.В.1, Селезнев А.А.1,2,3,
Малиновский Г.П.1
1

Институт промышленной экологии УрО РАН, Екатеринбург, Россия
Институт геологии и геохимии им. А.Н. Заварицкого, Екатеринбург,
Россия
3
Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина, Екатеринбург,
Россия
katerina.ilgasheva@gmail.com
2

Аннотация. В ходе исследования были отобраны образцы депонирующих отложений (снеговой
покров) в районе ледовой гоночной трассы, определены и изучены методами визуальной
диагностики, сканирующей электронной микроскопии и ЭДС поллютанты, поступающие в
окружающую среду при эксплуатации автомобильного транспорта. Обнаружены твердые частицы,
имеющие техногенное происхождение, которые были отнесены к нескольким классам. Приведены
данные вещественного и химического состава таких частиц.
Ключевые слова: автомобильный транспорт; загрязнение окружающей среды; снеговой покров;
тяжелые металлы; техногенные частицы

ANTHROPOGENIC PARTICLES IN THE SNOW COVER IN THE
AREA OF THE ICE RACE TRACK
Ilgasheva E.O.1, Yarmoshenko I.V.1, Seleznev A.A.1,2,3, Malinovskiy G.P.1
1

2

Institute of Industrial Ecology, Ekaterinburg, Russia
The Zavaritsky Institute of Geology and Geochemistry, Ekaterinburg, Russia
3
Ural Federal University named after the first President of Russia
B.N.Yeltsin, Ekaterinburg, Russia
katerina.ilgasheva@gmail.com

Summary.The study is aimed to assess the composition and properties of solid material supplying to the
environment from vehicles. The study was conducted in the area of the ice race track established on the
surface of the lake, located at a significant distance from the stationary sources of pollution on lake Baltym
(Ekaterinburg, Russia). The samples of snow were melted. The solid material of the samples was dried. The
particles were selected manually and photographed using an optical microscope, and then were analyzed with
a scanning electron microscope. The origin of the selected particles was determined.
Key words: automobile transport, pollution, snow cover, chemical elements, anthropogenic particles

Введение
Экологическое состояние водоемов в пределах городских
ландшафтов определяется комплексом природных геохимических и
техногенных факторов. Одним из главных антропогенных факторов,
негативно влияющим на экологическое состояние водоемов, является
автомобильный транспорт. В результате эксплуатации транспортных
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средств и при истирании дорожного полотна вблизи автомобильных
дорог образуется твердый осадок, с которым в почвы и поверхностный
сток происходит поступление Al, Co, Cu, Fe, Mn, Pb, Ni, Ti, Zn и других
элементов (А.А. Федосеенко, 2015). Образование такого осадка и
поступление поллютантов происходит вне зависимости от времени года
и погодных условий.
Целью настоящего исследования является количественная и
качественная характеристика загрязнения депонирующей среды
(снегового покрова) твердыми частицами, образующимися в результате
эксплуатации автомобильного транспорта. Исследование проведено на
месте организации спортивной автомобильной зимней трассы на
акватории озера Балтым (Екатеринбург, Россия). Для определения
количества и вещественного состава поллютантов, поступающих от
автомобильного транспорта, были исследованы снеговые отложения на
площади ледового автодрома.
Материалы и методы
В ходе исследования были отобраны пробы снега с обочины
трассы – 6 точек опробования, проба с площадки дрифта – 1 точка
опробования, пробы ненарушенного снежного покрова на расстоянии не
менее 10 метров от трассы – 3 точки опробования. В каждой точке на
трассе отбирались две пробы с внешней и внутренней обочины по
отношению к направлению поворота трассы. На трассе и участке дрифта
пробы отбирались в емкость 100 мл, ненарушенный снег отбирался в
емкость 5 л.
Под бинокулярным микроскопом МБС-10 в лабораторных
условиях после таяния снега в каждой пробе проанализировано
количество твердых частиц размером более и менее 1 мм. Частицы
отбирались вручную, фотографировались с помощью оптического
микроскопа Axioplan 2 фирмы CarlZeiss и бинокулярного микроскопа
МБС-10, оснащенных фотоаппаратом Olypmus C-5060.
Далее, отобранные частицы были изучены с помощью методов
сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Исследования
проводились на сканирующем электронном микроскопе JSM6390/6390LVв центре коллективного пользования «Геоаналитик» на базе
ИГГ УрО РАН им. академика А. Н. Заварицкого. Сканирующий
электронный микроскоп оборудован приставкой для энергетической
дисперсионной спектроскопии (ЭДС) INCA Energy 350 X-Max 50 с
полупроводниковым детектором. В результате были получены
изображения частиц и их химический состав.
Результаты
Всего изучено 10 снеговых проб, отобранных с поверхности озера
Балтым. Во всех пробах, отобранных с наружной части поворотов
трассы автодрома, содержатся твердые частицы различного размера (от
4 до 12 крупных частиц на 100 мл талой воды). В пробах, отобранных с
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внутренней части поворотов трассы автодрома твердые частицы
размером более 1 мм не обнаружены, присутствует небольшое
количество частиц размером менее 1 мм.
Твердые частицы, обнаруженные в пробах, можно отнести к
нескольким типам. Первый тип представлен крупными, размером
20*2*2 мм частицами, вытянутой цилиндрической формы, черного
цвета, с матовой поверхностью, обладающими упругими свойствами
(рис. 1).

Рисунок 1. Частицы первого типа (фото СЭМ (фрагмент частицы))

При исследовании с помощью сканирующего электронного
микроскопа и ЭДС был получен химический состав частицы. Он
характеризуется наличием кремния, углерода (сажи) и малого (до 2%)
содержания серы. Сумма компонентов составляет менее 100%, что
свидетельствует о вхождении в состав частицы водорода (в составе
кремниевой кислоты). На основании химического состава, размера и
формы такой тип частиц отнесен к фрагментам автомобильных шин
(ГОСТ 4754-97. Шины пневматические …)
Второй тип представлен крупными частицами неправильной
формы темно-серого цвета размером 0,5*0,4*0,3 мм, с сильным
металлическим блеском и высокой твердостью (рис. 2).

Рисунок 2. Частицы второго типа (фото СЭМ)

В составе частицы преобладает железо, примесями являются
оксиды цинка и марганца. Такие частицы классифицированы как
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фрагменты тормозной системы на основании химического состава
(Энциклопедия по машиностроению XXL, https://mash-xxl.info), размера
и формы (с учетом опыта экологических исследований в ИПЭ УрО РАН
(Е.О. Илгашева и др., 2019; А.А. Селезнев и др., 2017).
Практически во всех пробах отмечается наличие тонкой
минеральной фракции светло-серого, коричневатого или желтоватого
цвета с темными включениями. Минеральная фракция состоит из смеси
глинистых минералов, в которой обнаружены мелкие частицы размером
до 15 мкм, представленные латунными фрагментами, силикатом
циркония, сульфидом железа, гидрослюдами, фрагментами сплава
железа с титаном и ванадием (рис. 3).

Рисунок 3. Минеральная фракция (фото СЭМ)

Минеральная фракция включает в себя как фрагменты накладок
тормозных колодок, состоящих из безасбетовых фрикционных смесей,
так и фрагменты тормозной системы автомобиля.
На поверхности одной пробы снега после таяния присутствовала
тонкая пленка темного цвета с маслянистой текстурой. Пленка
характеризуется наличием мелких частиц нержавеющей стали, в состав
которой входит железо и хром или железо, хром, никель в определенных
соотношениях (рис. 4).

Рисунок 4. Маслянистая пленка (фото СЭМ)

Выводы
В ходе проведенных исследований были отобраны пробы
поверхностного осадка и ненарушенного снежного покрова на льду
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озера Балтым. С помощью методов визуальной диагностики и методов
СЭМ изучены морфология, химический состав техногенных
образований и сделан вывод о принадлежности таких образований к
определенным классам. По результатам исследования можно сделать
следующие выводы:
1) в процессе эксплуатации автомобильной трассы происходит
образование мелкодисперсного твердого материала, который относится
к фрагментам деталей автомобилей;
2) в основном вклад в образование твердого материала вносит
износ тормозных колодок, тормозных дисков и шин;
3) в пробах, отобранных на наиболее загрязненных участках
трассы, концентрация крупных частиц составляет от 40 до 120 шт. на 1 л
талой воды. Таким образом, при долгосрочном поступлении суммарная
концентрация твердого осадочного материала достигнет величины
эквивалентной более 1 г/л. Такое накопление соответствует
поступлению осадочного материала в урбанизированной среде за один
год, т.е. условиям высокой антропогенной нагрузки.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного
фонда (проект № 18-77-10024).
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АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИБИРИ
Огнёв И.А.1
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Иркутский национальный исследовательский технический университет,
Иркутск, Россия
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Аннотация. Лаговая корреляция изменения количества осадков и изменения солнечной активности
позволила определить продолжительность периодов запаздывания пиковых значений количества
атмосферных осадков, связанных с солнечной активностью: по максимумам – 8,3 года, по минимумам
– 6,3 года. Определена средняя продолжительность периодов возрастания и убывания количества
атмосферных осадков.
Ключевые слова: атмосферные осадки, холодный период года, корреляционно-регрессионный
анализ, гармонический анализ

ANALYSIS AND MODELING OF SOME CHARACTERISTICS OF
CLIMATE CHANGE IN CENTRAL SIBERIA
Ognev I.A.1
1

Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia
igor.a.ognev@inbox.ru

Summary. The lag correlation of changes in the amount of precipitation and changes in solar activity made it
possible to determine the duration of the lag periods of peak values of the amount of precipitation associated
with solar activity: by maximums - 8.3 years, by minimums - 6.3 years. The average duration of periods of
increase and decrease in the amount of precipitation is determined.
Key words: precipitation, cold season, correlation and regression analysis, harmonic analysis

Введение
Глобальные изменения климатических условий влияют на региональные
особенности, в частности, на характер изменения количества осадков
(Prokoph, 2012; Juan Zhao, 2004; Nalley, 2016). В одних регионах это
выражается, например, в бесснежных зимах, в других — вызывает
сильные снегопады. Оценка динамики количества осадков в холодный
период года в Сибири является актуальной для различных отраслей
экономики. Прогнозирование количества осадков помогает в принятии
верных управленческих решений.
Материалы
В работе использованы данные наблюдений с 1961 год по 2014 год по
метеостанции города Братска, представленные в «Метеорологических
ежегодниках» и «Метеорологических ежемесячниках», изданных
Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу
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окружающей среды и Иркутским управлением по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды (ФГБУ «Иркутское УГМС»). А также
сведения о солнечной активности, размещенные на сайте Королевской
обсерватории Бельгии, Брюссель (SILSO, 2018) .
Методы исследования
Корреляционно-регрессионный анализ многолетних наблюдений за
количеством атмосферных осадков и солнечной активностью,
гармонический анализ временных рядов.
Результаты исследований и обсуждение
Одним из основных факторов, влияющих на изменение климатических
характеристик, является уровень солнечной активности. Чаще всего для
его оценки применяют усреднённое за год число Вольфа.
Было проведено сравнение изменения количества атмосферных осадков
(АО) в холодный период (октябрь-апрель) года в Братске и чисел
Вольфа в 21, 22 и 23 солнечных циклах.
При исследовании временных рядов нужно принять во внимание
возможность запаздывания, когда влияние фактора (солнечной
активности) на результативную величину (количество АО) проявляется
через некоторый временной интервал.
Диаграмма
лаговых
коэффициентов корреляции количества осадков в холодный период года
и чисел Вольфа (рис.1) показывает существование запаздывания, когда
влияние одного показателя (солнечной активности) на другой
(количество АО) проявляется через определенный временной интервал.

Рисунок 1. Диаграмма лаговых коэффициентов корреляции количества
осадков в холодный период (октябрь-апрель) и чисел Вольфа

Локальные максимумы чисел Вольфа в наблюдаемом периоде
приходятся на 1968, 1979, 1989, 2000 гг., длина цикла составляет в
среднем 10,7 года. Средняя продолжительность периодов возрастания
3,3 года. Локальные максимумы лаговых коэффициентов корреляции в
наблюдаемом периоде приходятся на 1966, 1978, 1985, 1998 гг., то есть
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длина цикла также составляет в среднем 10,7 года. Практически в эти же
годы отмечаются максимальные по величине значения количества
осадков: 1966 (183 мм), 1978 (142 мм), 1985 (138 мм), 1997 (163 мм).
Средняя продолжительность периодов возрастания 5 лет. Среднее
запаздывание по максимумам составляет 8,3 года.
Локальные минимумы чисел Вольфа в наблюдаемом периоде
приходятся на 1964, 1976, 1986, 1996 гг., длина цикла составляет в
среднем 10,7 года. Средняя продолжительность периодов убывания 7,3
года. Локальные минимумы лаговых коэффициентов корреляции в
наблюдаемом периоде приходятся на 1962, 1971, 1982, 1992 гг., длина
цикла составляет в среднем 10 лет. Практически в эти же годы
отмечаются минимальные по величине значения количества осадков:
1963 (115 мм), 1972 (71 мм), 1982 (103 мм), 1993 (85 мм). Средняя
продолжительность периодов убывания 5,3 года. Среднее запаздывание
по минимумам составляет 6,3 года.

Рисунок 2. Диаграмма лаговых коэффициентов корреляции количества
осадков в холодный период года и количества атмосферных осадков

Сопоставление лаговых коэффициенты корреляции с количеством АО в
холодный период года позволяет предположить наличие периодов
монотонности изменения количества АО продолжительностью около 6
лет (рис.2). В те периоды, когда знак лагового коэффициента корреляции
меняется с плюса на минус, происходит убывание количества осадков.
Причем почти всегда на год, которому соответствует наибольшее по
абсолютной величине отрицательное значение лагового коэффициента
корреляции, приходится их локальный минимум. В те периоды, когда
знак лагового коэффициента корреляции меняется с минуса на плюс,
происходит возрастание количества осадков. Причем также почти всегда
на год, которому соответствует наибольшее по абсолютной величине
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положительное значение лагового коэффициента корреляции,
приходится их локальный максимум.
Хронологическую последовательность значений количества АО можно
рассматривать как временной ряд, структура которого состоит из
трендовой, циклической и случайной компонент
. Обычно в качестве тренда выбирают функцию, отражающую
основную тенденцию изменения изучаемой величины. Для количества
АО наиболее подходящей функцией тренда будет тригонометрическая
функция (1,2), обладающая свойством периодичности (рис.3),
(1)
(2)
здесь:
– порядковый номер зимнего сезона;
– минимальное
значение величины АО;
– максимальное значение величины АО;
– среднее арифметическое значение величины АО.

Рисунок 3. Трендовая компонента регрессионной модели количества осадков в
холодный период года

Циклическая составляющая (отнесенная к тренду) представляется в виде
ряда Фурье с заменой интегралов конечными суммами
(3)
здесь

– период колебаний k-го интервала

изменения времени,
на -том периоде.
Коэффициенты разложения (3) рассчитываются по формулам:
(4)
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Циклическую составляющую
(5) найдем с помощью аппарата
гармонического анализа по методике, описанной в работе (Горлач, 2011)

(5)
Полученная регрессионная модель количества АО в виде
с периодом колебаний
имеет коэффициент детерминации
(рис.4). Индекс детерминации используется для проверки
статистической значимости уравнения регрессии по F-критерию
Фишера. Поскольку наблюдаемое значение критерия Фишера
превышает табличное
, следовательно
уравнение регрессии признается статистически значимым и может быть
использовано для прогнозирования.

Рисунок 4. Регрессионная модель количества осадков в холодный период года

Заключение
С помощью лаговой корреляции выявлена циклическая зависимость
изменения количества осадков от изменения солнечной активности.
Установлена продолжительность периодов запаздывания пиковых
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значений количества атмосферных осадков, связанные с солнечной
активностью. Установлена продолжительность периодов монотонности
изменения количества атмосферных осадков. На основе ряда Фурье
получена модель изменения количества осадков в холодный период..
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СЕКЦИЯ 4. РОЛЬ СНЕЖНОГО ПОКРОВА,
АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ, АЭРОЗОЛЕЙ В
БИОГЕОХИМИЧЕСКИХ ЦИКЛАХ И КРИОСФЕРЕ

SECTION 4. THE ROLE OF THE SNOW COVER,
PRECIPITATION, AEROSOLS IN
BIOGEOCHEMICAL CYCLES AND THE
CRYOSPHERE
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FEATURES OF SEA ICE IN THE SEA OF OKHOTSK
- as a sensor of global warming Shuhei TAKAHASHI 1
1

Okhotsk Sea Ice Museum of Hokkaido, Mombetsu, Japan
shuhei_t@frontier.hokudai.ac.jp

Summary. Sea ice arrives at the coast of the Sea of Okhotsk in Hokkaido every year at 44 degrees north in
latitude, which is the lowest latitude in the world where they can see the sea ice. In this Okhotsk area of
Hokkaido, temperature is rising and sea ice is decreasing due to global warming. Since they have good
correlation, the sea ice is good sensor of global warming. If the sea ice would not come, the fishery in the rich
sea would be in trouble and the tourism for sea ice in winter would be also damaged.
Key words: sea ice, Sea of Okhotsk, Hokkaido, sensor of global warming

1. The sea ice in the Sea of Okhotsk at the lowest latitude in the world
Every year, sea ice arrives at the coast of the Sea of Okhotsk in Hokkaido,
like Mombetsu and Abashiri (Fig. 1). This area is located at 44 degrees north.
This is the lowest latitude throughout the world for seeing sea ice.
How does the sea ice expand in the Sea of Okhotsk? Fig. 2 shows how sea
ice boundary changes in the Sea of Okhotsk in winter. In November, sea ice
appears at the mouth of Amur River, and then expands onto the northern coast
of Sea of Okhotsk and the eastern coast of northern Sakhalin will be covered
with ice in December. In January, the ice arrives at Hokkaido. In February
and March, the area of the sea ice further expands on to the east side.

Figure 1. Sea ice at
Mombetsu

Figure 2. Sea ice expanding
in the Sea of Okhotsk (Nov Mar).

Figure 3. Sea ice gradually
decreasing (Mar – Jun).

Fig. 3 shows how the area of the sea ice decreases in spring. Once the sea
ice area becomes the largest in March, it gradually decreases in April and
May, and in June, it will almost disappears.
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The life of sea ice
Sea ice is the frozen sea water, which is
ice crystal in the sea and grow step by step
as follows. Its names are listed in Table 1
(WMO, 2014)
(1) Frazil ice: The cold wind chills the Sea
of Okhotsk, and when the seawater
temperature reaches -1.8°C, twinkling
crystals will be formed in the sea. This is
baby sea ice: frazil ice. It is also called
'ice crystals' and sometimes 'diamond
dust in sea'.
(2) Grease ice: Frazil ice gets floated from
under sea water, and starts to get together,
forming a soupy layer on the surface.
This sea surface seems like grease.
(3) Nilas: When the cold weather continues,
the ice becomes a thin elasyic crust of ice,
almost transparent ice plate. This is
called Nilas. The word originates from
the Viking’s word meaning “bald”.
(4) Pancake ice: Circular ice pieces from 30
cm to 3m in diameter and up to 10 cm in
thickness, which has raised rims like a
tray or pizza due to ice pieces striking
against one another. Since it is like a lotus
leavf, it is called 'Hasu-ha goori' (lotusleaf ice) in Japanese.
(5) Young ice: Plate-shaped ice: thickness is
10 - 30cm. Since the ice is not thick
enough, the high salinity water near the
surface gets spread on the surface and it
looks like grey or grey-white color.
(6) First-year ice: Sea ice not more than
one winter's grouth: 30 cm - 2 m in
thickness. Since the ice is thick enough, it
seems pure white.
(7) Multi-year ice: In the Arctic and the
Antarctic Oceans, the sea ice does not get
melted even in the summer due to cold
weather. The ice remains for many years
and has become thicker, which is called
“multi-year ice”.
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Frazil ice

Grease ice

Nilas

Pancake ice

Young ice

First-year ice

Multi-year ice (in Antarctica, 1982)
(Ice breaker Fuji could not go by thick ice)
Table 1. Classification of sea ice by
development processes.
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2. Where does sea ice come from？
(1) Origin of sea ice was not Amur River
As shown in Fig. 2, sea ice appears around the mouth of Amur River at
first, and covers over the north part of the Sea of Okhotsk and the eastern side
of Sakhalin, and then ice arrives at Hokkaido. It seems that ice comes from
Amur River to Hokkaido. However, is this true?
To verify this story, Dr. Masaki Aota, the former Director of Sea Ice
Museum, placed four drifting buoys on sea ice around northern Sakhalin,
which informed its position via a satellite. One buoy was placed at the mouth
of Amur River and another was at near Shantar Islands 250 km northwest
from the mouth on November in 1993. They moved small distance and soon
stopped at the offshore of north Sakhalin because they were caught by fast
ice.
Other two buoys were place at offshore of the east side of Sakhalin near
Odopto and Chaivo. They moved actively to the south. One buoy from
Odopto reached to Kunashir, and another one from Chaivo moved to the
south of Hokkaido via Etrofu (Fig. 4). These observations revealed that the
sea ice seen at the coast of Hokkaido was created in northern part of the Sea
of Okhotsk.
(2)

Sea ice comes from the coast of Siberia and the east coast of
Sakhalin

Figure 4. Movement of drift buoys (1993-1994).
The buoys near the mouth of Amur River stopped
after short movement, but the buoys placed at the
east coast of Sakhalin moved fast to the south.
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Figure 5. Satellite image of the Sea of Okhotsk
(Mar. 13, 2013, by KIT). The yellow circle lines
show coastal polynya, where ice is formed.

«Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли: химия и климат»: материалы III Байкальской международной научной
конференции при поддержке ИЮПАК (23 – 27 марта 2020 г.)

In the Sea of Okhotsk, the cold northwest wind blows from Siberia onto
the sea and creates new sea ice is created and drifts by wind to the south.
When sea ice drifts away to the offshore, seawater wells up from the bottom
and open water is formed which produce new ice again. This open water in
sea ice area is called “polynya”. In this polynya, the heat exchange between
the sea surface and the atmosphere is much active and the sea ice is efficiently
produced.
As shown in Fig. 4, “shore polynya” (polynya produced in coastal area) is
seen along the coast of Siberia and the east coast of Sakhalin. The sea ice
created at these polynyas drifts to the south and becomes thicker.
4. Three reasons why the Sea of Okhotsk easily gets frozen
There are the following three reasons why sea ice easily gets frozen in the
Sea of Okhotsk (Fig. 6).
(1) Cold wind blowing from Siberia
During winter, by the cold seasonal wind from Siberia, which gets as cold
as -50°C due to radiative cooling, the sea surface gets frozen, and the
produced ice is blown to the south one after another in the northern part of the
Sea of Okhotsk.
(2) Closed sea
The Sea of Okhotsk is surrounded by Sakhalin, Siberia, the Kamchatka
Peninsula, Kuril Islands and Hokkaido. Therefore, the heat from the Pacific
Ocean or from the Sea of Japan is difficult to enter, and easily gets cold.
Adding to it, the dual structure of salt content, as explained below, can be
maintained.
(3) Dual structure of salt content
As shown in Fig. 7, the shallow layer up to about 50 m in depth of the Sea
of Okhotsk has less salt content with lower density, and the deeper layer has
more salt content with higher density, which forms a dual structure.
Therefore, when the sea surface is cooled, convection occurs only in the
shallow layer of 50 m. It means that only this 50m layer is cooled and easier
to get frozen, compared with the Pacific Ocean or the Sea of Japan.

Figure 6. Three reasons why the Sea of Okhotsk gets
frozen. Cold seasonal wind, closed sea, and dual structure
of salt content.
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Figure 7. Profile of water
temperature (red) and salt content
(blue) in the Sea of Okhotsk. (150
km east from Sakhalin, 1976 Nov. 3)
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One reason of this dual structure is Amur River’s water. Amur River
pours a large amount of fresh water into the sea, which is equivalent with 20
cm thickness for the entire area of the Sea of Okhotsk per year. When the
fresh water from Amur River diffuse to a shallow layer of 50m thick for 10
years, the salt content would decrease with 0.15%, and the salt content of
3.4% of deeper layer would be reduced to 3.26%.
Another reason for the less salt-content in a shallow layer is as follows.
When sea water gets frozen, thick salt water will be spat out, and salt content
in the sea ice becomes low. On the melting season in spring, the salt content
of sea water will become less. Due to these reasons, sea ice is easier to get
formed in the Sea of Okhotsk.
5. Global warming and sea ice
(1) Decreasing of sea ice in the Sea of Okhotsk
In front of Sea Ice Museum, there are many red and blue poles (Fig. 7).
What do you think these are? The answer is that the red poles represent the
annual mean temperature, and the blue poles represent the accumulated ice
concentration as an index of sea ice amount. Ice concentration is a ratio of ice
to whole sea area in view, which is 1 when ice covers 100% and 0.5 when
50%, and the accumulated ice concentration [days] is an accumulation of
daily ice concentration in winter. The data was provided by Abashiri Local
Meteorological Office, and here we use the value of running mean of past 30
years data, as shown in Fig. 8. We can easily see that recent temperature is
rising and sea ice is decreasing due to global warming.
Since blue poles show the excess over 20 days and the recent
concentration is close to 20 days, the height of blue poles become to ground
level. If the value becomes lower more, the blue pole top should be
underground. If so, what should we do?
In recent 30 years, the decrease of sea ice becomes larger, the probability
when we cannot se the sea ice would be 50 %in about 2060, and 84 % by Fig.
10.

Figure 8. Monument in front courtyard of
the Sea Ice Museum. Red poles show
temperature change, and blue poles show the
drift ice change, based on Fig.9.

Figure 9. Changes of drift ice duration and temperature.
Data is running mean of the past 30 years. (Calculation
based on the data provided by Abashiri Local
Meteorological Office)

At the bottom of sea ice, there are many pocket after brine (dense saly
water) pour out. In these pockts, much phytoplankton attached on the bottom,
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as ice algae, and grows rapidly by the solar radiation through ice (Fig. 11).
This rapidly grown ice alage bleeds zooplankton and therefore fish, which
makes the Sea of Okhotsk rich as a result.
If sea ice does not come, tourism during the winter would be damaged,
and fishery in this rich sea would also be in trouble. I would like to request
your cooperation for preventing global warming so that sea ice would keep on
coming every year
Chnange of sea ice from running mean data (31 years meaning)
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Figure 10. A regression line of sea-ice variation from Figure 11. ice algae developed on the bottom of
sea ice.
recent 30 running mean data (31 years running).
Orange lines show the standard deviation of data.

(2) Decreasing of sea ice in the Arctic Ocean
Arctic
Region

Annual
maximum
(Winter)

Annual
minimum
(Summer)
(from JMA 2018 Data)

Figure 12. Change of sea ice area in the Arctic
region.

Figure 13. A Canadian observation
icebreaker. (At the Arctic Ocean, Photo: K.
Tateyama)

Figure 14. The Arctic Ocean navigation routes.
Northeast Passage (blue) and Northwest Passage (red).
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During the winter, the entire area in the Arctic Ocean is frozen.
Previously, this sea ice did not melt almost even in summer, and there was
much multi-year ice of several meters thickness. However, the sea ice in this
area is decreasing recently due to global warming. As shown in Fig. 12, the
sea ice area in summer was 7 million km2 during the 1980s, but it became the
smallest in September 2012, below 3.5 million km2, half of that 30 years ago.
Additionally, there are almost no multi-year ice, and most became first-year
ice. This means that the Arctic Ocean is becoming just like the Sea of
Okhotsk.
Recently the Arctic Ocean passages attract attention because sea ice has
decreased (Fig. 13). There are two passage, the Northeast Passage and the
Northwest Passage through the Arctic Ocean (Fig. 14). Though several
problems exist, as the voyage is available only in summer and it needs escort
by Russian icebreaker, Japanese companies realistically examine the
economic efficiency for the transportation using Northeast Passage .
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Аннотация. Проведенное исследование показало, что основным регулятором химического состава
растворенных веществ в воде в прибрежной зоне оз. Бакал в подледный период является
фитопланктон. Массовые развития фитопланктона подо льдом в мае мясце приводят к аккумуляции
растворенных биогенных элементов и углекислого газа, поддерживая стабильный химический смотав
воды в литорали озера. Основным регулятором pH в воде Байкала является, как и раньше, цикл
обратимых реакций синтеза гидрокарбонат и карбонат ионов, связанный с развитием фитопланктона
и аккумуляции им растворенного углекислого газа. Установлено, что литораль оз. Байкал в районе
Лиственничного залива подвергается значительному загрязнению легкоокисляемым органическим
веществом антропогенного происхождения. Биогены, которые выделяются при бактериальной
деструкции этой органики, возможно, являются причиной экологических изменений донных
фитоценозов.
Ключевые слова: озеро Байкал, фитопланктон, ледовый покров, химический состав воды,
бактериальные сообщества.

BALANCE OF HYDROCHEMICAL AND BIOLOGICAL INDICES IN
ANDER ICE WATER OF LAKE BAIKAL IN THE SPRING PERIOD
Bukin Yu.S.1,3, Bondarenko N.A. 1, Rusanov I.I.2, Pimenov N.V.2, Bukin
S.V.1, Pogodaeva T.P.1, Cnernitsina S.M.1, Shubenkova O.V.1, Ivanov
V.G.1, Zakharenko A.S.1, Zemskaya T.I.1
1

2

Limnological Institute SB RAS, Irkutsk, Russia
Winogradsky Institute of Microbiology, Federal Research Centre
"Fundamentals of Biotechnology" RAS, Moscow, Russia
3
Irkutsk State University, Irkutsk, Russia
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Summary. This study demonstrates that phytoplankton remain the dominant controllers of the chemical
composition of dissolved matter in the coastal waters of Lake Baikal during its ice period. Massive
planktonic blooms from March to May lead to the accumulation of dissolved biogenic elements and carbon
dioxide, thereby maintaining the stable chemical composition of littoral waters. As it was before, the pH of
Baikalian waters is regulated primarily by the reversible synthesis of hydrocarbonate and carbonate ions,
which is induced by phytoplankton development and the accumulation of dissolved carbon dioxide in algal
cells. We do not detect any anthropogenic factors behind the pH changes and acidification processes. We
show that the littoral area of Lake Baikal near Listvennichny Bay is heavily polluted by easily oxidized
anthropogenic organic matter. Biogenic elements produced during the bacterial destruction of this matter may
explain the changes in bottom phytocenoses.
Key words: Lake Baikal, phytoplankton, ice cover, chemical composition of water, bacterial communities.
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Введение
Озеро Байкал характеризуется чрезвычайно сложно устроенной
экосистемой с большим количеством межвидовых взаимодействий.
Чистота воды в озере поддерживается не только низкой минерализацией
в речном притоке, но и слаженным функционированием сообщества
микроводорослей (фитопланктона) и бактериопланктона в пелагиали
озера. Благодаря сложным биохимическим процессам, протекающим в
этом сообществе, поддерживается баланс растворенных минеральных и
органических веществ в воде озера Байкал. Развитие фитопланктона
приводит к аккумуляции растворенных солей содержащих биогенные
элементы, и переводу их в нерастворимую форму. Бактериопланктон
является в свою очередь основным деструктором органического
вещества, произведенного водорослями. Таким образом, происходит
постоянное изъятие из воды части растворенного вещества с
последующим осаждением его на дно озера (формирование донных
осадков).
В последние годы в экосистеме озера Байкал происходят
существенные изменения. В некоторых местах на малых глубинах
(литоральная зона озера) произошла смена доминантных видов в
фитоценозах. Получила распространение нитчатая водоросль спирогира,
являющаяся индикатором эвтрофикации. Некоторые исследования
показывают, что небольшие экологические изменения затрагивают и
пелагиаль озера. В частности, в сообществах пелагиали уменьшается
доля эндемичных видов диатомовых водорослей, происходит их
замещение космополитными видами, что привело к уменьшению общей
продуктивности озера.
Основная доля первичной продукции озера Байкал формируется в
результате интенсивного весеннего развития фитопланктона. Подобные
массовые развития водорослей наблюдаются в фотическом слое воды (0
- 25 м) за счет накопления в подледный период биогенных элементов –
фосфатов, нитратов и углекислого газа, а также растворенного кремния,
необходимого для жизнедеятельности диатомовых водорослей. В
весенний период (конец марта, начало апреля для южной котловины
озера) при подледном прогреве воды из-за увеличения инсоляции
начинается массовое развитие диатомей, пик биомассы, которых
приходится на период окончания ледостава на озере. Вслед за
водорослями начинает интенсивно развиваться бактериопланктон,
утилизирующий легкоокисляемые органические вещества, накопленные
при фотосинтезе.
В связи с перечисленными фактами основной целью работы стало
изучение и сравнительный анализ гидрохимических показателей воды и
функциональных характеристик сообщества водорослей и бактерий в
подледной воде и в ледовых пробах и связь этих показателей с балансом
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кислотности среды (рН). Для контраста были взяты пробы в
приустьевых зонах рек с различной степенью антропогенной нагрузки, а
также в пелагиали южной котловины озера Байкал. Подобный выбор
мест отбора проб позволил установить вклад антропогенной
составляющей в баланс гидрохимических, биологических показателей и
рН прибрежной зоны озера.

Рисунок 1. Карта–схема района отбора проб. Указателями показаны точки
отбора проб. Всего проанализировано 34 пробы подледной воды.

Методы
В работе исследовались показатели двух групп. Первая группа
показателей характеризует совокупность биологических процессов
происходящих в исследуемых образцах воды (биологические
параметры) и включает в себя: концентрацию органического углерода
(Corg), концентрацию хлорофилла a (Сhl_a), суммарную биомассу
фитопланктона (∑PB), суммарную скорость первичной продукции (∑PP)
– скорость световой ассимиляции CO2, общую численность
микроорганизмов (NB), суммарную первичную бактериальную
продукция (∑BP) - скорость темповой ассимиляции CO2, суммарную
скорость метанокисления (∑MO), численность органотрофных бактерий
(OB), численность термотолерантных бактерий, культивируемых при 22
ᵒC
(TMC22C),
численность
термотолерантных
бактерий,
культивируемых при 37 ᵒС (TMC37C), биогенное потребление
кислорода (BOD). Вторая группа показателей включает в себя
гидрохимические параметры, связанные с функционированием
сообщества микроорганизмов, к ним относятся: концентрации
минеральных ионов Na+, K+, Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-; концентрацию
растворенных биогенных элементов N(NO2-), N(NO3-), S( SO42-), N(NH4+),
P(PO43-), концентрация растворенного углерода в виде растворенного
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углекислого газа C(CO2) и растворенного метана C(CH4); концентрация
кислорода (O2), химическое потребление кислорода (COD) и pH среды.
Анализ перечисленных показателей проводился по стандартным
гидробиологическим,
гидрохимическим
и
микробиологическим
методикам (Земская Т.И., и др.). Карта отбора проб для анализа
представлена на рисунке 1.
Исследование попарных взаимосвязей между всеми показателями
(биологическими и гидрохимическими) проводилось с помощью
корреляционного анализа при помощи коэффициента корреляции
Спирмена. Для анализа использовались достоверные значения
коэффициентов корреляции (P < 0.05). Корреляционная матрица
визуализировалась как сеть корреляционных взаимодействий с
использованием пакетов «qgraph» (Epskamp, S., et al 2012).

Рисунок 2. Сеть корреляционных взаимодействий между оцениваемыми
параметрами (биологические и гидрохимические параметры). Биологические
параметры – круги. Гидрохимические параметры – квадраты. Пятиугольники
обозначают скорость биогенного и химического окисления органики.
Показатель pH обозначен пунктирным квадратом. Сплошные линии –
положительные корреляционные связи, пунктирные линии – отрицательные
корреляционные связи.

Результаты
В сети взаимодействий (см. рис. 2), построенной на основе
рачетных значений коэффициентов корреляций, можно выделить две
132

«Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли: химия и климат»: материалы III Байкальской международной научной
конференции при поддержке ИЮПАК (23 – 27 марта 2020 г.)

группы показателей. Первая группа включает в себя гидрохимические
параметры - P(PO43-)-, Mg2+, Na+, K+, Ca2+, HCO3-, Cl-, pH, COD и
биологические параметры - Corg Сhl_a, ∑PB, ∑PP, ∑BP, BOD. Все эти
показатели связаны положительными корреляционными связями.
Вторая группа включает гидрохимические параметры - N(NO2-), N(NO3), S(SO42-), C(CO2), P(PO43-), Si, С(CH4) и биологические параметры - OB,
TMC22C, TMC37C, ∑MO. Все показатели этой группы связаны
положительными корреляционными связями. Между двумя группами
узлов в сети присутствуют только отрицательные корреляционные
связи. Это означает, что в цепочке взаимодействий, увеличение какоголибо одного или нескольких показателей в первой группе через сеть
связей приведет к увеличению значения всех остальных показателей
этой группы и уменьшению значений показателей во второй группе.
Такие же выводы можно сделать и относительно второй группы
показателей.
По количеству корреляционных связей показатели можно
разделить на три группы. Первая группа – это показатели с большим
количеством связей (11 – 18). К ним относятся P(PO43-), Mg2+, Na+, K+,
Ca2+, HCO3-, Cl-, S(SO42-), Si, C(CO2), COD, BOD, NB, Сhl_a, ∑PB, ∑PP и
pH. Из этой группы показателей наибольшим количеством
отрицательных корреляционных связей (4 – 18) характеризуются S(SO42), pH, Si, и C(CO2). Вторая группа характеризовалась умеренным
количеством корреляционных связей (6 – 10 связей). В эту группу вошли
N(NH4+), N(NO2-), N(NO3-), ∑PB, OB, TMC22C, TMC37C. Число
отрицательных корреляционных связей этой группы было крайне
низким (колебалось от 0 до 1). В третью группу вошли показатели с
малым количеством корреляционных связей (1 – 4): C(CH4), Corg и ∑MO.
В отдельную группу выделилась концентрация кислорода (O2), которая
никаких достоверных корреляционных связей не образует (абсолютное
значение r >=0.5).
В ходе исследования установлено, что побережье оз. Байкал в
районе
Лиственничного
залива
подвергается
значительному
загрязнению
легкоокисляемым
органическим
веществом
антропогенного
происхождения,
которое
являются
причиной
экологических изменений донных фитоценозов. Ключевым элементом,
регулирующим вегетацию фитопланктона подо льдом, является
углекислый газ. Исчерпание запасов углекислого газа в литорали озера
может приводить к остановке процессов развития фитопланктона.
Развития фитопланктона при этом останавливается как непосредственно
из-за нехватки CO2, являющегося основным источником углерода, так и
из-за сопровождающегося повышению pH, блокирующего транспорт
других биогенов в растительные клетки посредством нарушения работы
протонной помпы. регулятором pH в воде Байкала является, цикл
обратимых реакций синтеза гидрокарбонат и карбонат ионов, связанный
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с развитием фитопланктона
углекислого газа.
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ПЫЛЬЦЕВЫЕ СПЕКТРЫ СУХОГО И МОКРОГО
АТМОСФЕРНОГО ОСАЖДЕНИЯ НА ЮГЕ АТЛАНТИКОСЕВЕРОЕВРАЗИЙСКОЙ ГЛЯЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОВИНЦИИ
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Аннотация: Представлены результаты микроскопического анализа проб, отобранных, согласно
международной программе «Pollen Monitoring Program», на юге Атлантико-Североевразийской
гляциологической провинции. В пробах были выявлены пыльцевые зерна Betula sp., Pinus sp.,
Asteraceae. Совместный анализ карт распространения снежного покрова и обратных траекторий
движения воздушных масс, рассчитанных с помощью модели HYSPLIT, позволил показать
потенциальные районы поступления определенных пыльцевых зерен.
Ключевые слова: пыльцевые спектры, Pollen Monitoring Program, Атлантико-Североевразийская
гляциологическая провинция

POLLEN SPECTRA OF DRY AND WET ATMOSPHERIC
DEPOSITION IN THE SOUTH OF THE ATLANTIC-NORTH
EURASIAN GLACIOLOGICAL PROVINCE
Kuryatnikova N.A.1,2, Malygina N.S.1,2, Mitrofanova E.Yu.2
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Abstract: The results of microscopic analysis of samples taken, according to the international program
«Pollen Monitoring Program», in the south of the Atlantic-North Eurasian glaciological province are
presented. The pollen grains of Betula sp., Pinus sp., Asteraceae were identified in the samples. A joint
analysis of snow cover distribution maps and reverse air mass trajectories calculated using the HYSPLIT
model made it possible to show the potential areas of arrival of certain pollen grains.
Key words: pollen spectra, glaciological province, Pollen Monitoring Program, Atlantic North Eurasian
Glaciological Province

В Пятом оценочном и специальном докладах МГЭИК по
изменению климата (IPCC, 2014; Special Report on Global Warming of 1.5
C, 2018) указывается на интенсивное глобальное потепление, при этом в
IPCC (2014) отмечается, что климатические изменения по-разному
проявляются в полярных и континентальных регионах, поэтому в
ближайшем будущем особое внимание необходимо сосредоточить на
исследованиях именно этих территорий. При этом среди всех
природных систем этих регионов выделяются нивально-гляциальные
системы, так как в их вещественном составе и процессах
функционирования как самих систем, так и взаимодействия с
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окружающей средой, ведущая роль отводится атмосферным осадкам и
снежному покрову, которые наблюдаются в течение большей части года
(или круглогодично) и довольно хорошо реагируют на климатические
изменения (Котляков, 2004).
Оптимальным подходом к исследованиям нивально-гляциальных
систем является комплексное применение надежных биологических
маркеров, имеющих хорошую сохранность (в первую очередь это
пыльца с оболочкой из спорополленина, а также водоросли с
кремниевым панцирем – диатомеи), которые зарекомендовали себя как
хорошие индикаторы палеоклиматических и палеоэкологических
событий, наблюдаемых в том числе и в холодных территориях (Festi et al
2017).
Определенные
ограничения
при
палеоклиматических
и
палеоэкологических реконструкциях могут возникать, если они
основаны, например, только на данных пыльцевых спектров. Пыльцевые
зерна имеют сезонный характер распространения и могут быть
перенесены на значительные расстояния, что обусловлено их
морфологическими особенностями (крупные размеры, наличие
воздушных мешков) (Сафарова, 2013). Поэтому при проведении
исследований как самих нивально-гляциальных систем, так и отдельных
их компонентов необходимо учитывать поступление пыльцы не только
при сухом осаждении, но и с атмосферными осадками, особенно в
зимний период.
Для исследований была выбрана южная граница пояса постоянных
нивально-гляциальных явлений Северного полушария зоны многолетней
мерзлоты, устойчивого снежного покрова, сезонных морских льдов и
горного оледенения Атлантико-Североевразийской гляциологической
провинции Алтае-Саянской области (Атлас снежно-ледовых ресурсов
мира, 1997), где в начале холодного периода была установлена ловушка
Таубера. Данный тип пыльцевых ловушек соответствует требованиям
международной программы «Pollen Monitoring Program» и аккумулирует
как сухое (гравитационное, под действием силы тяжести), так и мокрое
(с атмосферными осадками) осаждение. Пробы, включающие два типа
осаждения, были отобраны по истечении 30 дней с момента установки.
Полученные образцы были отфильтрованы через мембранные фильтры с
диметром пор 0,45 мкм. После осадок смыли с фильтров пятью
миллилитрами
дистиллированной
воды
для
дальнейшего
микрокопирования с помощью светового микроскопа Laboval 4 Carl
Zeiss (Германия) при увеличении в 800 раз. Для удобства использовали
счетную камеру Нажотта объемом 0,5 мл. Таксономическую
принадлежность
пыльцевых
зерен
определяли
с
помощью
определителей, атласов и монографий (Куприянова, 1972; Дзюба, 2005).
Микроскопирование
проб
позволило
идентифицировать
пыльцевые зерна Betula sp., Pinus sp., сем. Asteraceae. В пыльцевом
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спектре существенно превалировала пыльца древесных таксонов,
представленная Betula sp. (60%) и Pinus sp. (10%). Таксоны травянистых
растений составляли всего 20% спектра и были представлены астровыми
(сем. Asteraceae). Однако у 10% пыльцевых зерен не удалось
идентифицировать таксономическую принадлежность, поэтому в
дальнейшем
запланировано
проведение
электронного
микроскопирования (сканирующий электронный микроскоп Hitachi S3400N).
Определенные таксоны (Betula sp., Pinus sp., сем. Asteraceae)
относятся к анемофильным (ветроопыляемым) растениям, которые
характеризуются высокой пыльцевой продуктивностью, и их пыльца
может переноситься на значительные расстояния. В этой связи можно
предположить, что идентифицированные пыльцевые зерна имели
адвективный характер. Это подтверждается анализом среднесуточной
температуры для исследуемого периода, который показал, что вегетация
к моменту наблюдения в районе исследования уже закончилась.
Дополнительно были проанализированы синоптические данные
(https://rp5.ru/) и карты распространения снежного покрова
(https://www.natice.noaa.gov/), отражающие динамику его формирования
на территории исследования (рис. 1).

Рисунок 1. Количество осадков, высота (а) и динамика снежного покрова
(белый цвет) на начало (б) середину (в) и конец (г) периода наблюдения
(звездочка – место отбора проб)

За период отбора проб на территории исследования выпало 49 мм
атмосферных осадков в твердом виде (снег). Важно отметить, что
момент установки ловушки Таубера был выбран согласно прогнозу
начала установления устойчивого снежного покрова в регионе, так как
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он выступает лимитирующим фактором, ограничивающим вторичный
подъем пыльцевых зерен. Проведенный анализ карт распространения
снежного покрова показал, что за период отбора проб территория
исследования была полностью покрыта снегом. В сопредельных
регионах еще не сформировался устойчивый снежный покров, поэтому
идентифицированные пыльцевые зерна могли поступать с их
территории.
Для подтверждения возможного атмосферного заноса пыльцы с
соседних территории с помощью HYSPLIT модели (Hybrid SingleParticle Lagrangian Integrated Trajectory Model – HYSPLIT Model) были
рассчитаны обратные траектории движения воздушных масс
(https://www.ready.noaa.gov/HYSPLIT.php). Так как оценивалось сухое и
мокрое осаждение, траектории строились через минимально возможный
интервал (3 часа), с временным периодом, равным минимальному
значению естественного синоптического периода во втором
естественно-синоптическом
районе
(куда
входит
территория
исследования) и на высоте, соответствующей средней высоте
пограничного слоя атмосферы для исследуемого периода (рис. 2).

Рисунок 2. Обратные траектории движения воздушных масс для исследуемой
территории, ноябрь 2019 г. (звездочка – место отбора проб)
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Анализ обратных траекторий движения воздушных масс показал,
что в период наблюдения преобладали западные и юго-западные
воздушные массы, поступающие как с удаленных территорий,
свободных от снежного покрова в течение всего периода наблюдений,
так и с близь расположенных, на которых устойчивый снежный покров
сформировался только к середине периода наблюдения.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 19-35-90078
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СЕКЦИЯ 5. ХИМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ОКЕАНОВ, ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ И
БИОСФЕРЫ СО СНЕЖНЫМ ПОКРОВОМ,
АТМОСФЕРНЫМИ ОСАДКАМИ, АЭРОЗОЛЯМИ

SECTION 5. THE CHEMICAL INTERACTION OF
THE OCEANS, THE LAND SURFACE AND THE
BIOSPHERE WITH SNOW COVER,
PRECIPITATION, AEROSOL
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ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ И СНЕЖНОГО
ПОКРОВА В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ.
Эйрих А.Н., Малыгина Н.С., Папина Т.С.
ФГБУН Институт водных и экологических проблем СО РАН, Барнаул,
Россия
alnik@iwep.ru
Аннотация. Представлены результаты изотопного состава δ18O и δD проб атмосферных осадков и
снежного покрова Алтайского и Обско-Надымского регионов за холодный период 2016-2017 гг.
(ноябрь-март). При сравнении значений изотопного состава снежного покрова Алтайского (δ18O=21,3 ‰; δD=-162,6 ‰) и Обско-Надымского регионов (δ18O=-23,9 ‰; δD=-183,5) отмечается
проявление «широтного изотопного эффекта». Изотопный состав снежного покрова был
изотопически облегчен относительно атмосферных осадков и характеризовался наиболее высокими
значениями дейтериевого эксцесса, что указывает на криогенное фракционирование.
Ключевые слова: атмосферные осадки, снежный покров, стабильные изотопы кислорода и водорода.

ISOTOPIC COMPOSITION OF PRECIPITATION AND SNOW
COVER IN WESTERN SIBERIA
Eirikh A.N., Malygina N.S., Papina T.S.
Institute for Water and Environmental Problems SB RAS, Barnaul,
Russia alnik@iwep.ru
Summary. The results of the isotopic composition of δ18O and δD of precipitation and snow cover of the
Altai and Ob-Nadym regions for the cold period 2016-2017 are presented (November-March). Comparing
the values of the isotopic composition of the snow cover of Altai (δ 18O = -21.3 ‰; δD = -162.6 ‰) and ObNadym regions (δ18O = -23.9 ‰; δD = -183.5) shows a manifestation of “latitudinal isotope effect. " The
isotopic composition of the snow cover was isotopically facilitated relative to precipitation, and was
characterized by the highest values of deuterium excess, which indicates cryogenic fractionation.
Key words: precipitation, snow cover, stable isotopes of oxygen and hydrogen.

Активное изучение изотопного состава (δ18O и δD) атмосферных
осадков началось в середине прошлого века, что послужило толчком к
организации Global Network of Isotopes in Precipitation (GNIP) под
патронажем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
и Всемирной метеорологической организации (ВМО) (GNIP, 2018).
Результаты ежемесячных наблюдений по унифицированной методике на
станциях GNIP, а также дополнительные исследования в других
регионах позволили установить, что соотношения стабильных изотопов
в атмосферных осадках в различной степени могут отражать: характер
взаимодействия между источником водяного пара и местом выпадений
атмосферных осадков; температуру конденсации водяного пара;
абсолютную высоту и географическую широту места их выпадения, а
также ряд других параметров (Craig, 1961, Dansgaard, 1964).
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Целью нашей работы являлось сравнительное изучение
изотопного состава осадков (средневзвешенные значения единичных
измерений за холодный сезон) и снежного покрова Алтайского и ОбскоНадымского регионов. Пробы атмосферных осадков (индивидуальные
события) отбирали на станциях мониторинга, расположенных в г.
Барнауле (53.21⁰ с.ш., 83.46⁰ в.д.) и г. Надыме (65.54⁰ с.ш., 72.53⁰ в.д.), в
период с ноября по март 2016-2017 гг., т.е. когда атмосферные осадки
выпадали в виде снега. Отбор интегральных проб снежного покрова был
проведен в период максимального снегонакопления (март). Пробы
помещали в полиэтиленовые пакеты, плотно закрывали и плавили при
комнатной температуре без доступа воздуха. Затем талую воду
переносили в специально подготовленные герметично закрывающиеся
пробирки, которые до анализа хранили в холодильнике.
Изотопный анализ проб осадков выполнен в Химикоаналитическом центре ИВЭП СО РАН. Для определения соотношения
изотопного состава δ18O и δD проводили фильтрование проб через
мембранный фильтр (с использованием стерильных шприцев и
шприцевых насадок Minisart NML Plus) с диаметром пор 0,45 мкм.
Определение δ18О и δD проводили методом лазерной абсорбционной
ИК-спектрометрии на приборе PICARRO L2130-i (WS-CRDS). Точность
измерения δD и δ18О (1σ, n = 5) составила ± 0,4 ‰ и ± 0,1 ‰,
соответственно. В качестве внутренних стандартов использовали пробы
природной воды, откалиброванные относительно международных
стандартов V-SMOW и V-GISP.
В таблице 1 приведены значения изотопного состава снежного
покрова (I) и атмосферных осадков (средневзвешенные значения) (II),
отобранные в холодный период на территории Алтайского и ОбскоНадымского регионов. Для Алтайского региона состав снежного
покрова за 2016-2017 гг. составлял: δ18O=-21,3 ‰; δD=-162,6 ‰,
изотопный состав атмосферных осадков – δ18O=-20,7 ‰; δD=-158,3‰.
Расчетная величина дейтериевого эксцесса (dexc = δD – 8δ18O) изменялась
обратно пропорционально относительно изменениям δ18O, наиболее
высокое значение отмечено для снежного покрова, что соответствует
уравнению Крейга (Craig, 1961).
При сравнении значений изотопного состава снежного покрова
Алтайского (δ18O=-21,3 ‰; δD=-162,6 ‰,) и Обско-Надымского
регионов (δ18O=-23,9 ‰; δD=-183,5) отмечается проявление «широтного
изотопного эффекта» - снежный покров Обско-Надымского региона
изотопически легче (по δ18O на 3 ‰; по δD на 21‰) относительно
Алтайского региона.
Для Алтайского региона изотопный состав снежного покрова был
статистически значимо облегчен (δ18O≈1 ‰; δD≈4 ‰) относительно
атмосферных осадков, в то время как для Обско-Надымского региона
такая закономерность не прослеживается. По-нашему мнению это
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связано с тем, что отбор проб осадков в Алтайском регионе проводился
на высоте ~30 метров относительно поверхности земли (на крыше
здания ИВЭП СО РАН) и исключал отбор приземной изморози, в то
время как отбор проб осадков и снежного покрова в Обско-Надымском
регионе проводился на одной площадке на поверхности земли.
Таблица 1 – Изотопный состав снежного покрова (I) и атмосферных осадков
(средневзвешенные значения) (II), отобранных в холодный период на
территории Алтайского и Обско-Надымского регионов
Временной
δ18O (‰)
δD (‰)
dexc (‰)
Регион
период
I
II
I
II
I
II
(годы)
Алтайский

2016-2017

-21,3

-20,7

-162,6

-158,3

+7,4

+7,0

ОбскоНадымский

2016-2017

-23,9

-23,9

-183,5

-184,4

+8,0

+6,8

Таким образом, исследования изотопного состава атмосферных
осадков и снежного покрова Алтайского и Обско-Надымского регионов
за холодный период 2016-2017 гг. показали их облегчение при
продвижении с юга на север, что указывает на проявление «широтного
изотопного эффекта». При использовании снежного покрова в качестве
альтернативного источника данных об изотопном составе атмосферных
осадков холодного сезона для корректной интерпретации результатов
необходимо учитывать высотную локацию места отбора проб осадков
относительно поверхности земли (снежного покрова).
Считаем своим долгом выразить благодарность сотрудникам
Химико-аналитического центра ИВЭП СО РАН Т.В. Носковой, М.С.
Лысенко и сотрудникам Научного центра изучения Арктики Е.В.
Агбалян, Р.А. Колесникову, А.С. Красненко за помощь при выполнении
работы в рамках проекта «Климатические и экологические изменения и
региональные особенности их проявления на территории Сибири по
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THE CHARACTERISTICS OF RAINDROP SIZE DISTRIBUTIONS
IN CENTRAL CHINA AND THE DIFFERENCES WITH THE
LOWER REACHES DURING THE MEIYU SEASONS
Zhikang Fu1, Xiquan Dong2, Lingli Zhou1, Wenjun Cui2, Jingyu Wang3,
Rong Wan1, Liang Leng1, and Baike Xi2
1.

Institute of Heavy Rain, China Meteorological Administration, Hubei Key
Laboratory for Heavy Rain Monitoring and Warning Research, Wuhan,
China;
2.
Department of Hydrology and Atmospheric Science, University of Arizona,
Tucson, USA
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Summary. The rain samples from six Parsivel sites over the middle reaches of the Yangtze River during the
2016–2018 Meiyu seasons have been collected and processed. The frequency occurrences for rain rates (RR)
< 5 and > 10 mm h−1 are 83.9% and 7.4%, respectively, but they contribute 30.5% and 52.1 % of the total
accumulated rainfall. The NCEP FNL reanalysis data and the FY-2G satellite cloud top temperature (CTT)
products are analyzed to indicate the DSD characteristics differences between the central and the lower
reaches of China.
Key words: DSD, Meiyu, CTT, NCEP FNL

Precipitation plays a key role in Earth’s climate system and global
hydrological cycle, which is caused by large-scale dynamic processes and
local microphysical processes. As a fundamental microphysical property of
precipitation, rain drop size distribution (DSD) is determined by different
processes, such as collision–coalescence, breakup, condensation, evaporation,
downdraft, and horizontal wind shear. The rain DSD is a very basic parameter
for studying the microphysical structure of precipitation, radar quantitative
precipitation estimation (QPE), and numerical forecasting models.
Meiyu is a unique and seasonal rainy season during the East Asian
summer monsoon. The Meiyu rain belt sequentially establishes itself in South
China and Taiwan, the Yangtze and Huaihe River Basins and Japan, and the
Korean Peninsula. In China, the Meiyu seasons mainly start from mid-June to
mid-July over the Yangtze River Valley.
All the above studies mainly focused on studying the raindrop
properties over the lower reaches of the Yangtze River Valley in eastern
China, whereas there are limited studies over the middle reaches of the
Yangtze River Valley in central China. The measurements from the laser OTT
Parsivel raindrop disdrometer (Parsivel) data was used in this study during
2016-2018 Meiyu seasons. Figure 1 illustrates the locations of the six secondgeneration version Parsivel disdrometers installed in central and eastern
Hubei since 2016.
144

«Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли: химия и климат»: материалы III Байкальской международной научной
конференции при поддержке ИЮПАК (23 – 27 марта 2020 г.)

XT

XZ
XS
YX

HM

XN

Figure 1. Locations of the disdrometers over eastern Hubei Province, central China,
including 6 Parsivel (blue dot) instruments. A snapshot of the location of Hubei
Province in China is shown in the upper-right corner.
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Figure 2. Frequency occurrences of rain rate (black bars) and its contribution to the
total precipitation amount (grey bars), based on a total of 106,544 1-min rainy
samples collected from 6 Parsivel sites during the 2016–2018 Meiyu seasons.

As demonstrated in Figure 2, the frequency occurrences of precipitation
and their corresponding contributions to the total accumulated rainfall for RR
< 5 mm h−1 are 83.9% and 30.5%, respectively, while they are 8.7% and
17.4% for the RR ranging from 5 to 10 mm h−1, and 7.4% and 52.1% for RR
> 10 mm h−1. These results indicate that, despite the dominant frequency
occurrence for RR < 5 mm h−1, the 83.9% of samples contribute only 30.5%
to the total accumulated rainfall. In contrast, the 7.4% of samples for RR > 10
mm h−1 can contribute 52.1% of the total accumulated rainfall. Comparing the
results in Figure 5 with those over the lower reaches of the Yangtze River
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Valley in Nanjing, the frequency occurrences of precipitation and their
corresponding contributions to total accumulated rainfall are higher for RR <
5 mm h−1 and lower for RR > 10 mm h−1.
The histograms of Dm and log10Nw for total rainy samples, CR and SR
are shown in Figure 3. For all samples, the mean Dm and log10Nw values are
1.13 mm and 3.76, respectively, with positive skewness of 1.82 for D m and
0.26 for log10Nw (Figure 3a). The large standard deviations of Dm and
log10Nw suggest relatively large variability for total samples. Compared to
total samples, both Dm and log10Nw of CR shift to higher values, with means
of 1.74 mm and 3.95, a positive skewness of Dm, and a negative skewness of
log10Nw, indicating that there is a greater number of larger raindrops in CR.
The means and standard deviations of SR are similar to those of total samples,
but its Dm distribution nearly follows a normal distribution (0.14), and there is
more positive skewness in log10Nw.
20
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Figure 3. Histograms of Dm and log10 Nw for (a) all samples, (b) convective rain,
and (c) stratiform rain during the 2016–2018 Meiyu seasons, with mean values,
standard deviation (STD), and skewness (SK).

To further explore the raindrop spectra of CR and SR, and compare
them with their results over the lower reaches of the Yangtze River Valley,
Figure 4 is plotted. Two squares marked “marine-like” (with Dm from 1.5 to
1.75 mm and log10Nw from 4 to 4.5) and “continental-like” (with Dm from
2.0 to 2.75 mm and log10Nw from 3 to 3.5), defined by Bringi et al. (2003),
are also shown in Figure 3. For CR, 757 1-min samples fall into the “marinelike” region, accounting for 12.6% of CR samples, while only 3.4% of CR
samples fall into the “continental-like” region (202 1-min samples). The mean
Dm and log10Nw values at Nanjing measured by the first and second
generations of Parsivel are nearly identical (1.71 mm vs 1.73 mm, and 3.8 vs
3.84), and the mean Dm and log10Nw measured at Chuzhou by the second
generation Parsivel are 1.67 mm and 3.91. Compared to the results over the
lower reaches of the Yangtze River Valley, the mean Dm and log10Nw of CR
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(1.74 mm and 3.95) from this study indeed show higher number
concentrations of raindrops during the Meiyu seasons over the middle reaches
than the lower reaches of the Yangtze River Valley.
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Figure 4. Scatterplot of log10Nw versus Dm for convective rain (CR) and stratiform
rain (SR) during the 2016–2018 Meiyu seasons, which are represented by blue and
dark-green open circles, respectively. The two gray squares represent the “marinelike” and “continental-like” DSDs from Bringi et al. (2003). The red and light-green
solid circles, plus signs, cross symbols, and solid triangles represent the averaged
values of CR and SR from other studies.

The rainy days convective available potential energy (CAPE) values for
the NCEP FNL data during 2016-2018 Meiyu seasons are shown in Figure 5a.
Nanjing shows a little higher CAPE values than 6 stations in Hubei, which
suggests that the precipitation clouds over Nanjing are more convective than
the stations in Hubei. The cloud top temperature (CTT) could be used to
indicate the developing state of convection activity. The cloud top
temperature from FY-2G in Nanjing shows a higher proportion between - 20
℃ and -50 ℃ than in Hubei. The differences between Nanjing and our study
are very small as the cloud top temperature lower than - 50 ℃ (Figure 5b). In
other words, Nanjing has a stronger convection during the rainy season than
in Hubei, with higher cloud tops and lower cloud top temperatures, resulting
in larger precipitation raindrops.
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(a)

(b)

Figure 5. (a) Box and whisker plot of convective available potential energy CAPE
(kJ kg-1) from NCEP FNL. (b) Probability density functions (PDF) of Cloud Top
Temperature (CTT) for Hubei and Nanjing during 2016–2018 Meiyu seasons.
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
МОНИТОРИНГА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА,
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД, ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА И ЕГО
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПО ДАННЫМ О ХИМИЧЕСКОМ
СОСТАВЕ СНЕЖНОГО ПОКРОВА
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химический состав снежного покрова

DEVELOPMENT OF COMPREHENSIVE ENVIRONMENTAL
POLLUTION INDEX BASED ON MONITORING RESULTS OF AIR,
SURFACE WATER, SOIL POLLUTION AND ITS ENHANCEMENT
WITH SNOW COVER CHEMISTRY DATA
Zhadanovskaya E.A.1, Manzon D.A.1, Gromov S.A.1,2
1

Yu.A. Izrael Institute of Global Climate and Ecology, Moscow, Russia
2
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Summary. We developed an algorithm for assessing the environmental pollution level in urban areas over
the different territorial units of the Russian Federation. National monitoring data of environmental pollution
and official statistics were used as the data sources. The comprehensive index of environmental pollution is
calculated as a combination of partial pollution indices for basic environmental media: air, surface water and
soil. It allows ranking territories by the evaluation results of aggregated pollution level. The monitoring
network of air pollution in cities and industrial centers does not cover the whole territory of the country,
leading to undetermined pollution level in 12 constituent entities of the country. The paper considers the
possibility to use the monitoring network data of the snow cover chemistry for the atmospheric pollution
assessment and partly solve this problem.
Key words: integrated assessment, environmental pollution, monitoring data, snow cover chemistry

The assessment of environmental quality within and between different
areas is one of the important problems not only in Russia but in many
industrial countries. The environmental pollution caused by human activities
leads to decreasing the environmental quality especially in urban areas. To
trace and evaluate such processes, there is a need to develop an environmental
quality index involving the pollution assessment results of basic
environmental media: air, water and soil.
149

«Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли: химия и климат»: материалы III Байкальской международной научной
конференции при поддержке ИЮПАК (23 – 27 марта 2020 г.)

For the last decades pollution monitoring data are rarely used in
assessing and mapping the environmental health situation in the Russian
Federation. For addressing impact evaluation some various statistical
indicators are mainly used, primarily the amounts of air pollutant emissions
and wastewater discharges into surface water bodies.
The present study proposes to use an assessment of the air, water and
soil pollution and calculates the comprehensive index of environmental
pollution based on the national monitoring data by Roshydromet.
Air pollution index of the region is calculated with formula (1):
(1)

where m is the number of cities in region r;
is the weighted factor
depending on graded level of air pollution in i-th city of region r (Table 1);
is the population of i-th city in region r;
is the entire urban population
of region r.
Table 1. Values of the weighted factor
Air pollution level in a city
No data
Low
Medium
High
Extremely high

µi
0
0,125
0,375
0,625
1

Based on monitoring data in 2018 the assessment of air pollution level
was carried out in 246 Russian cities located in 73 regions and its results were
published in the Yearbook “Air pollution in cities of Russia” (2019). The
source of population data is the Russian Statistical Yearbook (2019).
Water pollution index is calculated with formula (2):
,

(2)

where
and
are the numbers of extremely high (EHP) and high
pollution (HP) events in surface water bodies, respectively, in region r. The
data are taken from the ad hoc database developed in IGCE and updated
monthly. There were 2112 HP and 631 EHP events in 52 regions totally for
2018.
We use the industrially polluted surface area in region r as the soil
pollution index of the region. Areas polluted with toxicants of industrial
origin were calculated on the basis of satellite data and published in the
Handbook “Persistently polluted areas around urban settlements and along
roads in the Republics, Territories and Regions of the Russian Federation”
(2004).
To obtain the unified dimension for all pollution indices the range of
each index is aligned with 5-point scale (with 5 being the highest
environmental pollution). To do this, all regions were ranked with pollution
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index values and then clustered with k-means clustering method (Korablev
and Fomichev, 2011). The comprehensive index of environmental pollution
(CIEP) is calculated as a sum of pollution indices for air, water and soil. We
consider that the pollution level of the region is assigned to be very high if
CIEP is equal or more than 12, high – for the CEIP range from 9 to 11,
medium – from 7 to 8, low – from 5 to 6, very low – from 1 to 4. The detailed
description of developed CIEP calculation algorithm is given in the book
“Environmental pollution in Russian Regions at the beginning of the XXI
century” (Chernogaeva et al., 2019).
We chose the constituent entities of the Russian Federation as applied
territorial units (regions) in the study because the Constitution of the Russian
Federation postulates that environmental protection and environmental safety
are provided by constituent entities of Russia. Since 2014 Russia consists of
85 constituent entities which could significantly differ in their geographical
sizes. The largest of them are Krasnoyarsk Territory and Republic of Sakha
(Yakutia) that were separated for this study into 3 and 2 regions, respectively.
Hereinafter, we consider only the urban areas within the regions.
The analysis of air pollution monitoring network showed that air
quality level cannot be determined in 12 regions. In 10 of them there are no
monitoring stations. In 2 regions, there is insufficient data for the air quality
calculation.

Figure 1. Monitoring-based assessment of air pollution in urban areas within the
constituent entities of the Russian Federation in 2018. The air pollution level in dotted
regions was calculated on the basis of snow cover chemistry data; striped regions are
the areas with absence of any air pollution monitoring data
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To improve the geographic coverage for the calculation of the air
pollution index we propose to use the monitoring data of snow cover
chemistry. Snow cover chemistry network is the largest monitoring network
of the environmental pollution in the Russian Federation. It includes 520
stations in 2019. The urban and regional monitoring stations are located in 57
regions including 6 regions with undetermined air quality status mentioned
above. There are no any snow cover monitoring stations in 12 regions located
in South and North Caucasus Federal Districts due to non-permanent snow
cover. Sampling of snow cover is carried out once a year during the period of
maximal snow accumulation. The major ion concentrations and the pH are
measured in snow water samples with following estimation of atmospheric
pollutant deposition fluxes during cold (snowy) period.
Since in the present study we focused only on general anthropogenic air
pollution in urban areas, the fall-out flux of pollutants on each region is
calculated as the sum of ones of sulfur, nitrogen and calcium expressed in
terms of mole per sq. km per month. They correspond to data on
concentrations of sulfate (
), nitrate (
), ammonia (
) and calcium
(
) in snow cover which were obtained for the winter period 2017-2018.
Spatial distribution of cluster analysis results of air pollution
monitoring data are shown in Figure 1. For 6 regions (Republics of Mari El
and Altai, the northern part of Republic of Sakha (Yakutia), the central part of
Krasnoyarsk Territory, Chukotka and Nenets Autonomous Areas) the air
pollution index is estimated with a clustering result of snow cover chemistry
data.
The results of ranking the regions based on CIEP calculations with the
use of additional information are shown in Figure 2.

Figure 2. Monitoring-based integrated assessment of environmental pollution in
urban areas within the constituent entities of the Russian Federation in 2018
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To summarize we can conclude that the comprehensive environmental
pollution index improved with snow cover chemistry data is better founded
because the air is the basic environmental media and its pollution underlies
the CEIP calculation methodology. Our further investigations are assumed the
improvement of air pollution index obtained with formula (1) with snow
cover chemistry data for each region.
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКАХ
Степанец В.Н., Серых Т.Г., Папина Т.С.
Институт водных и экологических проблем СО РАН, Барнаул, Россия
stepanets.valeria@yandex.ru
Аннотация. В работе представлена методика количественной оценки содержания микроэлементов,
поступающих в составе атмосферных осадков г. Барнаула. Средневзвешенные концентрации
микроэлементов, рассчитанные без учета аномальных значений, могут быть использованы для
количественной оценки содержания и потоков загрязняющих веществ на изучаемую территорию.
Ключевые слова: микроэлементы, атмосферные осадки, отклоняющиеся значения

QUANTITATIVE ASSESSMENT OF TRACE ELEMENT CONTENTS
IN ATMOSPHERIC PRECIPITATION
Stepanets V.N., Serykh T.G., Papina T. S.
Institute for Water and Environmental Problems SB RAS, Barnaul, Russia
stepanets.valeria@yandex.ru
Summary. The paper presents a quantitative method for assessing the concentration of trace elements in the
atmospheric precipitation of Barnaul. The volume-weighted mean concentrations were calculated using
statistical data tooling. This method of assessment can be used to exclude outliers from the calculation of the
average and trace element fluxes.
Key words: trace elements, atmospheric precipitation, outliers

Атмосферное осаждение рассматривается в качестве одного из
важнейших процессов в круговороте микроэлементов. Однако большая
часть химических веществ, которая поступает на подстилающую
поверхность, способна вызвать серьезные экологические проблемы и
является потенциальной угрозой для живых организмов (Wu et al., 2018).
Существуют природные (морские, терригенные, биологические) и
антропогенные (промышленность, транспорт, сжигание ископаемых
видов топлива, сельскохозяйственная и горнодобывающая деятельность)
источники микроэлементов. В большинстве случаев микроэлементы
поступают в атмосферу, а затем на подстилающую поверхность в
результате комбинации их эмиссии от различных источников. При этом
концентрация загрязняющих веществ в осадках зависит не только от
источников, но и от количества осадков, направления воздушных масс,
типа подстилающей поверхности и показывает существенную
временную и пространственную изменчивость (Farahmandkia et al., 2010;
Гапеева и др., 2018; Castillo et al., 2013; Fernandez-Caliani et al., 2013;
Bisquert et al., 2017; Pacyna and Pacyna, 2001; Polidori et al., 2009).
Поэтому для исключения ошибок, связанных с загрязнением пробы при
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отборе или другими форс-мажорными обстоятельствами, и
предотвращения завышенной оценки осаждения микроэлементов,
поступающих в составе атмосферных осадков, необходима
статистическая обработка данных и их верификация.
Среди
методов
статистической
обработки
результатов
эксперимента широкое распространение получило правило трех сигм
(3σ), которое предназначено для статистического выявления грубых
ошибок в больших объемах информации. Следует отметить, что выбор
числа 3 условен. Независимо от величины стандартного отклонения (σ)
68,3% всех значений лежат в пределах одного стандартного отклонения
(±1σ), 95,5% значений в пределах ±2σ, 99,7 % всех значений в пределах
±3σ (Репкин, 2012; Гмурман, 2003).
Двойной интервал часто используется для выявления
экстремальных значений и оценки фона в статистическом анализе
геохимических данных (Reimann et. al., 2005), для определения
диапазонов естественного содержания металлов в воде (Valdés J. et
al.,2015) и поиска источников загрязнения (Tueros et al., 2008).
В данной работе представлена методика количественной оценки
содержания микроэлементов (индивидуальные и средневзвешенные
значения), поступающих в составе атмосферных осадков г. Барнаула.
Отбор и анализ проб атмосферных осадков осуществлялся
сотрудниками Химико-аналитического центра ИВЭП СО РАН.
Содержание микроэлементов определяли методом масс-спектрометрии с
индуктивно связанной плазмой (ICP MS) на приборе ICAP-Qc. Для
исключения возможного загрязнения отбор и анализ проб атмосферных
осадков выполняли с соблюдением всех необходимых процедур
ультрачистого отбора и анализа (Ultra Clean Protocol), включая
подготовку посуды, квалификацию и очистку реактивов, выполнение
лабораторных холостых опытов, значение которых учитывали при
расчетах. Для пробоподготовки и приготовления растворов сравнения
использовали
ультрачистую воду (Simplicity, Millipore) и
свежеперегнанную азотную кислоту (Savillex DST-1000).
По данным результатов анализа индивидуальных проб
рассчитывали среднее значение, стандартное отклонение и
доверительный интервал. Для расчета концентраций микроэлементов в
атмосферных осадках использовали методику, учитывающую вклад
единичных событий загрязнения осадков и позволяющую выявлять
аномальные события из всего набора данных, используемых для расчета
средневзвешенных значений. На рисунках 1-2 представлен пример
количественной оценки концентраций меди и свинца в атмосферных
осадках г. Барнаула в 2017 г.
Поскольку доля экстремальных значений не превышала более 10%
для каждого микроэлемента, то из объема данных исключали пробы,
значения концентраций в которых превышали величину, равную Сср.+2σ,
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где Сср. – средняя концентрация определяемого показателя, σ стандартное отклонение. После этого статистическая процедура была
повторена уже для укороченной выборки.

Рисунок 1. Количественная оценка концентрации меди в атмосферных
осадках г. Барнаула в 2017 г.

Рисунок 2. Количественная оценка концентрации свинца в атмосферных
осадках г. Барнаула в 2017 г.

Таким образом, рассчитанные средневзвешенные концентраций
микроэлементов в атмосферных осадках могут быть использованы для
количественной оценки содержания и потоков микроэлементов на
изучаемую территорию. При этом аномальные значения концентраций
следует исследовать, как на предмет возможных аналитических ошибок,
так и на существование дискретного локального или регионального
источника эмиссии веществ.
Считаем своим долгом выразить благодарность сотрудникам
Химико-аналитического центра ИВЭП СО РАН за помощь при
выполнении работы в рамках проекта «Климатические и экологические
изменения и региональные особенности их проявления на территории
Сибири по данным палеоархивов и атмосферных осадков».
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ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ПЫЛЕАЭРОЗОЛЕЙ В
ОКРЕСТНОСТЯХ ЦЕМЕНТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ НА ОСНОВЕ
ИЗУЧЕНИЯ ПРОБ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ СНЕЖНОГО ПОКРОВА
Володина Д.А.1, Таловская А.В.1
1

Национальный исследовательский Томский политехнический
университет, Томск, Россия
volodina.da2014@yandex.ru

Аннотация. В статье представлены результаты элементного состава проб твердой фазы снежного
покрова, отобранных на в зонах воздействия цементных заводов в Западной Сибири. Выявлены
элементы-индикаторы цементной промышленности, а также элементы, превышающие фоновые
показатели. По полученным результатам рассчитаны коэффициенты концентрации и построены
геохимические ряды ассоциаций. Результаты пылевой нагрузки показали очень высокие и высокие
степени пылевого загрязнения в районах расположения цементных заводов и низкие степени
загрязнения в жилых частях города.
Ключевые слова: снежный покров, цементный завод, элементный состав, пылевая нагрузка

ELEMENTAL COMPOSITION OF DUST AEROSOLS NEAR
CEMENT PLANTS BASED ON THE STUDY OF SAMPLES OF THE
SOLID PHASE OF THE SNOW COVER
Volodina D.A.1, Talovskaya A.V.1
National research Tomsk Polytechnic University, Tomsk city, Russia
volodina.da2014@yandex.ru
Annotation. The article presents the results of the elemental composition of the samples of the solid phase of
the snow cover taken in the areas affected by cement plants in Western Siberia. Elements-indicators of the
cement industry, as well as elements exceeding the background indicators are revealed. Based on the results
obtained, concentration coefficients were calculated and geochemical series of associations were constructed.
The results of dust load showed very high and high levels of dust pollution in the areas where cement plants
are located and low levels of pollution in residential areas of the city.
Key words: Snow cover, cement plant, elemental composition, dust load

Введение. В настоящее время актуальной проблемой является
загрязнение атмосферного воздуха. Одним из источников загрязнения
атмосферы является цементная промышленность из-за добычи сырьевых
компонентов и больших объемов выбросов пыли. Снежный покров
используется многими исследователями для оценки техногенного
воздействия на окружающую среду из-за его продолжительного
залегания и способности накапливать и сохранять в себе загрязняющие
вещества (Бортникова и др., 2009; Рапута и др., 2011). В Кемеровской и
Новосибирской областях находятся цементные заводы, годовые объемы
производства цемента которых составляют 3,7 млн тонн и 2,1 млн тонн
цемента.
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Целью данной работы является проведение сравнительного
анализа элементного состава проб твердой фазы снежного покрова двух
территорий, расположенных в зонах воздействия цементных заводов.
Методика исследования. В феврале 2016 года в окрестностях
цементного завода и жилой части цементного завода Кемеровской
области были отобраны пробы снежного покрова. Точки отбора проб
снежного покрова располагались по векторной системе с учетом
главенствующего направления ветра (юго-западное). Всего было
отобрано 15 проб твердой фазы снега. В начале марта 2019 года в
окрестностях цементного завода Новосибирской области был
осуществлен отбор проб снежного покрова в соответствии с
главенствующим направлением ветра (юго-западное). Всего на
исследуемой территории было отобрано 16 проб: в районе воздействия
цементного завода, карьера по добыче известняка, а также в жилой части
города. Фоновой территорией является с. Средний Васюган (Язиков,
2006).
Пробы отбирались методом шурфа на всю мощность снежного
покрова, исключая 5 см над почвой. Вес каждой пробы составлял 18-20
кг. Всего на исследованной территории было отобрано 15 проб снежного
покрова. Работы по отбору и подготовке снежных проб были выполнены
согласно методическим рекомендациям (Геохимия…, 1990; Язиков,
2011). Таяние проб снежного покрова происходило при комнатной
температуре, полученная снеготалая вода фильтровалась через
бумажный фильтр типа «синяя лента». Твердая фаза снега, полученная
после фильтрования и высушивания, просеивали через сито (размер
ячеек не менее 1 мм).
Расчет пылевой нагрузки был произведен по формуле: Pn 

Po
,
S t

где P0 – масса осадка, мг; S – площадь шурфа, м2; t – количество суток от
начала снегостава до дня отбора проб. С помощью принятой градации
по пылевой нагрузке (Геохимия…, 1990) с дополнениями (Касимов и
др., 2012), определялась степень загрязнения и экологической опасности
территории.
Расчёт коэффициента концентрации производили по формуле
(Геохимия…, 1990):

Кс 

С
Сф

, где С – содержание элемента в исследуемом

объекте, мг/кг; Сф – фоновое содержание элемента, мг/кг (Язиков, 2006).
По определенным значениям коэффициентов концентрации строятся
геохимические ряды ассоциаций химических элементов, которые
позволяют определить источник загрязнения окружающей среды.
Пылевая нагрузка. Значение фоновой пылевой нагрузки для
Западно-Сибирского региона (с. Средний Васюган) составляет 7
мг/(м2·сут.) (Язиков, 2006).
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В Кемеровской области в жилой части города расположения
цементного завода значения пылевой нагрузки соответствуют низкой
степени загрязнения и превышают фон в 3,9 раз. Степень пылевого
загрязнения жилой части города расположения цементного завода
Новосибирской области соответствует низкой степени загрязнения, но
превышает фон в 10 раз (Таблица 1).
В пределах санитарно-защитных зон (СЗЗ) исследуемых
предприятий пылевая нагрузка различна: в СЗЗ завода Кемеровской
области – очень высокая степень загрязнения, в СЗЗ завода
Новосибирской области – высокая степень загрязнения (Таблица 1).
В районе карьера по добыче известняков и глин значения пылевой
нагрузки различны: в Кемеровской области соответствует средней
степени загрязнения, в Новосибирской области – очень высокой степени
загрязнения. По мере отдаления от заводов в северном направлении
имеется тенденция к снижению пылевой нагрузки (Таблица 1).
Таблица 1. Сравнительный анализ значений пылевой нагрузки на снеговой
покров в зоне воздействия цементных заводов Кемеровской и Новосибирской
областей
Среднее,
Среднее,
Степень
Степень
2
мг/(м ·сут),
мг/(м2·сут),
Зона (число
загрязнения,
загрязнения,
завод в
завод в
проб)
экологическая
экологическая
Кемеровской
Новосибирской
ситуация [2, 6]
ситуация [2, 6]
области
области
Низкая,
Низкая,
Жилая
27,6 (6)
72,9 (3)
неопасный
неопасный
очень высокая,
Санитарновысокая,
2124 (3)
чрезвычайно
616 (4)
защитная зона
опасный
опасный
средняя,
очень высокая,
Карьер
274 (1)
умеренно932 (1)
чрезвычайно
опасный
опасный

Примечание: в скобках количество проб
Элементный состав. В результате расчета коэффициентов
концентрации были построены геохимические ряды ассоциаций
элементов. Результаты построения геохимических рядов ассоциаций
химических элементов по значениям коэффициентов концентрации
представлены в таблице 2.
Преобладающим элементом по всем направлениям на
исследуемых территориях является кальций, поскольку он входит в
состав основного сырьевого компонента для производства цемента –
известняка
(CaCO3).
Наибольшие
значения
коэффициентов
концентрации по кальцию на исследуемых территориях выделяются в
северном, северо-западном направлениях, а также в районах санитарнозащитной зоны и карьера по добыче известняков и глин (Таблица 2).
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В жилых частях исследуемых территорий элементный состав проб
твердой фазы снега различается: в Новосибирской области преобладают
содержания кальция, редкоземельных и тяжелых элементов, а в
Кемеровской
области
преимущественно
радиоактивные
и
редкоземельные элементы (Таблица 2).
Таблица 2. Усредненные геохимические ряды ассоциаций химических
элементов в зоне воздействия цементных заводов Кемеровской и
Новосибирской областей
Геохимический ряд (завод в
Геохимический ряд (завод в
Зона
Новосибирской области)
Кемеровской области)
Ca23,9 - Yb5,1 - Tb4,1 - Sb3,8 - Zn3,7 - Ca28,4 - U6,7 - Yb4,8 - Tb3,7 - La3,5 Север La2,8 - Sm2,4 - U2,4 - Sr1,9 - Ce1,6 - Fe1,1 - Sr3,5 - Sm3,1 - Ce2,1 - Cs1,3 - Zn1,2 Co1,0
Ba1,2 - Fe1,1 - Та1,0 - Na1,0
Ca20,5 - Yb5,4 – Zn5,2 -Tb4,8 - Sb3,5 –
СевероCa29,2 - U5,2 - Yb3,9 - Sr3,0 - La2,3 La3,2 – Sm3,0 - Ce2,3 - Ta1,6 - Cr1,6
запад
Sm2,2 - Tb2,1 - Ce1,4
Co1,4 – U1,4 - Fe1,4 - Ba1,1 - Lu1,1
Ca
- Yb4,9 – Tb4,6 - Sb4,0 – Zn3,8 Санитарно- 24,2
Ca28,4 - U5,1 - Yb4,3 - Sr2,9 - La2,5 La3,1 – Sm2,8 - U2,5 – Ce2,2 – Sr2,1-Fe1,2
защитная
Sm2,4 - Tb2,4 - Ce1,4
- Cs1,1 - Co1,0 - Ba1,0 – Lu1,0
U15,2 – La11,4 – Yb9,5 – Tb8,0 – Ca7,3 –
Ca14,6 – Zn4,6 – Tb4,0 - Yb3,8 – Sm3,5 - Sm6,4 – Ba5,9 – Ce5,2 – Na5,2 – Sr4,3 –
Жилая La3,1 – Sb2,8 - Sr2,1 - Ce1,9 - Cr1,7 - Fe1,3 Ta2,8 – Zn2,2 – Th2,1 – Hf1,6 – Lu1,6 –
- Lu1,2 - Co1,1 - Ba1,1 - Na1,0
Co1,5 – Sb1,4 – Cs1,3 – Nd1,3 – Fe1,3 –
Sc1,0
Ca22,0 – Tb7,0 - Zn4,3 – Yb4,3 – Sm3,4 - Ca27,8 - U7,3 - Yb6,2 - Tb4,2 - La4,0 ЮгоLa3,0 – Sr2,7 - Sb2,7 – Ce2,5 - Fe1,2 - Sm3,6 - Sr3,0 - Ce2,4 - Та1,4 - Ba1,3 восток
Lu1,2 - Cs1,1 - U1,1 - Co1,0
Fe1,2 - Th1,1 - Lu1,0
Карьер

Ca23,7 – Tb2,8 – Yb2,5 – Sr1,8 - Sm1,7
Ce1,4 – Zn1,4 – La1,2

Ca31,3 – Sr3,6 – U3,5 - Yb3,1 -Tb2,2 - La1,8
- Sm1,8 - Ce1,3

Восток

Ca23,2 - Tb4,0 – Yb3,6 - Zn3,3 – Sb2,3 Sm2,2 – La2,1 – Ce1,7 - Sr1,3

-

Источником редкоземельных элементов в составе исследуемых
проб может быть глина, которая также является одним из главных
сырьевых компонентов при производстве цемента (Кривенко, 2008).
Кроме того, обнаруженные химические элементы поступают в снежный
покров в результате применения различных сырьевых компонентов:
гранулированного шлака, железосодержащих добавок, глин и
известняка.
Таким образом, сравнительный анализ показал близкие значения
по пылевой нагрузке и уровень накопления кальция в твердой фазе снега
в районах расположения цементных заводов, независимо от объемов
производства. Геохимическая специализация исследуемых проб зависит
от элементного состава добавляемых компонентов для производства
цемента.
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СЕКЦИЯ 6. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СНЕЖНОГО
ПОКРОВА, АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ,
АЭРОЗОЛЕЙ НА ПРИРОДНЫЕ, СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ЗДОРОВЬЕ
ЧЕЛОВЕКА

SECTION 6. ASSESSMENT OF THE IMPACT OF
THE SNOW COVER, PRECIPITATION, AEROSOLS
ON NATURAL, SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS AND
HUMAN HEALTH
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INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED CHEMISTRY
(IUPAC) – THE ORGANIZATION, ADVANCING THE WORLDWIDE
ROLE OF CHEMISTRY
Lokteva E.S.1, Tarasova N.P.2
1

2

Lomonosov Moscow State University
Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia
e.lokteva@rambler.ru

In 2019 the 100th anniversary of IUPAC was widely celebrated. This
organization was founded in 1919 by chemists, both from academia and
industry, who recognized the urgent need for standardization in chemistry. It
was a time of the rapid development of chemistry as an interdisciplinary
science, and the huge growth of the chemical industry in many countries. One
of the first tasks of this union was to establish general rules, a common
language of chemistry, understandable to all chemists in the world. Till now
the unification of chemical nomenclature is one of the core activities of
IUPAC.
However later the understanding of the IUPAC role by its members and
leadership evolved, as did the understanding and perception of chemistry.
Now IUPAC serves the international scientific endeavor in the dual function
of a basic science and a mission-oriented Union. The Union is in a unique
position to contribute to the central interdisciplinary chemical sciences.
Strengthening international chemistry, striving towards inspiring high
standards of excellence and relevance in academic and industrial research and
promoting the service of chemistry to society and to global issues, these are
the visions that shape IUPAC’s activities towards the 21st century.
To give an example, the concept of Green Chemistry was introduced in
1996. It aims at finding synthesis procedures and chemical products that
would prevent pollution and environmental hazards. IUPAC adopted the
Green Chemistry concept in the late 1990ies through the "Subcommittee on
Green Chemistry", and since 2017 as "The Interdivisional Committee on
Green Chemistry for Sustainable Development". At present, various
governments see Green Chemistry as the ideal tool for realizing their
particular sustainability needs.
Since 1998, IUPAC has revised its goals and objectives in the light of
the modern role of chemistry as a science and a division of industry in a
rapidly changing world. This new vision must help in generation of new
projects focused on the things that are of general and strategic importance to
IUPAC and the world in the whole. The core values on which IUPAC is now
oriented are scientific excellence, communication, transparency, diversity,
and ethical behavior. It is important that these core values are shared and used
in everyday activity by all IUPAC members, volunteers and stakeholders.
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The mission of IUPAC as described on its website www.iupac.org is to
perform objective scientific expertise and develop the essential tools for the
application and communication of chemical knowledge for the benefit of
humankind and the world.
The global Sustainable Development Goals were established by all the
states united in the UN in 2015 in the frames of UN the 2030 Agenda, UN
Resolution 70/1. Seventeen Global goals are a universal call to action to end
poverty, protect the planet and improve the lives and prospects of everyone,
everywhere. The goals are broad based and interdependent. The role of
chemistry and chemists is very important in the accomplishment of these
goals. There are several goals where chemistry is playing key role: they are
goals 1 (No Poverty) and 2 (Zero Hunger), 3 (Good health and Well-being), 4
(Quality Education), 6 (Clean Water and Sanitation), 7 (Affordable and Clean
Energy), 8 (Decent work and Economic Growth), 9 (Industry, Innovation and
Infrastructure), 11 (Sustainable Cities and Communities), 12 (Responsible
Consumption and Production), 13 (Climate Action), 14 (Life Below Water),
15 (Life On Land).
To successfully achieve the Goals of Sustainable Development the
chemistry community needs to work eagerly, to be organized on the modern
platform and to be within the paradigm established by UN. Therefore, the
core values of IUPAC are listed below:

To serve humankind by advancing chemistry worldwide.

To view scientific excellence and objectivity as the cornerstone of all our
work.

To value collaboration and communication among all our stakeholders.

To strive for diversity and inclusiveness in all forms.

To respect each other and the Union.

To uphold the highest standards of transparent, responsible and ethical
behavior.
For IUPAC, it is very important that the standards of living achieved in
developed countries extends to developing countries. The projects aimed at
the transmission of not old, but very new technologies, sharing of
knowledges, involvement of the chemists from developing world are very
valuable for IUPAC. However, traditional technologies and values should not
be lost, and in many cases, it is possible to carry out industrial changes in the
developing world to avoid mistakes already made in other countries.
Therefore the fact that IUPAC logo is given to the International
conference ‘Snow cover, atmospheric precipitation, aerosols: chemistry and
climate’ means that this conference meets IUPAC high standards and aims to
achieve the Global Sustainable Development Goals, namely Goals 12
(Responsible Consumption and Production), 13 (Climate Action), 14 (Life
Below Water), 15 (Life On Land) and 9 (Industry, Innovation and
Infrastructure).
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CONTRIBUTION OF SCIENTIFIC RESULTS TO SOCIETIES
- from a lecture in the U-Arctic Course in Greenland, 2019 Shuhei TAKAHASHI 1
1

Okhotsk Sea Ice Museum of Hokkaido, Mombetsu, Japan
shuhei_t@frontier.hokudai.ac.jp

Summary. I participated in the U-Arctic Course at Nuuk in Greenland on October 2019, as a lecturer. I
would introduce the activity of U-Arctic and explain how they make efforts to contribute the scientific results
to the local societies and people. The participants have gathered from all areas of Greenland.
Key words: U-Arctic, Greenland, education course, science, society

I was invited from the U-Arctic as a lecturer of
the U-Arctic Course at Nuuk in Greenland on October
22-23, 2019. I would explain how is the activity of UArctic and how they make efforts to contribute the
scientific results to the local societies and people.
Countries of UArctic are Canada, Denmark, Faroe
Island, Finland, Greenland, Iceland, Norway, Russia,
Sweden, United States, Non-Arctic.
1. U-Arctic Course in Greenland, 2019
The U-Arctic Course is an introduction to
fundamental aspects of collaborative management and
monitoring of living resources. The participants are
people in public natural resource management
positions, with a focus on community-based
approaches, and Master’s students.
[Course aims]
1) Understand basic co-management
2) Develop personal skills in using indigenous and
local knowledge
3) Develop understanding of the wider governance
context
[Specific objectives]
Give participants the ability to:
1) Be familiar with different approaches to
resource management and monitoring
2) Use participatory tools
3) Understand community facilitation
4) Navigate within the major policies and
strategies related to co-management
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Figure 1. Flight Routes to
Nuuk

Figure 2. Kangerlussuaq
Airport

GNIR

Greenland
University

Figure 3. Greenland
University and GINR
Auditorium (left)
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[Learnig outcomes]
By the end of the course, the participants will
be able to:
1) Facilitate co-management
2) Play an effective role in promoting sustainable
use of resources
3) Encourage positive actions to promote
dialogue and cooperation
[Goals of Thematic Networks]
4) Strengthen northern institutions by sharing
resources, facilities, and expertise
5) Enhance the roles of northern higher education
institutions’ as creators, holders, and
communicators of knowledge about northern
issues.
6) Implement the program so that it reflects
UArctic’s principles and values, including the
key role of indigenous peoples for the
development of the north.
[Target of U-Arctic Course]
”Within 3 years, training in co-management and
monitoring… incorporated into the curricula of the
training institutions in the Arctic”

Figure 4. Auditorium of
GINR (Greenland Institute
of Natural Resources)

Figure 5. Lecture by Finn

Figure 6. Lecture room

Figure 7. Group exercise
Figure 8. Participants

2. Participants of UArctic Course
The course’s participants were from various institutions (Fig. 9):
・Local Government: several ministries, departments
・Agencies and NPO:
・Kommunes: (Greenland is divided into 5 Kommunes and Northeast
Greenland National Park)
・UArctic side: Greenland Inst. of Natural Resources
Nordisk Fond for Miljø og Udvikling
Japanese Scientist (S. Takahashi)
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Figure 9. Participants of the U-Arctic Course and their institutions’ location.

3. Change of people’s consciousness for sea ice through the international
symposium at Mombetsu, Japan (abstract of S. Takahashi)
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The abstract of Shuheu Takahashi was as follows.
[Southern limit of sea ice]
Sea ice arrives at the coast of the Sea of Okhotsk
in Hokkaido every year (Fig. 10). This area is
located at 44 degrees north. This is the southern
limit for sea ice in the northern hemisphere. No sea
ice exists at this low latitude in the southern
hemisphere, and therefore, the sea ice seen here are
those that are located at the lowest latitude
throughout the world.
[Symposium on Okhotsk Sea and Polar Oceans]
At Mombetsu City, the International Symposium
on Okhotsk Sea & Polar Oceans is held every year
since 1986. The theme is about Sea of Okhotsk, sea
ice, and the Arctic and Antarctic Oceans (Fig. 11). It
is rare case that a local city would hold an
international convention every year. The next 35th
Symposium will be held in Feb. 2020.
[Change of people’s consciousness]
Sea-ice was recognized as a ‘white devil’ thirty
years ago because the sea-ice led to marine accidents
and fishing interruption.
However, people could understand by the
researches of Symposium that sea ice makes the Sea
of Okhotsk rich, because “ice algae” (Fig. 12) breed
rapidly on the bottom of ice as ‘blooms’ and
zooplanktons and fishes increase. Adding to it, lots
of sightseeing tourists come to see sea ice. Thus,
people has been understood the sea-ice is important
for the fisheries and sightseeing in this area.
[Scallop aquaculture]
On the basis of Symposium research,
scallop aquaculture developed along
Okhotsk coast. The sea area in Mombetsu is
divided into 5 fishing zones. 1 zone is for
producing young shellfish. Other 4 zones
are for 4-year cycle aquaculture. Young
shellfish are released at the zones one by
one, and they are harvested after 4 years
(Fig. 13).
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Figure 10. Sea ice at
Mombetsu

Figure 11. International
Symposium on Okhotsk Sea &
Polar Oceans
at Mombetsu

Figure 12. ice algae developed
on the bottom of sea ice.

Figure 13. Scallop fishery
zones and salmon fixed nets in
Mombetsu.
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[Sea ice sightseeing]
Okhotsk Tower stands near a pier for sightseeing
and marine research routine. Its origin is an
experiment tower for the oil-development project in
Sakhalin. The sightseeing icebreaker Garinko II
equips Archimedes’ screws (Fig. 14).
[Environmental Protection]
In the Okhotsk area of Hokkaido, temperature is
rising and sea ice is decreasing due to global
warming. The red and blue poles in front of the
Museum show these changes (Fig. 15).
If drift ice does not come, the fishery in the rich
sea and the sea-ice tourism would be in trouble.
As a method of measures of CO2 decreasing, I
introduce an experiment to inject CO2 to
underground of the sea at Tomakomai in Hokkaido.

Figure 14. Sightseeing
icebreaker Garinko II with
Archimedes’ screws

Figure 15. Poles in front of
Okhotsk Sea Ice Museum.
Red poles show temperature and
blue poles show sea ice amount.
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ПРОБЫ СНЕГА ИЗ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ - ГЕНОТОКСИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ В ПОЛОВЫХ
КЛЕТКАХ ДРОЗОФИЛЫ
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Аннотация. Организм Drosophila melanogaster является весьма чувствительным биотестером к
действию мутагенов или мутагенных канцерогенов и позволяет обнаруживать мутации как в
соматических, так и в половых клетках. В статье показаны результаты оценки генотоксичности проб
снега из разных населенных пунктов Мурманской области – региону с повышенной антропогенной
нагрузкой. Кроме обнаружения в разных населенных пунктах генотоксических эффектов, выявлена
их высокозначимая корреляционная связь с содержанием в пробах ряда инов, что делает полученные
результаты особенно актуальными.
Ключевые слова: Drosophila melanogaster, половые клетки, доминантные летальные мутации, талый
снег, генотоксичность.

SNOW SAMPLES FROM SETTLEMENTS OF THE MURMANSK
REGION-GENOTOXIC EFFECTS IN DROSOPHILA GERM CELLS
Nikitina T. A., 1 Smirnova M. V., 2 Ingiri A. A., 2 Sandimirov S. S., 2
Elizarova I. R., 2 Kudryavtseva L. P.,2 Petrashova D. A.,2 Yurtseva N. A. 1
1

Federal State Budgetary Institution "Center for Strategic Planning and
Management of Medical and Biological Health Risks" of the Ministry of
Health of the Russian Federation, Moscow, Russia
zbe3do4et@mail.ru
2
Federal Research Centre “Kola Science Centre of the Russian Academy of
Sciences”, Apatity, Murmansk Region, Russia
zbe3do4et@mail.ru
Summary. The Drosophila melanogaster organism is highly sensitive Biotester to mutagens or mutagenic
carcinogens and can reveal mutations in both somatic and germ cells. In the article the results of assessing the
genotoxicity of snow samples from different localities of the Murmansk region - a region with an increased
anthropogenic load are shown. In addition to the detection of genotoxic effects in different settlements, the
highly significant correlation with the some metal ions contained in the samples was revealed, which makes
the obtained results very actual.
Key words: Drosophila melanogaster, germ cells, dominant lethal mutations, melted snow
genotoxicity.

172

samples,

«Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли: химия и климат»: материалы III Байкальской международной научной
конференции при поддержке ИЮПАК (23 – 27 марта 2020 г.)

Введение
Снежный покров является одним из наиболее эффективных
индикаторов загрязнений окружающей среды за счет сорбции
поллютантов в течение зимы, что, в частности, особо актуально для
городов Мурманской области, где расположены промышленные
предприятия и длительное время сохраняется снежный покров
(Герасимова и др, 2014).
Метод учета доминантных летальных мутаций в половых клетках
самцов дрозофилы (ДЛМ) обладает высокой чувствительностью и
позволяет в относительно короткие сроки оценить генотоксичность и
токсические эффекты практически всех видов воздействий (Гуськов
А.С. и др., 2005, Гаранина, 2016). К сожалению, этот метод редко
используется в практике экологических и эколого-гигиенических
исследований, хотя востребованность результатов, полученных на его
основе, позволяет оценить генотоксическую нагрузку на население.
Цель исследования
Изучение генотоксических эффектов суммарных проб снега из
различных населенных пунктов Мурманской области с помощью метода
индукции ДЛМ в половых клетках Drosophila melanogaster.
Материалы и методы
Суммарные пробы снега отбирали в четырех населенных пунктах
Мурманской области (см. табл.1) в апреле 2019 г. (ГОСТ 17.1.5.05-85) не
ближе 250 м от автомобильных дорог. Пробы растапливали при
комнатной температуре, воду фильтровали, проводили количественный
химический анализ и хранили в пластиковой таре в бытовых
холодильниках. Перед использованием пробы шифровали с
расшифровкой только после окончания анализа всего эксперимента.
В опыте использовали мух вида Drosophila melanogaster линии Д32. Мух содержали при комнатной температуре на стандартном корме
(Медведев, 1966). Все исследования проводили в одной повторности в
соответствии с рекомендациями (Прохорова, 2001).
Для изучения эффектов каждой пробы талого снега использовали
55 самцов мух возрастом 3-4 суток. Экспозицию осуществляли 72 часа с
последующим скрещиванием с 110 девственными самками того же
возраста.
В
качестве
негативного
контроля
использовали
дистиллированную воду, позитивным контролем служил 0,1% водный
раствор стандартного мутагена диэтил-нитрозамина (ДЭНА). Для
большей аттрактивности при экспозиции мух во все пробы воды и
растворы добавляли 5% сахарозы.
После скрещивания самок отделяли от самцов и помещали в
пластиковые домики, дном которых служат сменные пластиковые
кюветы с «голодным» кормом, для откладки яиц, Всего для каждой
пробы снега было учтено 6 кладок яиц. Кюветы под домиками сменяли
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каждые 12 часов, подсчитывали число отложенных яиц и помещали во
влажные камеры на 48 часов. Затем кюветы снова просматривали для
подсчета неразвившихся яиц: яйца, не изменившие первоначального
вида, регистрировали как ранние эмбриональные летали (РЭЛ), а яйца
всех оттенков желтой или коричневой окраски – как поздние
эмбриональные летали (ПЭЛ). Частота РЭЛ свидетельствует о гибели
эмбрионов на ранних стадиях развития за счет, в первую очередь,
негенетических причин. ПЭЛ показывают истинную частоту мутаций,
возникающих на поздних стадиях развития эмбриона и приводящих его
к гибели. Влияние экспозиции на фертильность самцов определяли в %
по соотношению числа отложенных яиц в экспериментальной и
контрольной группах.
Статистический анализ проводили с использованием критерия Х2,
а корреляционный анализ – с использованием критерия Спирмена.
Значимыми считали различия на уроне р≤0,05.
Результаты исследования
Результаты исследования представлены в табл.1. Значимое
снижение фертильности мух отмечено в пробе из южной части пос.
Умба (р= 0,004). Экспозиция ни в одной пробе не привела к значимому
повышению фертильности самцов.
Частоты РЭЛ значимо превышали уровень контроля во всех
пробах, собранных в г. Апатиты (что может быть связано с
использованием антигололедных покрытий и влиянием хвостохранилищ
горно-обогатительного комбината, ГОК), а также на севере пос. Умба и
во всех местах отбора проб пос. Ревда. Это можно связать с
нахождением вблизи Ловозерского ГОК, где проводят обогащение
редкометаллических руд. Снижение частоты РЭЛ относительно
контроля, что наблюдалось во всех остальных местах сбора проб снега,
означает гибель спермиев до оплодотворения и, следовательно,
проявление
выраженных
токсических
эффектов компонентов
загрязнения проб.
В пробах, отобранных в разных местах г. Апатиты, всех точках
отбора проб пос. Ревда и сев. части пос. Умба частота ПЭЛ превышала
уровень контроля, что свидетельствует о наличии мутагенного действия
компонентов проб снега.
Химический анализ проб снега выявил наличие ионов SO4-2, Cl-,
NO3-NH4+, Si+4, K+, Na+, Са 2+ , Mg2+, Al3+, Fe3+, Cu2+, Ni2+, Co2+, Zn2+, Mn2+,
Sr2+, Cd2+, Pb2+, V3+.
Повышенное содержание ионов Sr2+, Cu2+, Zn2+, Cd2+ в г. Апатиты
по сравнению с другими населенными пунктами может быть связано с
перемещением с ветрами частиц отходов из хвостохранилищ ГОК.
Кроме того, во всех пробах из г.Апатиты отмечено высокое содержание
NH4+, NO3-, Nобщ. Более высокое по сравнению с другими местами
содержание V3+, Ni2+ и Fe3+ отмечено в пробах снега из южной части с.
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Ловозеро, что может
Ловозерского ГОК.

быть

обусловлено

нахождением

вблизи

Шифр

Таблица 1. Частоты доминантных летальных мутаций, определенные при
экспозиции самцов дрозофилы к пробам снега с различных точек города.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Место отбора
пробы
Апатиты,
Академгородок
Апатиты, ул. Воинов
интернационалистов
Апатиты, ул.
Жемчужная
пос.Умба, север
пос. Умба, юг
пос. Ловозеро, север
пос. Ловозеро, юг
с. Ревда, север
с. Ревда, юг
контроль (дист. вода)
ДЭНА (0,2%)

Фертильность
Токсические
самцов
эффекты
Отло% от
Кол. РЭЛ,
жено
Х2
контроля РЭЛ
%
яиц

Генотоксические
эффекты
Кол. ПЭЛ,
ПЭЛ
%

Х2

1384

118

47

0,77

12,93

14

0,23

3,21

1852

158

77

0,59

7,23

54

0,41

3,36

1558

133

46

0,52

18,32

43

0,48

2,29

1280
469
1081
863
932
1754
1171
1006

109
40
92
74
80
150

75
75
50
36
208
38
75
114

0,77
0,5
0,77
0,8
0,97
0,58
0,78
0,81

2,37
12,37
3,48
4,98
110,93
34,16

31
10
15
9
7
27
21
26

0,23
0,5
0,23
0,2
0,03
0,42
0,22
0,19

1,30
0,11
0,68
2,10
2,59
0,47

16,57

2,53

Примечание: значимые различия с контролем выделены шрифтом.
Анализ корреляций выявил значимую связь некоторых
компонентов загрязнения проб снега с показателями ДЛМ (табл.2).
Таблица 2. Некоторые корреляции показателей теста
химического анализа проб снега
NH4+,
Nобщ,
Si+4,
Fe+3,
мкг
мкгN/л мг/л
мкг/л
рН
N/л
0,650 0,867
0,717 0,202 -0,717
Фертильность
-0,667 -0,783 -0,733 -0,123 0,350
% РЭЛ
0,383 0,250
0,300 0,782 -0,433
% ПЭЛ

на ДЛМ с результатами
Cu+2,
мкг/л

Ni+2,
мкг/л

V+3,
мкг/л

0,783 -0,583 -0,717
-0,583 0,367 0,583
0,250 -0,767 -0,567

Примечание: жирным шрифтом выделены корреляции, значимые на
уровне р≤0,05
Как видно, корреляционный анализ выявил зависимость
фертильности самцов мух от содержания в пробах снега ионов NH4+,
Nобщ, Si+4, Fe+3,Cu+2, Ni+2, V+3. Это может быть связано с содержанием в
воде большого количества железа, а также сбросом хозяйственных и
промышленных вод без очистки или с недостаточным их очищением.
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В Мурманской области осуществляется контроль за химическим
загрязнением почвы по ряду ионов металлов, поскольку на территории
находятся
горно-обогатительные
производства.
Наиболее
неблагоприятная ситуация, согласно показателям смертности и доле
запущенных случаев злокачественных новообразований (ЗНО),
сложилась в городах Мурманск, Апатиты, Кировск, Мончегорск,
Кандалакшском и Кольском районах. По данным МЗ РФ Мурманской
области наблюдается постоянный прирост частоты ЗНО. Так, в 2018
году умерло 3471 чел – 0,46% населения.
На основании представленных экспериментальных данных можно
предположить, что найденные токсические и генотоксические эффекты
проб снега позволяют выявлять не только неблагоприятное состояние
окружающей среды в определенных районах области, но и давать
прогноз заболеваемости населения болезнями, одним из источников
которых является генотоксическое действие компонентов окружающей
среды. Поэтому требуется исследование снеговых вод других городов
Мурманской области для отображения полной картины загрязнения.
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PROCESS OF SNOW AND ICE TOURSIM CREATION
Takafumi Fukuyama1
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Summary. This article examines the process of transformation of negative existance in local communities to
positive resources using the case study of snow and ice tourism creation, especially the case of drift ice in
Okhotsk, Hokkaido. This region had long been suffering from the detrimental effects of drift ice which
brought the communities long-standing economic damage. The process from this case can be described by
four distinctive components, namely ”cultural branding,” “cultural marketing,” “scientific branding,” and
“scientific marketing.” The proposed model could explain the transformation process of negative object to
positive values.
Key words: Snow and ice tourism, value transformation process, cultural and scientific, branding and
marketing

Introduction
Local communities are suffering from the impact of the deteriorating
birth rate and the aging population in Japan. Positive transformation of
negative
community resources are often undertaken by the community to
rejuvenate local society. However, very few researchers have noted the
process of transformation of these negative values. This report proposes the
process of transformation of negative existence to positive resources using the
case of snow and ice tourism creation, especially the case of drift ice in
Mombetsu city in Hokkaido.
Transformation of drift ice’s value in Mombetsu city
Before around 1950’s, drift ice was called “white devil” in this region
because it brought here the serious fishery damage, extremely cold
temperature, unemployment in winter season, or even caused maritime
accidents. So, the local people in Mombetsu continuously held the serious
ceremony at the temple, praying for “Drift ice’s leaving as early as possible.”
However, after around 1960’s, drift ice has been tarnsformed gradually
to the tourism resources which successfully brought this region a positive
economical impact with many tourists from inside and outside of the country.
Now local people are holding the serious seremony praying for “Drift ice’s
coming as early as possible (Aota, 2009).”
The table 1 below shows the changing numbers of the articles about
drift ice from the local newspaper, “Hokkai Minyu shinbun.”
Table 1. Change of evaluation in the articles of local newspaper about drift ice
1960's
1970's
1980's
1990's

Negative
16
9
7
7

Neutral
4
9
24
25

177

Positive
1
35
47
82

Total
21
53
78
114
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Endeavors in the community
Regarding the above-mentioned change of evaluation of drift ice in
Mombetsu city, there are many endeavors and challenges performed by the
community people (see table 2 below).
Table 2. Major endeavors in Mombetsu for enhancing value of drift ice (from
Fukuyama (2015)1))
Step
Year
Endeavors performed by community people
1949 Mr.Murase, an art teacher was fascinated by drift ice and started to paint them
Fase 1
1951 Mr.Murase taught painting to local kids by opening “Sunday painting class”
(Dawn)
1958 Mombetsu Cultural Association organized the 1st “Gathering at nights of snow”
Fase 2
(Establish)

Fase 3
(Grow)

Fase 4
(Mature)

1963
1964
1964
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1977
1982
1986
1987
1987
1991

Held 1st “Mombetsu drift ice festival” proposed by Mr. Tanaka and other
stakeholders
Mr. Tanaka published creative Ainu-style picture-story show, “Drift ice love story”
Mr.Murase held “Okhotsk drift ice exhibition” in Yokohama city
Mr.Murase received “Cultural Achievement Award” from MCA
Mr. Aota et al started drift ice observation by scientific radar
Mr. Tanaka received “Cultural Achievement Award” from MCA
Mombetsu city introduced “Drift Ice Development” in municipal comprehensive
plan
Civic hall adopted Murase’s picture of drift ice for a drop curtain
Mombetsu youth hostel “Drift Ice Lodging” was opened
Mr. Aota helped discovering “Ice Algae” under drift ice in Mombetsu
Set up the Promotion Council for oceanographic investigation of the sea of
Okhotsk
Held the 1st International symposium on Okhotsk sea & sea ice proposed by
Mr.Aota
Held the 1st International symposium on Okhotsk sea & sea ice for children
The first drift ice breaker “The Garinko” for tourists was put in service
Okhotsk Drift Ice Museum of Hokkaido “GIZA” was established

There have been three major key persons in Mombetsu city who have
contributed to enhance the value of drift ice which had been existing in
negative way. Mr. Murase started to paint drift ice and Mr. Tanaka started the
drift ice festival which is still holding now there. These two key persons
approached to the attraction of drift ice from cultural aspect. On the other
hand, Mr. Aota approached it from scientific aspect by proving the posivive
function of drift ice in the ecological system, especially the merit for fishery
men with the story of food chain caussed by ice algae which was brought by
drift ice. Regarding this point, Erich Zimmermann(1985), the resource
economist, suggests that the process of transforming to resouces contains
“cultural wants” and “scientific abilities.”
Analysis of this value transformation
These endeavors turned out be divided into two domains which are
“cultural” and “scientific.” Yet with the further analysis, these could also be
devided into two different approaches, which are “adding value” and
“conveying its value.” These three key persons were trying to not only add the
new value of drift ice in their own aspect, but also share its positive value
with others inside and outside of the community.
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Therefore, the process of this transformation can be discribed by four
distinctive components regarding these two different classfications, such as
“cultural and scientific” and “adding value and conveying its value.” Here,
this study shall regard “adding value” simply as “branding” and “conveying
its value” as also simply “marketing.” Thus, these four components are
namely “culural branding,” “cultural marketing,” “scientific branding,” and
scientific marketing” (see table 3 below).
Table 3. Mechanism of transforming negative drift ice to positive tourism resources
(From Fukuyama et al. (2019)2))
Domain
Adding value
Conveing its value

Cultural

Scientific

<Cultural Branding>

<Cultural Marketing>

-Painting of drift ice
-Created Ainu-style picture-story show

-Sunday painting class
-Art exhibition inside & outside Hokkaido

<Scientific Branding>

<Scientific Marketing>

-“Ice Algae” effect
-Other merits of its ecological function

- Council for oceanographic investigation
- Symposium on Okhotsk sea & sea ice

Conclusion
With the all above, the drift ice, which had been regarded as negative
exsitence for long, has transformed to positive tourism resources by local
people’s endeavors in about 40 years in Mombetsu city. This study analyzed
that those endeavors can be classified into four distinctive components (table
3) as a mechanisum of transforming nagative drift ice to positive value. The
synergy effect among those four components with each key persons ould
successfully contribute to this transformation. And thus, snow and ice tourism
creation is thought to contain this type of positive effect.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ
В СНЕЖНОМ ПОКРОВЕ ПРИБАЙКАЛЬЯ
Баранов А.Н., Гусева Е.А., Рябцева И.И.
Иркутский национальный исследовательский технический университет
ИРНИТУ, Иркутск, Россия
a_baranow@mail.ru, el.guseva@rambler.ru
Аннотация. Изучение свойств снеговой воды в зоне влияния выбросов
алюминиевых заводов помогает оценить экологическую ситуацию в Прибайкалье.
Снежный покров является накопителем загрязняющих веществ, выпадающих из
атмосферы, следовательно, он является эффективным индикатором процессов
загрязнения воздуха и водоемов. Нами проведены измерения электропроводности,
рН водных растворов снеговой воды, а также скорости коррозии стали Ст3 в
снеговой воде городов Шелехова и Иркутска. Данные параметры показывают общее
содержание солей и наличие кислотных или щелочных соединений. Проведено
сравнение с пробами снеговой воды, отобранными в п. Монды (фоновое значение).
Ключевые слова: Прибайкалье, коррозия,
загрязняющие вещества, атмосферный воздух.
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DETERMINATION OF METAL CORROSION SPEED IN THE SNOW
COVER OF PRIBAIKALYE
Baranov A.N., Gusev E.A., Ryabtseva I.I.
Irkutsk National Research Technical University IRNITU, Irkutsk, Russia
a_baranow@mail.ru, el.guseva@rambler.ru
Annotation. Studying the properties of snow water in the zone of influence of emissions
from aluminum smelters helps to assess the environmental situation in the Baikal region.
Snow cover is a accumulator of pollutants falling out of the atmosphere, therefore, it is an
effective indicator of the processes of air and water pollution. We measured the electrical
conductivity, pH of aqueous solutions of snow water, as well as the corrosion rate of St3
steel in snow water of the cities of Shelekhov, Irkutsk. These parameters show the total salt
content and the presence of acidic or alkaline compounds. A comparison is made with
snow water samples taken in Mondy (background value).
Key words: corrosion, snow water, monitoring, industrial emissions.

Актуальность исследования определяется тем, что снежный
покров оказывает сильнейшее воздействие на жизнедеятельность
населения (Киселева 2018). Необходимостью оценки техногенной
опасности газовых и аэрозольных выбросов промышленности в
Прибайкалье нами произведены определения скорости коррозии стали
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в снеговой воде. Задача решается с помощью изучения свойств
атмосферных осадков и снежного покрова, установления параметров и
закономерностей изменения показателей коррозии стали в пробах снега
отобранного в зоне влияния выбросов Иркутского алюминиевого завода.
По данным ежегодных государственных докладов в период с 1988
по 2010 год в атмосферу г. Шелехов и прилегающих районов поступило
1,27–1,2 тыс. т. общих (газообразных и твердых) фторидов.
В составе выбросов присутствуют соединения фтора и серы,
взаимодействующие между собой и образующие новые соединения,
которые из атмосферы осаждаются на поверхности снежного покрова.
Снежный покров является эффективным накопителем газообразных и
аэрозольных загрязняющих веществ, выпадающих из атмосферного
воздуха, следовательно, он является эффективным индикатором
процессов загрязнения воздуха и сопряженных природных сред
(Янченко,2013).
В настоящее время мониторинг загрязнения снежного покрова
осуществляют путем отбора проб снежного покрова и определения в
снеговой воде полютантов (фтор, сера, ИТМ, и др. органические и
неорганические соединения). Для традиционного анализа проб
требуются специализированные лаборатории и большие трудозатраты,
такие же, как и для определения этих компонентов в атмосфере. В связи
с этим, нами предлагается производить контроль проб снеговой воды
при помощи измерения рН, электропроводности и скорости коррозии
металлов. Данные параметры косвенным образом свидетельствуют о
состояние снега и атмосферного воздуха. Они показывают общее
солесодержание и наличие кислотных или щелочных соединений.
Указанные химические соединения, присутствующие в атмосфере,
влияют на скорость коррозии зданий, сооружений и оборудования.
Скорость коррозии может быть определена различными способами:
весовой показатель скорости коррозии, глубинный показатель скорости
коррозии,
токовый
показатель
скорости
коррозии
(Баранов,2018).Использование весового и глубинного показателя
требует значительных трудозатрат и времени. Поэтому мы использовали
токовый показатель скорость коррозии i, который измеряется также
просто как рН и электропроводность с помощью коррозиметра.
В данной работе для определения скорости коррозии
использовался коррозиметр «Эксперт-004» компании «ЭкоониксЭксперт». Такой прибор может использоваться для определения
скорости коррозии металла в водных растворах. Учитывая, что коррозия
это самопроизвольное разрушение металла в окружающей среде,
поэтому показатель скорости коррозии мм/год, например для стали Ст3
может характеризовать агрессивность коррозионной среды. Согласно
ЕСЗКС ГОСТ 9.908.5 в качестве эталона коррозионной среды предложен
3% раствор хлористого натрия. Проведенные нами испытания показали,
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что скорость коррозии стали Ст3 в 3% растворе NaCl измеренная
коррозиметром Эксперт-004 составляет 0,09153 мм/год. Проводя
измерение скорости коррозии снеговой воды, полученной при таянии
отобранного снега в различных местах исследуемой территории можно
косвенно судить о состоянии атмосферы, учитывая что при выпадении
снега происходит сухая очистка газов и все имеющиеся примеси
содержатся в снежном покрове.
Это позволяет
контролируя я коррозионной агрессивности
водных сред снеговой воды оценивать состояние атмосферы в зоне
влияния выбросов промышленных предприятий.
Объектом исследования являлись пробы снега отобранные в г.
Шелехов, Иркутск в конце зимнего периода.
Выполнено определение величины рН, электропроводности
растворов, содержания ионов фтора, и коррозионной стойкости Ст3
в растворе свежевыпавшего снега. Для сравнения произведены
измерения скорости коррозии в снеговой воде снежного покрова
отобранного в п. Монды, находящегося в Саянах на расстоянии 250
км от Иркутска. И этот результат измерения коррозии можно принять
за региональный фон.
В таблице 1 приведены результаты исследований снежного
покрова в зоне влияния выбросов Иркутского алюминиевого завода
г. Шелехов (ИркАЗ).
Таблица 1. Содержание ионов фтора, натрия, рН, электропроводность и
скорость коррозии Ст3 в осадках свежевыпавшего снега (ИркАЗ)

Глубинный
Расстояние
Концентрация
Электропроводность показатель
от ИркАЗа, фторидов, F-, рН
УЭП, μS/см
коррозии,
(Шелехов)км мг/л
Kn, мм/год
0,2
1,72
5,9 61
0,065
1
2,15
5,7 42
0,063
2
0,32
5,6 35
0,037
4
0,67
5,8 27
0,034
9 (Иркутск) 0,41
5,8 23
0,031
250
0,0137
(п.Монды)
Анализ табл.1. Показывает, что с увеличением расстояния от
ИрКАЗа снижается концентрация фторидов и электропроводность в
растворе снежного покрова. Также наблюдается снижение скорости
коррозии и следовательно, агрессивность раствора снижается.
Сравнивая полученные результаты с региональном фоном Монды
получаем, что скорость коррозии на территории ИрКАЗе в 1,4 раза
выше.
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Глубинный
показатель
коррозии, мм/год

На рис.1 приведена зависимость скорости коррозии стали Ст3 от
расстояния от ИрКАЗа.
0.1
0.08

y = 0.095e-0.107x
R² = 0.9568

0.06
0.04
0.02
0
0

5

10

15

Расстояние от ИркАЗа, км

Рисунок 1. Скорость коррозии стали Ст3 в снеговой воде в зависимости
от расстояния от ИркАЗа

Полученные результаты показали, что скорость коррозии
описывается экспоненциальным уравнением с высоким коэффициентом
аппроксимации 0,96. Аналогичные экспотенциальные зависимости мы
получаем и для
концентрации фтора от расстояния [1]. Это
свидетельствует о том, что
коррозия в фильтрате снеговой воды
определяется содержанием ионов фтора. На расстоянии 250 км от
Иркутска в юго-западном направлении определена фоновая
концентрация скорости коррозии в п. Монды, 0,0137мм/год. Скорость
коррозии и агрессивность снеговой воды в районе ИрКАЗа 0,065мм/год,
что в 4,7 раза выше фоновой. Это косвенным образом свидетельствует о
том, что загрязнение атмосферы в районе Шелехова в 4,7 раза больше
чем по сравнению с региональным фоном, если принять п.Монды,
находящийся в Саянах, где нет промышленных предприятии за
региональный фон.
Таблица 2. Результаты коррозионных измерений снежного покрова по г.
Иркутску

Лисиха 1
Лисиха 2
Стадион 1
Стадион 2

Координаты
СШ
51˚53'50,4"
52˚15'29,3"
52˚15'48,6"
52˚15'48,6"

ВД
104˚48'46,8"
104˚19'41,9"
104˚15'51,9"
104˚15'51,9"

Результаты
УЭП, μS/см
160,4
91,5
61,7
60,9

Кр, мм/год
0,0320
0,0224
0,0159
0,016,6

Стадион 3

52˚15'48,6"

104˚15'51,9"

65,4

0,0190

52˚15'03,6"

104˚15'09,2"

49,7

0,0159

52˚15'18,2"

104˚14'53,6"

43,6

0,0159

52˚13'48,8"

104˚23'21,4"

39,6

0,037

№ п. п.

Место отбора

1
2
3
4
5
6
7
8

Университетски
й1
Университетски
й2
Ново-Разводная
1
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Результаты коррозионных измерений снежного покрова по
Иркутску приведены в таблице 2.
Для исследования были отобраны образцы снега в различных
районах г. Иркутска. На местах отбора проб были определены
координаты СШ и ВД GPS-навигатором [2].
Таблица 2 – Результаты измерений удельной электропроводности УЭП
и скорости коррозии стали Ст3 Кр, мм/год в снеговой воде ( Иркутска)
Из табл. 2 видно, что скорость коррозии возрастает с увеличением
электропроводности и выше в центральных районах Иркутск Лисиха,
чем в Университетском и Студгородке (Стадион ИРНИТУ). Высокая
скорость коррозии в Ново разводной можно объяснить, что там большой
транспортный поток, рядом трасса Иркутск-Листвянка.
Заключение
Установлено, что скорость коррозии стали в снеговой воде г.
Шелехова превышает региональные фоновые значения в 5 раз, а в
Иркутске в 2 раза.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что скорость
коррозии стали Ст3 в снеговой воде может косвенно свидетельствовать
о загрязнении атмосферного воздуха на территории и для этого
необходимо просто произвести измерение скорости коррозии в снеговой
воде.
Таким образом, проводя измерение скорости коррозии в снеговой
воде можно оперативно,
оценивать агрессивность атмосферного
воздуха территории, что значительно дешевле , чем с использованием
передвижной экологической лаборатории (ПЭП-1-1), которую
используют службы экологического контроля г. Братска.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФТОРА,
НАТРИЯ И ЛИТИЯ В СНЕЖНОМ ПОКРОВЕ В РАЙОНАХ
РАСПОЛОЖЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ЗАВОДОВ СИБИРИ
Янченко Н.И.1, Таловская А.В.2, Осипова Н.А.2, Баранов А.Н.1,
Язиков Е.Г.2
1

Иркутский национальный исследовательский технический
университет, Иркутск, Россия
2
Национальный исследовательский Томский политехнический
университет, Томск, Россия
fduecn@bk.ru
Аннотация. Приведены результаты сравнительного анализа распределения компонентов выбросов
Братского (БрАЗ), Иркутского (ИркАЗ), Саяногорского (САЗ) и Красноярского (КрАЗ) алюминиевых
заводов, осевших из воздуха на снежный покров. Установлена экспоненциальная зависимость
уменьшения концентрации фтора, натрия и лития в снежном покрове по мере удаления от заводов в
зоне выбросов САЗа, ИркАЗа, БрАЗа, КрАЗа. Предложено снижать выбросы фторидов в источнике за
счет применения добавок лития в электролит. Для уменьшения дальности распространения выбросов
предложено осаждать аэрозоли, входящие в состав выбросов, в радиусе, выбранном, на основании
экспоненциальной зависимости осаждения, а также применять подходы экологического
ландшафтного озеленения и благоустройства промышленной территории.
Ключевые слова: первичный алюминий; снежный покров; Сибирь; выбросы

COMPARATIVE ASSESSMENT OF FLUORINE, SODIUM AND
LITHIUM DISTRIBUTION IN SNOW COVER IN LOCATION AREA
OF SIBERIAN ALUMINUM PLANTS
Ianchenko N.I.1, Talovskaya A.V.2, Osipova N.A.2 ,Baranov A.N.1,
Yazikov E.G.2
1
2

Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia
fduecn@bk.ru

Summary. The results show the comparative analysis of the components distribution in snow cover within
Bratsk (BrAZ), Irkutsk (IrkAZ), Sayanogorsk (SAZ) and Krasnoyarsk (KrAZ) aluminum plants. The
dependence of the decrease in the concentration of fluorine, sodium and lithium in the snow cover with
distance from these industries is exponential. It is suggested to reduce fluoride emissions in the source by
using lithium additives in the electrolyte, to precipitate the aerosols included in the emissions within a radius
chosen based on the exponential dependence of the deposition, to apply the approaches of ecological
landscaping and improvement of the industrial territory.
Key words: primary aluminum, snow cover, Siberia, emissions

Введение. На территории Сибири производство первичного
алюминия расположено в г. Красноярске (КрАЗ), г. Братске (БрАЗ), г.
Шелехов (ИркАЗ), г. Новокузнецке (НкАЗ), г. Саяногорске (САЗ)
(таблица). Такие города как Новокузнецк, Братск, Шелехов в 2014 году
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вошли в «Приоритетный список городов с наибольшим уровнем
загрязнения атмосферного воздуха» (Состояние…, 2015), среди веществ,
определяющих уровень загрязнения атмосферы этих городов указан
фтористый водород. Тем не менее в составе твердых и газообразных
выбросов находятся и другие вещества. В настоящее время появляется
все больше сведений о распределении компонентов выбросов в объектах
окружающей среды в районах расположения алюминиевых заводов
(Давыдова, 2014; Знаменская, 2015; Filimonova et al., 2015), но
отсутствуют публикации о сравнительном анализе элементного состава
компонентов выбросов в снежном покрове в районе расположения
алюминиевых заводов Сибири.
Таблица. Производство первичного алюминия, технологии, удельные выбросы
фторидов алюминиевыми заводами Сибири
Завод Год
Производство Al
Основная
Основная
Удельные
пуска тыс. т/год
технология
газоочистка выбросы
(http://www.rusal.ru)
фторидов, кг/т Al
(Зельберг и др.
2013)
БрАЗ 1966 1007 (2015 г.)
Содерберг
«мокрая»
2,73
ИркАЗ 1962 412,6 (2015 г.)
Содерберг
«мокрая» и 3,27
«сухая»
САЗ
1985 514 (2014 г.)
Обожженные «сухая»
0,35
аноды
НкАЗ 1943 207 (2014 г.)
Содерберг
«мокрая»
5,30
КрАЗ 1964 1005 (2014 г.)
Содерберг
«мокрая»
2,48

Известно, что снежный покров является эффективным
накопителем газообразных и аэрозольных веществ, поступающих из
атмосферного воздуха (Василенко и др., 1985; Геохимия…, 1990). В
холодный период года часть выбросов поступает в снежный покров за
счет влажного и сухого выпадения.
В связи с этим целью данной работы является установление общих
тенденций распределения таких компонентов выбросов алюминиевых
заводов Сибири как фтор, натрий и алюминий, на основе исследования
химического
состава
снежного
покрова
для
планирования
природоохранных мероприятий.
Методика исследования. В основе данной публикации
приведены результаты исследования проб снежного покрова,
отобранных в районе влияния выбросов Красноярского (Национальный
исследовательский Томский политехнический университет), Иркутского
и Братского алюминиевых заводов, а также в фоновом районе –
Тункинской долине в районе улуса Улбугай (Иркутский Национальный
исследовательский технический университет). Отбор и подготовка проб
выполнены по методике Росгидромета (РД 52.04.186-89). Снеговая вода
фильтровалась через специальные фильтры (в зависимости от
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предполагаемого анализа) для получения фильтрата снеговой воды и
твердого осадка снега. Аналитические исследования выполнены в
аккредитованных лабораториях по аттестованным методикам.
Результаты. Сравнение изменения концентрации фтора, натрия,
лития в фильтрате снежного покрова в зависимости от расстояния от
САЗа (Давыдова, 2014), БрАЗа (Загрязнение…, 2001), ИркАЗа
(Filimonova et al., 2015) и КрАЗа позволило установить один и тот же
вид экспоненциальной зависимости уменьшения концентрации фтора
(рисунок а), натрия (рисунок б) и лития (рисунок в) по мере удаления от
источника.
Предполагаем, что одинаковая математическая форма зависимости
изменения концентрации F для трех разных заводов (рис. а)
определяется преимущественно не мощностью выбросов фторидов
(табл.), а формами нахождения фторидов в атмосфере, одинаковой
высотой источников организованных и неорганизованных выбросов на
разных заводах и другими природными и техногенными факторами.
Вероятно, это приемлемо и для объяснения уменьшения концентрации
Li, Na по мере удаления от источника.
Возможно, в перспективе для осаждения фторидов в пределах
санитарно-защитной
зоны
целесообразно
уменьшить
высоту
организованных источников (Знаменская, 2015), а также можно
трансформировать (укрупнить) аэрозоли для оседания на выбранном
расстоянии, т.к. существуют теории по образованию, рассеиванию,
осаждению и старению аэрозолей, позволяющие решать и прикладные
задачи. Эффективный радиус осаждения аэрозольных выбросов можно
выбрать на основе рис. Кроме того, применение таких подходов как
ландшафтное озеленение и благоустройство промышленной территории
путем
создания
высотных
живых
изгородей
и
нежилых
производственных зон в шлейфе выбросов заводов, например, на
приемлемом установленном расстоянии от заводов (рис.), может
привести к изменению циркуляции воздушных масс и как следствие к
сокращению расстояния дальности рассеивания выбросов.
Снижение выбросов фторидов в перспективе возможно на основе
применения солей лития в качестве добавки к электролиту (Баранов и
др., 2004). Установлено, что литий уже присутствует в сырье и об этом
свидетельствует установленная экспоненциальная зависимость (рис.)
уменьшения концентрации лития по мере удаления от БрАЗа и КрАЗа.
Так же известно, что рассолы Сибирской платформы содержат литий и
существуют технологии извлечения лития из рассолов и получения
солей для производства алюминия (Баранов и др., 2004).
Можно предположить, что проблемы алюминиевых заводов,
связанные с воздействием газопылевых выбросов на окружающую
среду, обусловлены многими причинами: пределом совершенствования
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технологий снижения выбросов; низкой рассеивающей способностью
атмосферы; низкой минерализацией природных вод Сибири и т.д.

Рисунок. Зависимость F в снежном покрове от расстояния от САЗа (Давыдова,
2014), ИркАЗа (Filimonova et al., 2015), КрАЗа (мг/л) и БрАЗа (кг/км2*мес
(Загрязнение…, 2001) (а), Na (мг/л) в снежном покрове от расстояния от ИркАЗа
(СВС – свежевыпавший снег), КрАЗа и БрАЗа (б), Li от расстояния от БрАЗа (в)

Современный алюминиевый завод построен в ОАЭ, завод
находится в прибрежной зоне Персидского залива, характеризующейся
высокой минерализацией атмосферных осадков и морской воды
(содержание солей 35000 мг/л [https://ru.wikipedia.org/wiki]). Оператор
завода, компания Emirates Aluminium, заявила, что совет директоров
одобрил план расширения мощности завода с нынешней 750 тыс.т/год
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до 1,3 млн. т/год к концу 2014 г. Завод компании Emirates Aluminium
расположен на побережье Персидского залива в промышленной зоне
столичного эмирата Абу-Даби – Аль-Тавила (Al Taweelah)
(http://www.mineral.ru/News/45551.html).
Заключение. Установлена одна и та же экспоненциальная
зависимость уменьшения концентрации фтора, натрия и лития в
снежном покрове по мере удаления от заводов в зоне выбросов САЗа,
ИркАЗа, БрАЗа, КрАЗа. Предложено снижать выбросы фторидов в
источнике за счет применения добавок лития в электролит.
Целесообразно принимать природоохранные решения за пределами
заводов, например, осаждать аэрозоли, входящие в состав выбросов, в
радиусе, выбранном, на основании экспоненциальной зависимости
осаждения.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта
РФФИ № 20-05-00675 А для ТПУ.
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ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В СНЕЖНОМ ПОКРОВЕ УСТЬЕВОЙ
ОБЛАСТИ РЕКИ ОНЕГА (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ)
Котова Е.И.1, Иванченко Н.Л.1,2, Бедрина Д.Д.1
1

Федеральный исследовательский центр комплексного изучения
Арктики им. академика Н.П. Лаверова РАН, Архангельск, Россия
2
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e-mail: ecopp@yandex.ru
Аннотация. Было изучено содержание и формы нахождения тяжелых металлов: марганца, свинца,
кадмия, цинка, хрома, никеля, кобальта, меди, железа, в снежном покрове устьевой области р. Онега в
период максимального влагозапаса в 2018 г. и 2019 г. По данным исследования общее содержание
взвеси в снежном покрове составляло 3,1-5,5 мг/л. В снежном покрове марганец и цинк
присутствовал преимущественно в растворенной форме, содержание железа, свинца и кобальта
значительно выше во взвеси.
Ключевые слова: снежный покров, тяжелые металлы, Онега.

HEAVY METALS IN SNOW COVER OF ONEGA RIVER ESTUARY
(PRELIMINARY RESULTS)
Kotova E.I.1, Ivanchenko N.L.1, Bedrina D.D.1
1

N. Laverov Federal Center for Integrated Arctic Research RAS,
Arkhangelsk, Russia
2
Core Facility Center “Arktika,” M.V. Lomonosov Northern (Arctic) Federal
University, Arkhangelsk, Russia
e-mail: ecopp@yandex.ru
Summary. The content and forms of the presence of heavy metals: manganese, lead, cadmium, zinc,
chromium, nickel, cobalt, copper, iron, in the snow cover of the mouth region of the Onega River during the
period of maximum moisture discharge in 2018 and 2019 were studied. According to the study, the total
content of suspension in the snow cover was 3.1-5.5 mg/l. In snow cover manganese and zinc were present
mainly in dissolved form, iron, lead and cobalt content is considerably higher in suspension.
Key words: snow cover, heavy metals, Onega.

Введение. Снежный покров играет фундаментальную роль в
наземных экосистемах, поскольку влияет на климат Земли, на
количество и качество воды, глобальные биогеохимические циклы и
свойства почвы. Состав снежного покрова является одним из факторов,
воздействующих на гидрохимический режим территории. Накапливая
вещества в своей толще, снег перераспределяет загрязнение во времени
и пространстве. Не менее полугода территория водосбора покрыта
снегом – мощным накопителем загрязняющих веществ. При таянии
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снега они частью впитываются в почвы и грунты, частью растворяются в
воде и с ней попадают в водные объекты. Снег накапливает
значительное количество взвешенных частиц и растворенных веществ
из атмосферы, которое может быстро высвобождаться во время
весеннего таяния в форме ионного импульса (Filippa et al., 2010). Таким
образом, состав снежного покрова может оказать существенное влияние
на состояние не только наземных, но и водных экосистем. Основу
экономики
Онежского
района
составляют
предприятия
лесопромышленного, агропромышленного и рыбохозяйственного
комплексов. В устьевой области р. Онега расположен моногород Онега.
В 20 км от города Онеги расположен ОАО "Карьер Покровское",
который более 30 лет занимается добычей и производством
высококачественных нерудных строительных материалов. Одним из
значимых источников загрязнения окружающей среды данной
территории является атмосферный перенос, в том числе с территории
Кольского полуострова (Котова, 2013). Изучение состава снежного
покрова позволяет оценить аэрогенное поступление поллютантов на
территорию.
Методика. Отбор проб снега в устьевой области р. Онега (рис. 1)
производился в марте 2018 и 2019 года в одноразовые пластиковые
ведра с помощью пластиковой лопаты во избежание загрязнения
металлами. Отбор осуществлялся на всю глубину залегания снежного
покрова. В лаборатории снег растапливался при комнатной температуре
в ведрах, в которые был отобран.

Рисунок 1. Точки отбора проб снежного покрова
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Нерастворимое взвешенное вещество снега было выделено
методом вакуумной фильтрации на фильтры диаметром 47 мм с порами
0,45 мкм, предварительно взвешенные на аналитических весах с
точностью до 0,01 мг для определения массовой концентрации взвеси.
Для каждой проб проводилась фильтрация с фиксацией суммарного
объёма талой воды, прошедшей через фильтр. После фильтрации все
фильтры были упакованы в чашки Петри и высушены в сушильном
шкафу при 55 0С. После высушивания ядерные фильтры были повторно
взвешены, для каждой пробы была вычислена средняя массовая
концентрация нерастворимых частиц. Анализировались пробы
фильтрата на содержание растворимых форм и пробы взвешенного
вещества, осажденного на фильтры. Разложение фильтров проводилось
путем кислотного вскрытия в автоклавной микроволновой системе
минерализации проб под давлением (TOPwave, Analytikjena).
Анализ проб на содержание марганца, свинца, кадмия, цинка,
хрома, никеля, кобальта, меди, железа был проведен в ЦКП НО
«Арктика» Северного (Арктического) Федерального Университета
имени М.В. Ломоносова методом ИСП-МС (Aurora Elite, Bruker).
Метеоданные получены из базы данных ФГБУ «ВНИИГМИМЦД» (Булыгина, 2019).
Результаты и обсуждение.
В районе г. Онега установление снежного покрова происходило в
третьей декаде ноября, сход снежного покрова начинался – в середине
апреля.
По данным наблюдений на метеостанции Онега максимальной
высоты снежный покров в сезон 2017-2018 гг. достиг в середине марта и
составил 49 см, в сезон 2018-2019 гг. – к концу февраля 76 см, плотность
снега увеличивалась в течение зимнего периода с 0,20 до 0,34 г/см 3,
максимальный запас воды в снеге составил 124 мм в 2018г, 203 мм – в
2019 г.
По результатам полевых работ высота снежного покрова в точках
отбора составляла 20-24 см на льду, 78-97 см – в лесу.
Общее содержание взвеси в снежном покрове устьевой области
р. Онега составляло 3,1-5,5 мг/л.
Значения концентраций тяжелых металлов в снежном покрове
представлены в таблице.
Согласно полученным данным в снежном покрове марганец и
цинк присутствуют преимущественно в растворенной форме.
Содержание железа, свинца и кобальта значительно больше во взвеси.
Следует отметить, что в пробах 2018 года в снежном покрове
практически отсутствует кобальт и кадмий, как в растворе, так и во
взвеси.
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Таблица. Содержание тяжелых металлов в снежном покрове устьевой области
р. Онега, мкг/л
Элемент
Форма содержания
Растворенная
Взвешенная
9,01±5,66 (7,25)
8,33±15,35 (1,98)
Марганец
2,95 – 19,86
1,00 – 45,52
0,054±0,028 (0,059)
0,503±0,518 (7,25)
Свинец
0,002 – 0,087
<0,001 – 1,545
0,001±0,002 (0,000) 0,011±0,014 (0,005)
Кадмий
<0,001 – 0,006
<0,001 – 0,038
1,53±1,03 (1,42)
1,18±1,01 (0,99)
Цинк
0,68 – 3,19
<0,001 – 3,33
0,066±0,105 (0,04)
0,123±0,097 (0,108)
Хром
<0,001 – 0,250
<0,001 – 0,270
0,269±0,120 (0,271) 0,219±0,154 (0,201)
Никель
0,096 – 0,448
0,016 – 0,659
0,004±0,005 (0,000) 0,025±0,036 (0,000)
Кобальт
<0,001 – 0,012
<0,001 – 0,085
0,191±0,103 (0,175) 0,268±0,116 (0,229)
Медь
0,093 – 0,430
0,084 – 0,475
0,008±0,008 (0,011)
177,5±64,7 (172,7)
Железо
<0,001 – 0,016
76,7 – 260,3

В числителе – среднее значение ± стандартное
отклонение (медиана), в знаменателе – минимальное и
максимальное значение
В пространственном отношении максимальные значения
концентраций марганца, кобальта, как в растворенном, так и во
взвешенном виде, меди и цинка во взвеси были определены в пробе,
отобранной со льда р. Онега недалеко от ледовой переправы (точка О1).
Максимальное содержание растворенного кадмия, цинка и меди
получено в пробе, отобранной на побережье Онежского залива (точка
О2).
Работа выполнена в рамках темы государственного задания №
0409-2019-0037 и при частичной поддержке РФФИ (грант № 19-0500938).
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ СНЕЖНОГО ПОКРОВА ПОД
ДЕЙСТВИЕМ КОНВЕКТИВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
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Аннотация. Проведено теоретическое и лабораторное исследование изменения снежного покрова
под действием конвективной составляющей. Лабораторные эксперименты позволили выделить три
фазы снеготаяния. Рассмотрено воздействие дождевых потоков на процесс снеготаяния. Выявлены
основные закономерности таяния, замерзания и последующего изменения структуры и свойств снега
в зависимости от внешних условий, таких как ход температур, воздействия солнца и облачности.
Ключевые слова: мерзлый грунт, протаивание, снеготаяние, дождевые потоки

CHANGE OF THE SNOW COVER STRUCTURE UNDER THE
ACTION OF THE CONVECTIVE COMPONENT BY RESULTS OF
LABORATORY EXPERIMENTS
Maslikova O.Ya.1, Gritsuk I.I.1,2
1

2

Water problem institute of RAS, Moscow, Russia
Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow,
Russia
E-mail: oksana68@mail.ru

Summary. A theoretical and laboratory study of changes in the snow cover under the influence of the
convective component was carried out. Laboratory experiments made it possible to distinguish three phases
of snow melting. The effect of rainfall on snow melting is considered. The basic laws of melting, freezing,
and subsequent changes in the structure and properties of snow are revealed depending on external
conditions, such as the course of temperatures, exposure to the sun, and cloud cover.
Key words: frozen ground, thawing, melting snow, rainfall

В процессе таяния снега вода заполняет поровое пространство
(Захаров, 2015), концентрируясь возле точек контакта между ледяными
зернами, и все три фазы воды могут сосуществовать в снеге
одновременно (рис. 1), поэтому снег находится в состоянии
непрерывной трансформации, известной как метаморфизм. При этом
можно выделить два вида насыщения снега влагой: маятниковый режим,
при котором вода занимает не более 14% объема пор, а воздушные
пустоты, расположенные внутри снега, сообщаются друг с другом, и
фуникулярный режим, в котором жидкая фаза занимает более 14%
порового пространства, ограничивая его отдельными пузырьками
(Шитый, 2014).
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Рисунок 1. Тройная точка фазовых переходов воды I – лед; II – вода; III –
водяной пар [1]

Равновесие является динамическим, поскольку количество
образующихся молекул вещества, находящихся в одной фазе численно
равно количеству молекул, образующихся в другой фазе на кривых
«DA», «AC» и «AB». Все три линии равновесий пересекаются в одной
точке «A», носящей название тройной точки. Давление в точке «А»
составляет 611 Пa, температура 273,16°C.
По (Кузнецов, 1996) таяние снега во времени 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 снега. Кристаллы
становятся крупнее, приобретают зернистую форму; расстояние между
ними увеличивается. Этот период снеготаяния называется фазой
аккумуляции. Она занимает примерно одну треть всего периода
снеготаяния. При дальнейшем таянии снега вода уже не в состоянии
удерживаться в его толще и начинает стекать. Так начинается вторая
фаза - фаза стекания. В толще снега устанавливается нулевая
температура. Плотность снега повышается от 0,1-0,2 г/см3 (до
снеготаяния) до 0,3-0,4 г/см3.
Авторами проводилось лабораторное исследование процесса
таяния снега, где было выявлено три фазы. Количество образующейся
талой воды отслеживается во времени посредством инфильтрации в
грунт (песок) и замерами её объема на выходе. Как видно из графиков
инфильтрации (рис.2), весь процесс снеготаяния можно условно
разделить на 3 фазы: аккумуляция, интенсивный сток и непрерывное
таяние.
1.
Фаза аккумуляции – фаза накопления жидкой воды в снеге и
существенного изменения его структуры без видимого уменьшения
объема. Таяние снега происходит, когда температура его поверхности
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становится равной 0° С. Скорость таяния M выражается в кг/(м2с), или
мм/с и определяется как зависимость от вертикального градиента
температуры и теплопроводности среды (Грицук, 2013):
M=   T /Li
(1)
z

Где Li– удельная теплота таяния (замерзания),  –
теплопроводность почвы или снега. Зная толщину снежного покрова,
начальную температуру снега, температуру окружающего воздуха и
предельную массу воды, можно вычислить время этой фазы.

Рисунок 2. Инфильтрация талой воды в грунт (по данным лабораторных
измерений)

2.
Фаза интенсивного стока – обрушение накопленной до
предельно возможного значения воды. В этой фазе движение талой воды
можно рассматривать как фильтрацию в снежно-фирновой толще, что
описывается законом Дарси. Движение воды имеет место лишь в талой
зоне, где температура фирна
, если достигнут порог
водонасыщенности S0 (Красс, 1990):
,
(2)
Здесь
–
, S – относительный объем воды в
фирне, р – пористость среды,
–
,
m – комплексный показатель преломления, k–коэффициент фильтрации.
Это самый интенсивный период, так как все то количество воды,
которое накопилось за предыдущую фазу, в течение очень короткого
промежутка времени обрушивается на грунт. После этого процесс
стабилизируется и начинается третья фаза.
3.
Фаза непрерывного таяния – плавное стекание вновь
образующихся потоков жидкости под действием температуры
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окружающей среды. Объема фирна в процессе таяния остается меньше,
его структура становится все более разреженной, и возникающие потоки
тоже уменьшаются в объеме. Из графиков (рис. 2) видно, что процесс
убывания инфильтрации носит экспоненциальный характер.
По (Шмакин, 2009), потоки воды сквозь слой снежной толщи
описываются уравнением:
1



1

n
 1  U
U
1   kg 
 np 1 1  S wi   w  U  n 
t
x
 w 

(3)

Где U - сток воды (cm s–1); t - время (s); n - безразмерный
показатель насыщения фирна (S), определяющий экспоненту; p пористость снега; Swi - насыщенность снега водой (в % от общего объема
снега); ρw - плотность (g/cm–3); k - коэффициент проницаемости снега
(cm2); g = ускорение свободного падения (cm/s–1); µw - вязкость воды
(g/(cm*s)); x - вертикальная пространственная координата (cm).
Здесь объем таяния предполагается изменяющимся по глубине
снежного покрова. Этот метод учитывает суперпозицию остаточных и
вновь оттаявших потоков на каждом слое фирна и позволяет определить
время достижения суммарными потоками нижней части снежной толщи.
Приведенные графики качественно подтверждают экспоненциальную
зависимость объема снеготаяния от времени.
При наличии дождя проводилось несколько экспериментов с
различной интенсивностью дождя (0,5, 1 и 1,5 мм/мин) и равных
начальных параметрах закладываемого снега. Считается, что снег может
удерживать воду в количестве не более 12% от его массы. Весь излишек
жидкой воды направляется к поверхности почвы и рассматривается в
расчетах аналогично дождю, выпадающему на поверхность почвы.

Рисунок 3. Инфильтрация талой и дождевой воды в грунт при
воздействии дождя на процесс таяния снега
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Общий вид графиков имеет тот же вид, что и в отсутствии дождя:
аккумуляция, интенсивный сток и непрерывное таяние (рис. 3). Как
видно из графиков, при наличии непрерывного дождя время
аккумуляции сокращается, и чем больше интенсивность дождя, чем
быстрее наступает таяние. Скорость инфильтрации в данном случае
стремится не к нулевому значению, а к значению интенсивности дождя,
выбранное для данного эксперимента.
Графики функций зависимости инфильтрации от интенсивности
дождя имеют несколько максимумов. Особенно это заметно при
большей интенсивности дождя. Это объясняется тем, что дождь, с одной
стороны, ускоряет таяние за счет притока тепла в снег, а с другой –
вызывает накопление и обрушение накопленной влаги за счет
механического добавления жидкости в фирново-снеговую толщу.
Лабораторное исследование таяния снега во времени при
положительных
постоянных
температурах
(при
исключении
дополнительных внешних условий) дает возможность выявить основные
закономерности этого процесса и в дальнейшем накладывать сложные
внешние условия в виде радиационного воздействия солнечных потоков,
суточного хода температур и соответствующих термических начальных
условий.
Работа выполнена при поддержке государственной программы №
0147-2019-0001 (регистрационный № АААА-А18-118022090056-0).
Эксперименты с мерзлыми грунтами в лабораторных лотках – при
поддержке РФФИ, проект 18-05-00178.
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Annotation. The article presents the results of the study conducted on the territory of the Almaty
agglomeration in the first half of 2019. During the expeditionary studies, sampling was carried out at 30
permanent points established taking into account the degree of anthropogenic load and sources of
technogenic pollution. The content of trace elements in the snow was determined by a flame atomic
absorption spectrometric method using an AA-7000 spectrophotometer with a hollow cathode lamp and with
a nozzle burner operating on an acetylene-air mixture.
The paper considers the amount of content of copper and lead in the snow, as well as the nature of
their distribution over the study area. Calculations were carried out on the number of depositions of the trace
elements in question per unit area over the territory of the agglomeration, with the allocation of zones
experiencing the highest technogenic load.
Keywords: аgglomeration, pollution, trace elements, snow cover, underlying surface

The increasing urbanization of megacities poses a real threat to the
ecosystem surrounding natural complexes, creating unsafe conditions for
human health. The most effective method to evaluate the impact of
technogenic stress on urban environment and population health is to monitor a
pollution of precipitation.
The object of the study is the snow cover of the territory of the Almaty
agglomeration (AA). Snow cover (SC) has a high sorption ability and it is the
most informative in the study of technogenic air pollution. The amount of
solid precipitation falling with the snow characterizes the dustiness of the
territory, the filtrate of melt snow (snow water) reflects the degree of air basin
pollution with well-soluble forms of elements, which are the most toxic to
plants and living organisms.
As a result of economic activity, various pollutants, in particular, toxic
trace elements (TE), are emitted into the atmosphere. Anthropogenic flow of
TE into the atmosphere is many times greater than the flow caused by natural
cycles, i.e. dissipated in the atmosphere due to wind flows, etc., falling on the
underlying surface due to dry and wet excretion processes [Il'in, 2001;
Vasilevich, 2015]. Data on pollutant concentrations in precipitation volume
unit, certainly the most important characteristic of precipitation. However,
they do not provide enough information to estimate how much pollutants fell
per unit area, because the amount of pollutants falling per unit area is
determined not only by the concentrations of these substances, but also by the
amount of falling precipitation. [Madibekov, 2016]. According to the
chemical composition of snow it is possible to establish the distribution area
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and quantitative characteristics of substances precipitating in winter from the
atmosphere, thereby it is possible to identify the sources of pollution and their
ranges of influence, to get an approximate estimate of the number of toxic
substances carrying from cities and industrial sites by meltwater and
migration into soils and groundwater [Vasilevich, 2015; Madibekov, 2016;
Vasilevich, 2009; Baglaeva, 2012; Kasimov, 2012; Nouri, 2009; Madibekov,
2012; Madibekov, 2011; Madibekov, 2017; Cherednichenko, 2014;
Amirgaliev, 2019; Amirgaliev, 2019].
The paper presents the results of the study conducted on the territory of
AA in the first half of 2019. Sampling points are located by the degree of
technogenic stress and conditionally divided into 5 zones: mountainous
territories; territory of Almaty city; small towns; small settlements; coast of
the Kapshagay reservoir.
To estimate the flow of copper and lead to the underlying surface of the
territory of AA, a methodical recommendation was used [Metodicheskie
rekomendacii, 2010], where data on the mass concentration of each
component in snow per unit area were used. It should be noted that for the
territory of AA, the evaluation of trace elements in the snow cover is
performed for the first time. The receipt of chemical elements on the
underlying surface was calculated including the reserves of snow cover.
To determine toxic compounds, various high-precision instruments are
used, for example, mass spectrometers, gas chromatographs [Mazur, 2016]
and GF-AAS [Siudek, 2015], which allow the detection of rarely occurring
organic complexes in the environment. In our studies, the results of AASmeasurements were used.
As can be seen from the table 1, copper content in snow of
mountainous territories, small towns and small settlements is slightly lower –
2,5 µg/dm3, than in Almaty and the coast of Kapshagay reservoir 3,6 and 4,7
µg/dm3, respectively.
Lead content in the snow is different, in mountainous territories up to
17,8 µg/dm3, whereas in the rest of the territory of agglomeration ranged from
20,9 to 27,5 µg/dm3, with elevated values in small towns and small
settlements.
First of all, lead is taken into attention when considering the impact of
transport on the ecological condition. This fact is due to the widespread use of
tetraethyl lead as an additive to gasoline [Dabahov, 2005], i.e. emissions of
motor vehicles, the use of low-quality gasoline, emissions of Thermal power
stations (ThPS), as well as the high cumulative capacity of these compounds
in the snow. In studies of urban areas of the city of Ulan-Bator [Sorokina,
2013], excesses were also observed for standards for lead, the soluble forms
of which are contained in snow and are characterized by the highest degree of
danger of urban pollution.
There are no excesses of regulations for household-drinking and
cultural domestic water use throughout the territory of AA, except for
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fisheries MPC, where content of copper exceed by 3,1 times and content of
lead exceed by 2,3 times.
Table 1 – Average values of concentration of trace elements in snow cover of Almaty
agglomeration, µg/ dm3
Territory
Coast of
Zone
Mountainous
of
Small
Small
the
territories
Almaty towns settlements Kapshagay
Content of trace elements
city
reservoir
Cu
2,4
3,6
2,4
2,5
4,7
Pd

17,8

23,5

27,5

25,4

20,9

To illustrate the quantity of copper and lead to the underlying surface of
the territory of AA, maps were built using the ArcGIS 10.1 software product,
which are presented in figure 1.

а)
b)
Figure 1 – The quantity of receipt of trace elements per unit area of the territory of
the Almaty Agglomeration
а) copper; b) lead

In the distribution of trace elements fallout across the territory of AA as
the absolute mark increases, there are changes from mountainous areas to
plains, and there is a relation between the water reserves in the snow cover
and the absolute mark (r=0,85). A mountain-valley circulation, where
pollutants with convective streams are carried along the gorges upwards,
reaching the heights of the location of the ski base, the Big Almaty Lake and
et al. has the importance in the fallout of toxic compounds on the
mountainous territory.
At the snow sampling areas along motorways (Eastern and Northern
belt highways) amount of precipitating TE per unit area also is high, due to
the heavy technogenic stress caused by vehicle exhaust and ThPS. This fact
proves that, snow cover plays the role of a natural accumulator of atmospheric
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dust for several winter months, and shows that a significant part of the
accumulation in snow is formed by dry precipitation from the lower layer of
the atmosphere and is predominantly anthropogenic.
Thus, as the result of dry and wet washing processes, the concentration
of pollutants is usually 2-3 times higher than in the atmosphere. Therefore, the
ongoing studies of the territory of AA in order to evaluate the spatial
distribution of pollutants, makes it possible to determine the geochemical
background and to contour areas with abnormal values of the investigating
parameters.
In addition to this dependence, as an objective measure of the similarity
of behavior of chemical elements in the processes of dispersal and
accumulation during the observation period, a statistical and mathematical
analysis was done [Zarina, 2011] – the pair correlation ratio between metals
was determined. Analysis of the pair correlation revealed a high positive
correlation between copper and lead, the level r=0,62.
The obtained results expand the idea of the nature of pollution of the
SC of the territory of AA, as well as precipitation on a unit area. Identified
abnormal concentrations of pollutants are environmentally hazardous to
human health and the environment. These pollution data for the
aforementioned natural environments serve as a starting point for eliminating
localized elevated concentrations, as well as for monitoring.
The results of the research presented in the manuscript were carried out
within the framework of the Grant Financing of the Committee of Sciences of
the MES of the RK № AP05133353 «Monitoring concentration and
distribution of toxic compounds in the snow cover on the territory of Almaty
agglomeration and assessment of their impact on natural sites».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ВТОРАЯ БАЙКАЛЬСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯНАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ,
АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ, АЭРОЗОЛИ: ТЕХНОЛОГИЯ,
КЛИМАТ И ЭКОЛОГИЯ» ИЮНЬ 25-30, 2018
snow-baikal@mail.ru
Аннотация. 25-30 июня 2018 года состоялась Вторая Байкальская международная научнопрактическая конференция «Cнежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли: технология,
климат и экология». Конференция проходила в поселке Хужир на острове Ольхов на озере
Байкал. Во время конференции участниками было сделаны доклады на русском и
английском языках. Доклады очных и заочных участников конференции были изданы в
сборнике материалов до начала конференции. Сборник индексируется РИНЦ
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35672319
Ключевые слова: снежный покров, международная конференция, экология, окружающая
среда.

INTERNATIONAL CONFERENCE «SNOW COVER,
PRECIPITATION, AEROSOLS: TECHNOLOGY, CLIMATE AND
ECOLOGY» JUNE 25-30, 2018
snow-baikal@mail.ru
Summary. June 25-30, 2018 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. During the conference, the participants made oral presentations in Russian and
English. In total, according to the results of the conference, publications were published in the book
of materials. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35672319
Key words: snow cover, international conference, ecology, environment.

По инициативе рабочей группы оргкомитета при поддержке
администрации
Иркутского
национального
исследовательского
технического университета с 25 по 30 июня 2018 года проведена втораая
Байкальская международная научно-практическая «Снежный покров,
атмосферные осадки, аэрозоли: технология, климат и экология».
Куратор проекта и председатель программного комитета – д.т.н.,
Наталья Янченко.
Конференция организована с целью обсуждения фундаментальных
и прикладных аспектов изучения междисциплинарных атмосферных
процессов, изменения климата и их влияние на экологию.
Председателем
организационного
комитета
конференции
выступил проректор по научной и инжиниринговой деятельности
ИРНИТУ, к.э.н., Е.Ю.Семенов. Состав организационного комитета:
Янченко Н.И., д. т. н., ИРНИТУ, г. Иркутск; Баранов А.Н., д. т. н.,
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ИРНИТУ, г. Иркутск; Букин Ю.С., к. б. н., ИРНИТУ, г. Иркутск;
Живетьев М.А., к. б. н., ИРНИТУ, г. Иркутск; Сократов С.А., к. г. н.,
МГУ, г. Москва; Анциферов Е.А., к. х. н., ИРНИТУ, г. Иркутск;
Аршинский В.Л., к. т. н., ИРНИТУ, г. Иркутск; Генсиоровский Ю.В., к.
г.-м. н., СФ ДВГИ ДВО РАН, г. Южно-Сахалинск; Хагай М.Ю., ст.
преп., ИРНИТУ, г. Иркутск; Кострубова А.В., НОЦ «Зимний
университет» ИРНИТУ, г. Иркутск; Янченко А.М., менеджер ИРНИТУ,
г. Иркутск
Председатель программного комитета: Янченко Н.И., д. т. н.,
ИРНИТУ, г. Иркутск; Амиргалиев Н.А., д. г. н., Институт географии, г.
Алматы, Казахстан; Баранов А.Н., д. т. н., ИРНИТУ, г. Иркутск; Ветров
В.А., д. г.-м. н., ИГКЭ Росгидромета и РАН, г. Москва; Голохваст К.С.,
д. б. н., ДВФУ, г. Владивосток; Дагуров П. Н., д. ф.-м. н, ИФМ СО РАН,
г. Улан-Удэ; Кузнецов В.А., д. т. н., РХТУ им. Д.И. Менделеева, г.
Москва; Макаров В.Н., д. г.-м. н., ИМЗ СО РАН, г. Якутск; Норматов
И.Ш., д. х. н., чл.-корр. АН Респ. Таджикистан, г. Душанбе; Сосновский
А.В., д. г. н., Институт географии РАН, г. Москва; Анциферов Е.А., к. х.
н., ИРНИТУ, г. Иркутск; Аршинский В.Л., к. т. н., ИРНИТУ, г. Иркутск;
Букин Ю.С., к. б. н., ИРНИТУ, г. Иркутск; Генсиоровский Ю.В., к. г.-м.
н., СФ ДВГИ ДВО РАН, г. Южно-Сахалинск; Живетьев М.А., к. б. н.,
ИРНИТУ, г. Иркутск; Казаков А.Н., к. г.-м. н., СФ ДВГИ ДВО РАН, г.
Южно-Сахалинск; Мадибеков А.С., к. г. н., Институт географии, г.
Алматы, Казахстан; Насынбаева А.С., к. г. н., КазНУ им. аль-Фараби, г.
Алматы, Казахстан; Скороход А.И., к. г. н., ИФА им. А.М. Обухова
РАН, г. Москва; Сократов С.А., к. г. н., МГУ им. М.В. Ломоносова, г.
Москва; Огнёв И.А., к.т.н., ИРНИТУ, г. Иркутск; Таловская А.В., к. г.-м.
н, ФГАОУ ВО НИ ТПУ, г. Томск; Чередниченко А.В., д. г. н., КазНУ
им. аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан; Бабина С.Г., зам. директора
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», г. Иркутск; Shuhei Takahashi,
professor, President of Japanese Society of Snow and Ice; Kenji Ishizawa,
Engineering Technician, NIPR, Tokyo, Japan; Bin Zhu, professor, NUIST,
Nanjing, China; Tianliang Zhao professor, NUIST, Nanjing, China; Yin Yan
professor, NUIST, Nanjing, China.
Основные направления конференции: методы, средства,
методология исследования физико-химических свойств и состава
снежного покрова, атмосферных осадков, аэрозолей; влияние изменения
климата и антропогенной деятельности на характеристики снежного
покрова, атмосферных осадков, аэрозолей; оценка влияния снежного
покрова, атмосферных осадков, аэрозолей на природные, социальноэкономические системы и здоровье человека; моделирование
атмосферных процессов, изменения климата, химии атмосферы и
характеристик снежного покрова; проектирование, строительство,
эксплуатация зданий, сооружений и автодорог в снежных регионах;
новые подходы к снижению техногенных выбросов и восстановлению
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окружающей среды; оценка результатов природоохранной деятельности
на снежных территориях и в Байкальском регионе на основании
изучения снежного покрова, атмосферных осадков, аэрозолей;
природные и антропогенные факторы, определяющие изменения
газового и аэрозольного состава атмосферы; криосфера и биосфера;
история и философия научных исследований по тематике конференции.
Открытие конференции состоялось в актовом зале Технопарка
ИРНИТУ 25 июня, затем участники конференции посетили
администрацию «Заповедное Прибайкалье», где состоялась пленарная
лекция зам.директора ФБГУ «Заповедное Прибайкалье» к.б.н.
С.Г.Бабиной.
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» является основным партнером
конференции 2018 года.
Затем участники выехали в п. Хужир на острове Ольхон на озере
Байкал.
Проведение конференции состоялось в этно-актовом зале
«Усадьба Никиты Бенчарова» в п. Хужир (остров Ольхон, оз. Байкал,
Иркутская область), расположенной на берегу озера Байкал. Сайт
усадьбы: http://olkhon.info/ru/
Работы для публикации в сборнике материалов направили ученые
из Казахстана, Таджикистана, Китая, Японии. Опубликованы работы
исследователей из Иркутска, Томска, Архангельска, Москвы, Якутска,
Южно-Сахалинска, Перми, Улан-Удэ, Уфы, Санкт-Петербурга, Нижнего
Новгорода, Читы, Севастополя. Сборник материалов конференции
зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ.
Список очных участников Второй МНПК: Bin Zhu; Kenji Ishizawa;
Shuhei Takahashi; Yin Yn ; Анциферов Е.А.; Бабина С.Г.; Баранов А.Н.;
Букин Ю.С.; Генсиоровский Ю.; Григорьев А.; Живитьев М.А.;
Кострубова А.Т.; Лобкина В.А.; Музыченко А.А.; Насынбаева А.С.;
Огнев И.А.; Ружников В.А.; Хагай М.Ю.; Чередниченко А.; Шумкина
А.П.; Янис Нейнберг; Янченко А.М.; Янченко Н.И.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35672319 - сборник материалов
конференции 2018 года
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29889143- сборник материалов
конференции 2017 года
Электронный адрес оргкомитета из года в год остается
постоянным: snow-baikal@mail.ru Сайт конференции http://snow-baikal.tw1.ru
Обзор составил: д.т.н., куратор конференции, ученый секретать
конференции, зам. председателя организационного комитета,
председатель программного комитета, Янченко Н.И.
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Метеостанция п. Хужир. Фото: архив
конференции 2018

О. Ольхон. Фото: архив конференции 2018

Экскурсия к истоку р.Ангара. Фото: архив
конференции 2018

Паромная переправа. Остров Ольхон.
Фото: архив конференции 2018

Открытие конференции. Технопарк
ИРНИТУ. Фото: архив конференции 2018

Работа конференции. Фото: архив
конференции 2018

Экускурсия на ледокол «Ангара».

Технопарк ИРНИТУ. Фото: архив

Фото: архив конференции 2018

конференции 2018
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ИЮПАК
IUPAC
Конференция
организована
Иркутским
национальным
исследовательским техническим университетом при статусной
поддержке Международного союза теоретической и прикладной химии
(International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC
https://iupac.org/event/snow-cover-atmospheric-precipitation-aerosolschemistry-and-climate/).
IUPAC оставляет за собой право публиковать в своем
официальном журнале Pure and Applied Chemistry The Scientific Journal
of IUPAC https://www.degruyter.com/view/j/pac?lang=en , в зависимости
от обстоятельств, статьи, основанные на результатах всей или части
материалов любой конференции, которую он поддерживает.
Организаторам, планирующим предлагать рукописи для публикации в
«Чистой и прикладной химии», предлагается ознакомиться с политикой
публикации и примечаниями для редакторов конференций, которые
можно найти по адресу www.iupac.org/what-we-do/journals/pure-andapplied-chemistry/ и соответственно описать и мотивировать планы
публикации. Эти предварительные планы подлежат доработке после
консультации с Научным редактором после одобрения IUPAC.
The conference is organized by Irkutsk National Research Technical
University (http://www.istu.edu/eng/) and is supported by IUPAC
(https://iupac.org/event/snow-cover-atmospheric-precipitation-aerosolschemistry-and-climate/).
IUPAC reserves the right to publish in its official journal Pure and
Applied Chemistry https://www.degruyter.com/view/j/pac?lang=en, as
appropriate, papers based upon the whole or part of the proceedings of any
conference that it sponsors. Events that are co-endorsed with another
organization will be the subject of special arrangements. Organizers planning
to offer manuscripts for publication in Pure and Applied Chemistry are
requested to consult the publication policy and notes for Conference Editors
available
from
<www.iupac.org/what-we-do/journals/pure-and-appliedchemistry/>, and to describe and motivate publication plans accordingly.
These provisional plans are subject to finalization in consultation with the
Scientific Editor, after IUPAC endorsement is approved.
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Масликова О.Я.
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Никитина Т.А.
Новиков А.С.
Носкова Т.В.
Огнёв И.А.
Осипова Н.А.
Папина Т.С.
Петрашова Д.А.
Пименов Н.В.
Погодаева Т.П.
Разуваев В.Н.
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Фролов Д.М..
Черницына С.М.
Шахова Т.С.
Шубенкова О.В.
Щанов В.М.
Эйрих А.Н.
Эйрих С.С.
Юрцева Н.А.
Язиков Е.Г.
Янченко Н.И.
Ярмошенко И.В.

106
35, 110
102, 135, 141
141
149
195
135
28
172
28
106
115
58
69, 106, 141, 154
172
129
129
63
129
48
180
172
35, 110
69, 154
172
69, 154
58, 159, 185
91
58
81
129
58
129
22
69, 141
69
172
58, 185
40, 73, 185, 207
35, 110

Litvinenko V.V.
Lokteva E.S.
Lovskaya O.V.
Lysenko M.S.
Madibekov А.
Malinovskiy G.P.
Malinovsky G.P.
Malygina N.S.
Malygina N.S.
Manzon D.A.
Maslikova O.Ya.
Mitrofanova E.Yu.
Movchan M.A.
Mussakulkyzy А.
Nikitina T.A.
Noskova T.V.
Novikov A.S.
Ognev I.A.
Osipova N.A.
Papina T.S.
Peng Tao.
Petrashova D.A.
Pimenov N.V.
Pogodaeva T.P.
Razuvaev V.N.
Rong Wan
Rusanov I.I.
Ryabtseva I.I.
Rychkova A.A.
Sandimirov S.S.
Seleznev A.A.
Senchao Lai
Serykh T.G.
Shakhova T.S.
Shchanov V.M.
Shubenkova O.V.
Shuhei Takahashi
Smirnova M.V.
Stepanets V.N.
Takafumi Fukuyama
Talovskaya A.V.
Tang Yonglan
Tarasova N.P.
Topchaya V.Yu.
Torosyan E.C.

213

28, 81
165
106
106
200
110
35
102, 135, 141
141
149
195
135
28
200
172
106
28
115
58
69, 106, 141, 154
57
172
129
129
63
109, 144
129
180
48
172
35, 110
95
69, 154
58
22
129
122, 167
172
69, 154
177
58, 159, 185
87
165
91
58

«Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли: химия и климат»: материалы III Байкальской международной научной
конференции при поддержке ИЮПАК (23 – 27 марта 2020 г.)

Vasilevich M.I.
Vasilevich R.S.
Volodina D.A.
WenjuN Cui
Werner M.
Xiquan Dong
Xu Ming
Yanchenko N.I.
Yarmoshenko I.V.
Yazikov E.G.
Yongqing Bai.
Yurtseva N.A.
Zakharenko A.S.
Zemskaya T.I.
Zhadanovskaya E.A.
Zhadi A.
Zhigacheva E.S.
Zhikang FU

214

22
22
159
144
102
144
57
40, 73, 185, 207
35, 110
58, 185
109
172
129
129
149
200
48, 95
144

«Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли: химия и климат»: материалы III Байкальской международной научной
конференции при поддержке ИЮПАК (23 – 27 марта 2020 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
РАБОЧАЯ ГРУППА ОРГКОМИТЕТА

Янченко Н.И.
д-р техн. наук, ФГБОУ ВО ИРНИТ,
куратор конференции,
г. Иркутск
Natalia Ianchenko
Dr. Sci., INRTU, Irkutsk
Анциферов Е.А.,
канд. хим. наук, директор
Института высоких технологий
ФГБОУ ВО ИРНИТУ
Evgeniy Antsiferov
Ph. D., director of the institute of
high technologies INRTU, Irkutsk

Аршинский В.Л.
канд. техн. наук, ФГБОУ ВО
ИРНИТУ, г. Иркутск
Vadim Arshinsky
Ph.D., INRTU, Irkutsk

Баранов А. Н.
д-р техн. наук, профессор, ФГБОУ
ВО ИРНИТУ, г. Иркутск
Anatolii Baranov
Professor, Dr. Sci., INRTU, Irkutsk

215

«Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли: химия и климат»: материалы III Байкальской международной научной
конференции при поддержке ИЮПАК (23 – 27 марта 2020 г.)

Букин Ю.С.
канд. биол. наук, ФГБУН ЛИН СО
РАН, г. Иркутск
Yura Bukin
Ph.D., LIN SB RAS, Irkutsk

Огнёв И.А.
канд. техн. наук, ФГБОУ ВО
ИРНИТУ, г. Иркутск
Igor Ognev
Ph.D., INRTU, Irkutsk

Синицкая А.В.
канд. физ.- мат. наук, ФГБОУ ВО
ИРНИТУ, г. Иркутск
Anastasia Sinitskaya
Ph.D., INRTU, Irkutsk

216

«Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли: химия и климат»: материалы III Байкальской международной научной
конференции при поддержке ИЮПАК (23 – 27 марта 2020 г.)

СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ, АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ,
АЭРОЗОЛИ: ХИМИЯ И КЛИМАТ

МАТЕРИАЛЫ
III Байкальской международной научной конференции при
поддержке ИЮПАК (23 – 27 марта 2020 г.)

Дизайн обложки: Янченко А.М.
Верстка и составление макета: Букин Ю.С.
Подписано в печать 3.03.2020.
Бумага овсетная. Печать цифровая. Усл. Печ. Л. 12,61.

Отпечатано в OOO «Глазковская типография»
Адрес: г. Иркутск, ул. Гоголя, 53,
Тел. 38-78-40, 70-78-40, ИНН 3846068526.
Тираж 310 экз. Заказ. 173.

217

